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МИР, КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ РОЖДЕСТВО
•

•

Вот почему Иисус приходит на землю, чтобы сделать нас совершенными навсегда!
ü Решение проблемы испорченности сердца
Иеремия 31:33; Иезекиль 36:26-27; Колоссянам 1:19-22

1. Мир с Богом
Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению
владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа
Саваофа соделает это.
Исаия 9:6-7
… так благословляйте сынов Израилевых, говоря им… … да обратит Господь лицо
Свое на тебя и даст тебе мир!
Числа 6:23-26

Бог точно знает, что нужно человеку и вот это одно Он даёт ему – мир.
Настоящего мира без Бога НЕТ!
Единственная возможность обрести этот мир, это встретиться лицом к лицу с Богом.
Шалом — это состояние целостности, благополучия, легкости, спокойствия, успеха,
безопасности, здоровья, подлинности, удовлетворенности, мира. Это свобода от
беспокойства, соединенная с уверенностью и добротой.
Луки 2:13-14
Важнейшее условие обретения мира – примирение с Богом!
Исход 57:19
Как Бог восстанавливает этот мир с человеком?
Колоссянам 1:19-22
И здесь мы видим две проблемы, которые не дают нам возможности иметь мир:
ü Вина
ü Испорченность нашего сердца
И всё это Бог решает через то, что примиряет нас с Собой посредством Своего Сына
Иисуса Христа!
ü Решение проблемы вины
Святость - отделенность, уникальность, радикальное отличие от всего остального.
Божие безграничное превосходство над всем творением в могуществе, славе и
чистоте.
Святость - Божие абсолютное совершенство.
Исаия 6:3-5

Как это происходит на практике?
Ефесянам 2:4-6
Он спустился к нам, чтобы нашу мертвость взять и воскресить вместе с Ним! И это
происходит – по благодати ЧЕРЕЗ ВЕРУ!
Ключевой фактор, который нам так важен это – вера!
Римлянам 5:1-2

2. Мир на земле (мир друг с другом)
Луки 2:13-14
Христос устанавливает царство
Исаия 9:6-7
Христос делает нас носителями царства
Луки 17:20-21; Ефесянам 2:13-16; Римлянам 14:17-19
Божий план установления мира на земле:
- Сын Божий стал человеком, чтобы примирить людей с Богом.
- После креста и воскресения, Божий мир становится доступным каждому, кто верою
принимает Иисуса Христа Царем и Господином своей жизни.
- По мере подчинения Христу в нашей жизни устанавливается Божий мир, которого
так жаждет человеческая душа.
- После этого каждый христианин обретает способность быть носителем мира для тех,
кто окружает его.
Практика:
Молитесь – «Да приидет царствие Твоё, да будет воля Твоя!»
Ищите прежде царства Божьего.
Возвещайте
• … … Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас;
от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
2Коринфянам 5:18-20
Это и цель, и смысл нашей жизни и это то, что принесло нам Рождество!

Бог святой и Его слово не может меняться. Ничто нечистое не может приблизиться к
Богу.
Евреям 10:4-5; Евреям 10:12-14
К Богу могут приблизиться только совершенные.
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