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Серия проповедей «Примиритель. Путь к полноценному миру» (Ис 9:6-7)  |  Часть 2 

Мир на земле 
Лук 2:14 

 
 
 
 
Лук 2:13-14  И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: 14 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! 
 
 
 
 

I. Царство мира 
 
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 и правдою отныне и до века. 
Ревность Господа Саваофа соделает это. 
 
Ис 32:15-17  доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. 
16 Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. 17 И делом правды 
будет мир, и плодом правосудия-- спокойствие и безопасность вовеки. 
 
Лук 1:30-33  И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; 31 и вот, зачнешь во чреве, и 
родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 32 Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему 
Господь Бог престол Давида, отца Его; 33 и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет 
конца.  
 
Мф 2:1-2  Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с 
востока и говорят: 2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему. 
 
Мк 1:14-15  После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царств 15 и 
говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. 
 
Лук 4:43  Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан. 
 
 
 
 

II. Носители мира 
 
Лук 17:20-21  Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие 
Божие приметным образом, 21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас 
есть. 
 
Рим 14:17-19  Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 18 Кто сим 
служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения от людей. 19 Итак будем искать того, что служит к миру и ко 
взаимному назиданию. 
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Еф 2:13-16  А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. 14 Ибо Он 
есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, 15 упразднив вражду 
Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, 
устрояя мир, 16 и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. 
 
Рим 14:17-19  Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 18 Кто сим 
служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения от людей. 19 Итак будем искать того, что служит к миру и ко 
взаимному назиданию. 
 
1Пет 2:9  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 
 
 
 
Божий план установления мира на земле. 
 

 Сын Божий стал человеком, чтобы примирить людей с Богом. 
 

 После креста и воскресения, Божий мир становится доступным каждому, кто верою принимает Иисуса 
Христа Царем и Господином своей жизни.  

 

 По мере подчинения Христу в нашей жизни устанавливается мир, глубокий Божий Шалом, которого так 
жаждет человеческая душа.  

 

 После этого каждый христианин обретает способность быть носителем мира для тех, кто окружает его. 
 
 
 
 

III. Утверждение мира 
 
 

A. Молитесь о Царствии Божием 
 
Мф 6:9-13  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да придет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12 и прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. 
 
 
 

B. Ищите Царствия Божьего 
 
Мф 6:31-33  Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 32 потому что 
всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33 Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 
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C. Возвещайте о Царствии Божием 
 
2Кор 5:18-20  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. 
 
 
 

D. Ожидайте Царствия Божьего 
 
Мк 14:24-25  И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. 25 Истинно говорю вам: Я 
уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием. 
 
Деян 1:2-4  до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, 3 
которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение 
сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием. 4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из 
Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 
 
Деян 1:5-8  ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. 6 
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство 
Израилю? 7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8 
но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли. 
 
1Кор 15:24-26  А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и 
всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 26 
Последний же враг истребится-- смерть, 
 
Ис 11:1-5  И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; 2 и почиет на нем Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; 3 и страхом Господним 
исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху ушей Своих решать дела. 4 Он будет судить 
бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст 
Своих убьет нечестивого. 5 И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его-- истина.  
 
Ис 11:6-10  Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. 7 И корова будет пастись с медведицею, и 
детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. 8 И младенец будет играть над норою 
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. 9 Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо 
земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. 10 И будет в тот день: к корню Иессееву, 
который станет, как знамя для народов, обратятся язычники,-- и покой его будет слава. 
 
Ис 2:2-4  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. 4 И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои 
на орала, и копья свои-- на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. 
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Отк 21:1-4  И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 
2 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. 
 
Тит 2:11-13  Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 12 научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13 
ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
 
1Фес 1:9-10  Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, 
[чтобы] служить Богу живому и истинному 10 и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, 
Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 
 
Рим 8:22-23  Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; 23 и не только [она], но и мы сами, 
имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. 
 
Фил 3:20-21  Наше же жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса 
Христа, 21 Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
[которою] Он действует и покоряет Себе всё. 
  
 
 
Божий план установления мира на земле 
 

 Сын Божий стал человеком, чтобы примирить людей с Богом. 
 

 После креста и воскресения, Божий мир становится доступным каждому, кто верою принимает Иисуса 
Христа Царем и Господином своей жизни.  

 

 По мере подчинения Христу в нашей жизни устанавливается мир, глубокий Божий Шалом, которого так 
жаждет человеческая душа.  

 

 После этого каждый христианин обретает способность быть носителем мира для тех, кто окружает его.  
 

 Мы молимся о Царствии Божьем, ищем Царствия Божьего, распространяем Царствие Божие и ожидаем 
его, участвуя в Божьем плане утверждения Царства мира на земле. 
 

 В определенное Богом время Иисус Христос сойдет на землю, установив на ней Царство мира, которое 
затем перейдет в окончательное Царствие Божие на новом небе и новой земле.  
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