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Бог мира будет с вами 

Фил. 4:8-9 

 

 

2 Фесс.3:16 «Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами!» 

Рим. 14:17 «Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе».  

Рим. 15:13 «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, 

обогатились надеждою». 

1 Ин. 5:20-21 «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да 

будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. 21 Дети! храните себя от 

идолов.»  

Фил. 4:8-9 Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, 

что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте.  

9 Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира будет с вами. 

Фил. 4:1: «Итак, братия мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, 

возлюбленные». 

 

 

I. Необходимо спасение 

 

 

 

 

II. Необходимо правильное мышление 

 А.  Разум неверующих людей не может производить правильное мышление. 

  - Их разум превратный/испорченный. Рим.1:28 

  - Их разум ослеплен. 2 Кор.4:4 

- Их разум суетный. Еф.4:17 

 

 - Их разум помрачен. Еф.4:18 
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B.  Господь меняет наш разум в момент покаяния 

Ис. 1:18 «Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; 

если будут красны, как пурпур, - как волну убелю». 

Евр. 4:2 «Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное 

верою слышавших» – то есть вера это не какое-то бездумное действие, это прежде всего работа разума под 

влиянием Святого Духа. 

 

 

C.  После спасения разум человека продолжает преобразовываться, для того чтобы 

производить правильное мышление 

Рим. 8:5-6 «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу - о духовном. 6 Помышления 

плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир». 

Мф.6:30-33 «30 если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 

одевает, кольми паче вас, маловеры! 31 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».  

Мартин Ллойд Джонс: «Вера, по словам нашего Господа в этом тексте, это прежде всего размышление, и все 

проблемы человека с маленькой верой от того, что он не размышляет. Он позволяет обстоятельствам 

дубасить себя, в то время как ему необходимо проводить больше времени в изучении уроков нашего Господа и 

наблюдении за тем, что нас окружает. Библия очень логичная книга, и мы не должны думать о вере как о какой-

то мистике. Мы не располагаемся в кресле, ожидая каких-то удивительных вещей. Это не христианская вера. 

Христианская вера по своей сути это размышление. Посмотрите на птиц. Поразмышляйте о них и сделайте 

определенные выводы. Посмотрите на траву, посмотрите на лилии, поразмышляйте о них. Человеку, у 

которого есть вера, можно дать следующее определение: Это человек, который заставляет себя 

размышлять, когда все вокруг стремится сбить его с ног и забить до смерти. Проблема маловера в том, что 

вместо контроля над своими мыслями, его мысли контролируются чем-то еще, и из-за этого он продолжает 

ходить по кругу. Это сущность беспокойства, и это не размышление, а наоборот отсутствие такового». 

Пс. 18:8-10 «Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. 9 

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 10 Страх Господень 

чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны». 

Пс. 118:138 «Откровения Твои, которые Ты заповедал, - правда и совершенная истина». Пс. 118:165 «Велик мир 

у любящих закон Твой, и нет им преткновения». 
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III. Необходимо правильное поведение 

1 Фесс. 4:10-11 «Умоляем же вас, братия, более преуспевать 11 и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, 

делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедывали вам». 

 

 1) Жизнь Павла – это жизнь молитвы (1:3-4) 

 2) Жизнь Павла – это жизнь постоянного переживания о верующих (1:9-11, 1:27-28, 2:25-28) 

2 Кор. 11:28-29 «у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не 

изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» 

 

 3) Жизнь Павла – это жизнь радости, что Евангелие распространяется (1:12) 

 4) Жизнь Павла – это Христос (1:21) 

 5) Жизнь Павла – это жизнь усердного труда (2:16) 

 6) Жизнь Павла – это жертвенная жизнь (2:17) 

 7) Жизнь Павла – это жизнь, которая все свои преимущества почитает тщетою (3:4-7) 

 8) Жизнь Павла – это жизнь, которая готова все почесть за мусор, ради познания Иисуса Христа (3:8-11) 

 9) Жизнь Павла – это жизнь, которая переживает за отступников (3:18) 

 10) Жизнь Павла – это жизнь, ожидающая небес (1:21, 3:20-21) 

 11) Жизнь Павла – это жизнь радости (3:1, 4:4) 

 12) Жизнь Павла – это жизнь, которая научилась быть довольной в любых обстоятельствах (4:11-13) 

Фил. 3:13-14 «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед, 14 

стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». 

Рим. 7:19, 22-24 «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. …. 22 Ибо по внутреннему 

человеку нахожу удовольствие в законе Божием; 23 но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий 

закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. 24 Бедный я 

человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»  
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