Серия проповедей «Примиритель. Путь к полноценному миру» (Ис 9:6-7) | Часть 3

Мир в твоём сердце
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, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это.
Мы можем быть проводниками Божьего мира настолько, насколько этот мир наполняет собой наше сердце и
царствует в нем.

I. Осознание Божьего владычества
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, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века.
Ревность Господа Саваофа соделает это.
Пс 92:1-2 Господь царствует; Он облечен величием, облечен Господь могуществом [и] препоясан: потому
вселенная тверда, не подвигнется. 2 Престол Твой утвержден искони: Ты-- от века.
Пс 40:9-10 вот Бог ваш! 10 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и
воздаяние Его пред лицом Его.
Дан 4:34-35 и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество-владычество вечное, и Которого царство-- в роды и роды. 35 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле
Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться
руке Его и сказать Ему: „что Ты сделал?"
Ис 40:21-22 Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не
уразумели из оснований земли? 22 Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней-- как
саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья.
Ис 40:26-27 Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. 27
Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога
моего"?
Пс 39:17 Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да говорят непрестанно:
„велик Господь!"
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II. Понимание силы подвига Христа
1Пет 3:18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,
Евр 10:14 Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.
Ин 10:27-30 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. 30 Я и Отец-- одно.
Гал 4:4-7 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от
жены, подчинился закону, 5 чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 6 А как вы-- сыны, то
Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: „Авва, Отче!" 7 Посему ты уже не раб, но сын; а если
сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа.
Евр 4:14-16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо
держаться исповедания [нашего]. 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

III. Признание значимости Царствия Божьего
Кол 1:12-13 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
Дан 2:44 И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не
будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно,
1Кор 15:24-26 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и
всякую власть и силу. 25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. 26
Последний же враг истребится-- смерть,
Мф 6:9-13 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да придет Царствие Твое; да
будет воля Твоя и на земле, как на небе; 11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12 и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим; 13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Мф 24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придет конец.
Рим 14:17-19 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе. 18 Кто сим
служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] одобрения от людей. 19 Итак будем искать того, что служит к миру и ко
взаимному назиданию.
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IV. Принятие воли Божией
Рим 8:28-29 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. Ибо
кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братьями.
Фил 4:4-7 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5 Кротость ваша да будет известна всем
человекам. Господь близко. 6 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.
1Кор 15:8-10 а после всех явился и мне, как некоему извергу. 9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин
называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать
Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною.

V. Доверие в надежде на Господа
Рим 5:1-5 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 через
Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 3 И
не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 4 от терпения опытность, от
опытности надежда, 5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом
Святым, данным нам.
Рим 5:6-10 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. 7 Ибо едва
ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. 8 Но Бог Свою любовь к
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. 9 Посему тем более ныне, будучи
оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.
Рим 8:33-37 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? Христос Иисус
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 35 Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют
нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас.
Евр 6:18-20 дабы …твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, 19 которая для
души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, 20 куда предтечею за нас
вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека.
Ин 16:33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил
мир.
Ис 40:28-31 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не
утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим. 29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
крепость. 30 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут-- и не устанут, пойдут-- и не утомятся.
Фил 4:4-7 Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. 5 Кротость ваша да будет известна всем
человекам. Господь близко. 6 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.
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Как обрести и сохранить сердечный мир?


Противостойте врагам сердечного мира
o Страх
o Раздражение
o Уныние



Пользуйтесь инструментами сердечного мира
o Чтение Писания
o Размышление
o Молитва
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