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ЧАСТЬ 8. ПУТЬ К ПОДЛИННОМУ МИРУ 



 

Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими. 

 

Евангелие от Матфея 5:9 
 

 



 

Не заботьтесь ни о чем, но всегда  
в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом,  

и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во 

Христе Иисусе. 
 

Филиппийцам 4:6-7 
 

 



ИСТИНА № 1 

 Мир Божий – это не отсутствие 

проблем и конфликтов ВОКРУГ, 

а состояние СЕРДЦА, 
внутренний покой.  



 
Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во 

Мне мир. В мире будете иметь скорбь; 

но мужайтесь: Я победил мир. 

Иоанна 16:33 
 

 



ИСТИНА № 2 

 Подлинный мир – это всегда 

следствие правильно 

выстроенных отношений с 
Богом.  



 
Ибо Царствие Божье не пища и питие, 

но праведность и мир и радость во 

Святом Духе. 

 

Римлянам 14:17 
 

 



 
Плодом праведности будет мир; 

следствием праведности будут покой и 

безопасность навеки. 

 
Исаия 32:17 (МБО) 

 

 



ИСТИНА № 3 

 Отсутствие мира в сердце 

означает, что там идет 
…война с Богом.  



 
Помышления плотские суть смерть, а 
помышления духовные – жизнь и мир, 
потому что плотские помышления суть 
вражда против Бога; ибо закону Божию 

не покоряются, да и не могут. 
 

Римлянам 8:6-7 
 

 



ТРИ ШАГА НА ПУТИ 

К ПОДЛИННОМУ 

МИРУ 



 
6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время. 
 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас. 
 8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить. 
 9 Противостойте ему твердою верою, зная, 
что такие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире. 

1 Петра 5:6-9 
 

 



1. СМИРИТЕСЬ 
 

6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, 
да вознесет вас в свое время. 
 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас. 
 8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 
 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что 
такие же страдания случаются и с братьями 
вашими в мире. 

 

 



2. ДОВЕРЬТЕ (-СЬ) БОГУ 

(«ПЕРЕЛОЖИТЕ»)  
6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время. 
 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо 
Он печется о вас. 
 8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник 
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. 
 9 Противостойте ему твердою верою, зная, что 
такие же страдания случаются и с братьями 
вашими в мире. 

 

 



3. СТОЙТЕ В ВЕРЕ 
 

6 Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время. 
 7 Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он 
печется о вас. 
 8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что 
противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить. 
 9 Противостойте ему твердою верою, зная, 
что такие же страдания случаются и с 
братьями вашими в мире. 

 

 



Стих недели 

Делайте то, что выучили, что 

переняли, что услышали, что 

узнали от меня, и Бог, источник 

мира, будет с вами. 

Филиппийцам 4:9 (РБО) 



Задание для домашних групп 

 

 


