
Серия проповедей «Плод Духа»

Мир 
Гал 5:22-23

Гал 5:22-23  Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23 кротость, 
воздержание. На таковых нет закона.

I. Что значит иметь мир

ε ρ νηἰ ή  – состояние согласия, мира, гармонии, благополучия (a state of concord, peace, harmony, a state of well-
being)1

ל�ום׃   Быть целостным, неразделенным внутри; мир, покой, не поврежденность, благополучие, успех, (being – ש�
whole, intact; prosperity, peace, ease, unaffectedness,prosperity, success.)2

Оно указывает на состояние «целостности» - «здравости» и «благополучия» (it denotes rather a positive state of 
“wholeness”—“soundness” and “prosperity.”)3

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 
лицем Своим и помилует тебя! 26 да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!

Пр 17:1  Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.

II. Почему нет мира

Еф 2:1-3  И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, 
по [воле] князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 между которыми и 
мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе 
чадами гнева, как и прочие,

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.

Кол 1:21-22  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,

Пл. Иер. 3:17-18  И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 18 и сказал я: погибла сила моя и 
надежда моя на Господа.

1 Arndt, W., Danker, F. W., & Bauer, W. (2000). A Greek-English lexicon of the New Testament and other  
early Christian literature (3rd ed.) (287). Chicago: University of Chicago Press.
2 Holladay lexicon, Bible Works 9
3 Fung, R. Y. K. (1988). The Epistle to the Galatians. The New International Commentary on the New 
Testament (265). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
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III. Как Дух Святой дает мир

2Кор 13:11  Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны,-- и Бог 
любви и мира будет с вами.

A. Примирение с Богом

Мир - это состояние внутреннего мира является результатом правильных взаимоотношений с Богом, Оно 
выражается в гармоничных взаимоотношениях с людьми.4

Рим 5:1  Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,

1Кор 12:3  и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.

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,

Кол 1:21-22  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,

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.

B. Признание Божьего права определять нашу жизнь

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

Рим 8:14-15  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 15 Потому что вы не приняли духа рабства, 
[чтобы] опять [жить] в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!"

Мф 6:9  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

Рим 8:31-32  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?

Ин 10:27-29  Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную, 
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто 
не может похитить их из руки Отца Моего.

Ис 48:18  О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя-- как волны 
морские.

Пс 118:165  Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения.

4 Fung, R. Y. K. (1988). The Epistle to the Galatians. The New International Commentary on the New 
Testament (266). Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
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C. Принятие того, что Бог допускает в нашей жизни

Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу.

Фил 4:6-7  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.

Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Пл. Иер 3:17-20  И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, 18 и сказал я: погибла сила моя и 
надежда моя на Господа. 19 Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи. 20 Твердо помнит 
это душа моя и падает во мне.

Пл. Иер 3:21-23  Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: 22 по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось. 23 Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!

1Фес 5:23  Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

D. Распространение мира

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. 

Мф 5:9   Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Ис 32:17  И делом правды будет мир, и плодом правосудия-- спокойствие и безопасность вовеки.

Рим 14:19  Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию.

Молитвенные выводы

Ищите гармоничных отношений с Богом

Дорожите миром в сердце

Будьте миротворцами
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