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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 
 
В Евангелии от Матфея 5:9 Иисус поделился важным семенем для культуры Царства 
Божьего. Он сказал Своим ученикам, что дети Божьи являются миротворцами. Пророк Исаия 
назвал Иисуса Князем мира. Мир – это отличительная черта культуры Божьей. 
 
Мир  
Словарное значение слова «мир» - спокойное состояние, состояние нормальных отношений 
между сторонами, здоровое взаимопонимание и спокойная совесть. 
 
Что Иисус имел в виду, говоря о мире?  
1) Ефес. 2:11-17
   
   
Мир - это состояние нормальных отношений между людьми, государствами и странами. 
В результате греха в раю возникла вражда. 
Бог заключил завет с Авраамом и, впоследствии, с народом Израиля. Появление закона, 
который был дан евреям через Моисея, означало установление правил поведения, которые 
гарантировали бы еврейскому народу возможность жить в мире с Богом и друг с другом. 
 
Псалом 147:8, 9 Предполагалось, что другие народы последуют этому примеру. Но произошло 
обратное. Закон не принёс желаемого результата. Закон коснулся больного места. Грех 
теперь стал очевиден. Последовали приговор и наказание.  
Закон и другие предписания были аннулированы Христом. Стена вражды была разрушена 
Иисусом и Его смертью на кресте, тем самым, дав возможность, как евреям, так и язычникам 
жить в мире друг с другом. 
 
Конференция 
Впервые я увидел на практике Ефесянам 2:14 в Москве. Во время конференции лидеров было 
большое количество христиан из разных наций, которыми руководили русские. Прозвучал 
призыв к алтарю о прощении. Лидеры русской церкви публично просили прощения у своих 
христианских братьев и сестёр из Литвы, Латвии, Украины, Казахстана и так далее. 
Высвобождали прощение  те, кто был притесняем, кто страдал от крайней нищеты и 
репрессий. Я всегда буду помнить то, что произошло дальше. Русские лидеры омыли ноги 
лидерам из притесняемых наций. Было пролито много слёз. 
 
Что Иисус имел в виду, говоря о мире?  
2) Колос.1:18-22
   
 
Спокойная совесть - это ещё один способ описать мир. Бог дал нам совесть, чтобы мы имели 
мир на земле и с Ним. Наша совесть помогает нам принимать правильные решения. Совесть – 
это точка соприкосновения Бога с нашим естеством. Большой вопрос в том, кто контролирует 
нашу совесть: закон Божий или Дух Божий?  
Пилот самолёта может выбрать полёт с автопилотом, или он может управлять самолётом 
самостоятельно. Будучи туристом, ты можешь выбрать: купить себе карту, чтобы найти свой 
путь, или ты можешь взять гида. Закон говорит, как нужно что-то делать, но не предлагает 
решения. Иисус же пришёл исполнить закон. Он также дал возможность тем, кто не в 
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состоянии соблюдать закон, жить в согласии с Богом и другими. Он заплатил цену на кресте 
Своей кровью. Закон требует жертвы крови за грех - жертвоприношение от непорочного 
агнца, совершенно невинного и безгрешного. 
Левит 3:1-5; Исход 12:3-7 
Иисус был без греха, без порока. Он жил полностью согласно закону. Вот почему не было ни 
приговора, ни наказания. И всё же Он решил отдать Свою жизнь. 
Иоанна 10:17,18 
Каждый, кто верит в это, будет свободен от закона и его предписаний. 
Евреям 9:6-9           
Евреям 9:14     
 
Закхей  
Что произошло с Закхеем, когда он принял Иисуса в своём доме?  
Луки 19:2-8     
 
Закон ведёт к приговору и наказанию. Это не меняет человека. Собственная совесть судит 
человека. Порой человек чувствует себя «плохо» и хочет сделать так, чтобы стало лучше, но 
часто это не работает. Иисус вошёл в дом Закхея. В то время, когда другие отвергали его, 
Иисус принял Закхея. Иисус знал его сердце. Закхей получил прощение, и в результате - 
восстановление. В его сердце вернулся мир. В его окружение вернулся мир.  
 
Два суда 
Евреям 4:16  
Римлян. 8:2-4 
 
 
Я вырос с сильным чувством необходимости соблюдать закон. Увы, но я не в силах был это 
сделать. У меня было чувство осуждения каждый раз, когда у меня не получалось сохранить 
это.  
Когда Иисус вошёл в мою жизнь, закон был исполнен, и я был освобождён от суда. Это 
принесло неописуемый мир в мою жизнь. 
 
