
 

 

 

Христианский мир 
Мир с Богом и мир Божий 

 

Библейское слово «мир», которое является 
переводом греческого слова εἰρήνη, 
относится к душевному покою, основанному 
на отношениях с Богом в христианской 
жизни. Это слово описывает результат 
правильной реакции человека на благодать. 

Библия использует это слово в двух 
смыслах. Во-первых, это мир человека с 
Богом, когда тот принимает Иисуса Христа 
своим Спасителем. Во-вторых, это мир 
Божий, который ежедневно доступен 
христианину, который живет христианской 
жизнью в соответствии с Божьим планом. 

Итак, когда вы находите упоминание мира в 
Библии, он либо относится к примирению 
человека с Богом при спасении, как в Еф. 
2:14, 17, либо к состоянию души верующих, 
как в Фил. 4:6-7. 

Мир с Богом – мир в спасении 

Мир с Богом неотделим от благодати. Крест 
Христа является средоточием благодати и 
источником мира. Иисус Христос – это наш 
вечный мир. 

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

Благодать удалила барьер и сотворила мир 
между человеком и Богом. Итак, когда 
неверующий откликается верой на 
благодать, результатом является мир. 

Еф. 2:14-18 дает хорошую иллюстрацию 
того, как Бог сделал возможным для всех 
иметь мир с Богом, подчеркивая тот факт, 
что такие разные люди, как евреи и 
язычники, имеют равную возможность 
принять Христа. 

Стих 14 говорит о мире, как о результате 
примирения. Стих 15 объясняет, что вражда 
между Богом и человеком, которую мы 
называем барьером, была раз и навсегда 
удалена. Стихи 16-18 говорят, что вражда 
была «убита» как для евреев, так и для 
язычников, так что теперь те, кто были 

близко к Богу, евреи, и те, кто были далеки 
от Бога, не-евреи, были соединены со 
Христом посредством крещения Святым 
Духом. 

Мир в христианской жизни 

На протяжении нашей земной жизни мы 
каждый день можем иметь мир. Когда 
верующий откликается верой на благодать, 
Бог дает много благословений, результатом 
которых является глубинное счастье. 

Ис. 26:3-4, «Твердого духом Ты хранишь в 
совершенном мире, ибо на Тебя уповает 
он. Уповайте на Господа вовеки, ибо 
Господь Бог есть твердыня вечная». 

В христианской жизни мир приходит через 
общение с Богом, ежедневный рост и 
продвижение в духовности, что дает 
стабильность, душевный покой, 
ориентацию на Божий план, сосредоточение 
на Христе и способность применять 
принципы покоя в вере во всех сферах 
жизни. 

Прочтите Фил. 4:6-9. 

Мир, или покой, предшествует 
наслаждению благополучием. Он является 
составляющей благополучия. Человек 
должен иметь мир, чтобы наслаждаться 
благом. Бог может удерживать благо, пока у 
человека не будет способности им 
наслаждаться. 

Деян. 9:31, «Церкви же по всей Иудее, 
Галилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, 
при утешении от Святаго Духа, 
умножались». 

Прочтите Иер. 29:1-7. 

За каждым случаем потери мира должно 
следовать приведение себя в соответствие с 
Божьим планом. За исповеданием греха и 
восстановлением в общении последует 
душевный покой и мир. 
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Человек, получающий от Господа благодать 
и мир, находится в идеальном состоянии 
для того, чтобы приносить духовные плоды. 

Прочтите Иак. 3:13-18. 

Божий мир проявляется через мудрость. 
Христианин должен решить для себя 
следовать Божьей мудрости, которая «во-
первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых 
плодов, беспристрастна и нелицемерна». 

Христианин также может выбрать мудрость 
этого мира, которая ведет к горькой 
зависти, сварливости, неустройству и всему 
худому. Когда мы выбираем в пользу 
Божьей мудрости, это приводит к миру в 
каждодневном принятии решений. Бог 
позволяет вам выбирать, какому источнику 
мудрости следовать. 

.

 

 


