Примиритель
Ис 9:6-7
1 Пет 1:18-20 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровию Христа,
как непорочного и чистого Агнца, 20 предназначенного еще прежде создания
мира, но явившегося в последние времена для вас,
Быт 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь
жалить его в пяту.
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.

Мир – ~lov' shalom – Завершенность, целостность, благополучие, мир
(completeness, soundness, welfare, peace).
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.

I. Христос примирил нас с Богом
A. Христос умиротворил гнев Божий
Рим 3:24-25 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во
Христе Иисусе, 25 которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови
Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных
прежде,
Гал 3:10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою.
Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано
в книге закона.
Рим 5:8-9 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.

B. Христос изменил наше сердце
Иез 36:26-27 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. 27 Вложу внутрь
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вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы
Мои будете соблюдать и выполнять.
Кол 1:20-22 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив
через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. 21 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,
Рим 5:1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа,

II. Христос примирил нас с людьми
Еф 2:13-14 А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали
близки Кровию Христовою. 14 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих
одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,

A. Спасение лишает возможности хвалиться собой
Еф 2:8-9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий
дар: 9 не от дел, чтобы никто не хвалился.
Лук 9:23 Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой ежедневно, и следуй за Мною.

B. Спасение объединяет в великой цели
Еф 2:19-22 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и
свои Богу, 20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея
Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание,
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, 22 на котором и вы
устрояетесь в жилище Божие Духом.
Еф 4:1-4 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в
которое вы призваны, 2 со всяким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, 3 стараясь сохранять
единство духа в союзе мира. 4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к
одной надежде вашего звания;

C. Спасение воспитывает способность любить
1 Ин 5:1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и
всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него.
Мф 20:26-28 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть
большим, да будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами быть первым, да
будет вам рабом; 28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы
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Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления
многих.

III. Христос примирил нас с обстоятельствами
Рим 8:28 Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его]
изволению, все содействует ко благу.
Фил 4:5-7 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.
Мф 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; 29 возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток
и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30 ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.
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