 
Как можно приобрести этот мир и чистую совесть?  
Иакова 4:6-10 
1Иоанна 1:7-9
    
 
 
Если мы исповедуем наш грех перед Богом, мы увидим восстановление, и у нас будет чистая 
совесть. Мы снова начнём переживать мир. То же самое происходит, когда мы делаем это в 
разрушенных отношениях. Если один человек готов смириться, попросить прощения и 
признать свои ошибки, то это может привести к восстановлению отношений. 
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ИДЁМ ГЛУБЖЕ 2 
 
Что Иисус имел в виду, говоря о мире?  
Мир – это здоровые отношения и состояние спокойствия. Как мы можем достичь этого с 
Богом? 
3) Римлянам 5:1
   
 
Здоровые отношения и состояние спокойствия – это ещё один аспект мира. Наши отношения с 
Богом и другими людьми могут быть здоровыми только в том случае, если мы способны 
ценить, уважать и принимать самих себя. Павел написал римлянам о том, как им снова жить в 
мире с Богом. Он написал о том, что Бог думает о нас. Мы оправданы через веру во Христа. 
Другими словами, мы прощены перед Богом и можем жить в мире с Ним. 
 
Свидетельство 
В подростковом возрасте я пристрастился к порнографии. Никто не знал об этом. Как только я 
бросал это дело, внутри меня продолжала происходить борьба. Когда я стал христианином, я 
продолжал это переживать. Тогда Дух Святой во мне показал, что мне больше не нужно 
бояться, что люди узнают об этом. Бог простил меня, и больше не было никакого осуждения. 
Я был свободен, но я не мог простить себя. Мне регулярно снились ужасные сны. Что обо мне 
подумает моя жена, если узнает? Однажды вечером я решил открыть ей свою тайну. Я 
исповедался жене и некоторым людям, которые присутствовали в этот момент, в том, что со 
мной произошло. Я пережил свободу, которая изменила мою жизнь. Особенно мне помогла 
мысль о том, что я был праведен перед Богом. Между нами больше не было преграды. Я снова 
пережил мир в наших с Ним отношениях. 
 
Дети Божьи - миротворцы 
 Евреям 4:10 
 Исаия 9:6,7 
Бог является миром и покоем. Это Его характер. Иисус также был назван Князем мира. Теперь 
мы можем быть детьми Божьими и жить в Его мире и покое. 
 
Все апостолы писали в своих письмах к ранним церквям, что важно искать мира, стремиться к 
миру. 
 
Что говорили апостолы о мире?  
1Петра 3:8-
11 
Колос. 3:15 
Филипп.4:2-9   
Иакова 3:18   
2Иоанна 1:3 
   
 
Пётр 
Пётр стал другим человеком, когда он наполнился Духом Божьим. 
Деяния 2:1-17 
Бог использовал этого человека как пастыря для ранних церквей, чтобы показать, как им 
нужно двигаться дальше. Из посланий Петра видно, что его темпераментный характер 
изменился, и что он хотел жить в мире с Богом. 
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Пётр был миротворцем. Что он считал важным для ранней церкви?  
 1Петра 3:8-11  
Единомыслие 
Сострадательность 
Братолюбие 
Милосердие 
Смиренномудрие 
Не воздавать злом за зло 
Не воздавать ругательством за ругательство 
Благословлять 
Удерживать свой язык от зла и уста свои от лукавых речей 
Уклоняться от зла и делать добро 
Искать мира и стремиться к нему 
 
Сравни это с тем, что написано в Евангелии от Матфея 5:3-14. Есть ли разница между словами 
Петра и Иисуса? 
 
Всегда ли между христианами пребывает мир?  
Филипп. 4:2-8
   
 
Все апостолы призывали к единству. Если ты христианин, это не значит, что в твоих  
отношениях с другими всё всегда гладко. Над этим придётся поработать. Павел дал 
несколько полезных советов, как сохранить единство. 
Он поощрял верующих думать о том, что истинно, что чисто, достойно восхищения, обо всём 
достойном, благородном.   
В нашей команде мы стараемся применять это. В конфликтных ситуациях мы хотим быстро (не 
ждите слишком долго), открыто и честно (глядя на конфликт с обеих сторон) решить 
проблему. 
 
 
ЗАДАНИЕ: 

 
Поразмышляй о своей жизни. Переживаешь ли ты постоянно мир в своём сердце? Если 
нет, что отнимает этот мир? Может, у тебя есть плохие отношения с какими-то 
людьми? Может, у тебя есть ненависть или неприязнь к каким-то группам людей или 
к людям из других стран? Переживаешь ли ты мир в отношениях с Богом? 

 
 Регулярно проси Князя мира наполнять твоё сердце миром!  

 

 
ПРИНЦИП 37 
 

Иисус – наш Князь мира. Он прощает нас, и это приносит нам ощущение 
мира. Он также помогает нам восстанавливать испорченные отношения. 
Он желает, чтобы мы были миротворцами.  
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