12 декабря 2021 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

Что нужно для этого делать?

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РОЖДЕСТВА
•

•

«народ был в ожидании»
Луки 3:15

Перечень приготовления, который нужен к Рождеству Христову:
1. Приготовьте путь Господу
• «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и
найдете покой душам вашим»
Иеремия 6:16
2. Расчистите путь для Господа
• «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих;
перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды,
спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову»
Исаия 1:16-17
• «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники,
исправьте сердца, двоедушные»
Иакова 4:8
3. Произведите корректировку
• «Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня и узнай
помышления мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь
вечный»
Псалом 138:23-24
• «чтобы Господь, Бог твой, указал нам путь, по которому нам идти, и то,
что нам делать»
Иеремия 42:3
• «Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твоё
на дорогу, на путь, по которому ты шла; возвращайся»
Иеремия 31:21
• «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни
жизни, ко благу своему и благу детей своих после них»
Иеремия 32:39

•
•

•
•

•

1. Делитесь с нуждающимися
«кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от
него сердце своё, — как пребывает в том любовь Божия? Дети мои!
станем любить не словом или языком, но делом и истиною»
1Иоанна 3:17-18
2. Не требуйте от других большего, чем положено
«как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними»
Луки 6:31
«чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и
корыстолюбиво: потому что Господь — мститель за все это, как и прежде
мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к
нечистоте, но к святости»
1Фессалоникийцам 4:6-7
3. Не обижайте и не клевещите
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего»
Исход 20:16
«Не обижайте один другого; бойся Бога твоего, ибо Я — Господь, Бог
ваш. Исполняйте постановления Мои, и храните законы Мои, и
исполняйте их, и будете жить спокойно на земле»
Левит 25:17-18
4. Будьте довольны
«Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы
ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него.
Имея пропитание и одежду, будем довольны тем»
1Тимофею 6:6-8
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