
и придёт опять

Рождество - Иисус Христос явился на Землю. "Бог есть Дух" и потому Он принял нашу плоть и кровь 
около 2000 лет назад, чтобы Своим Телом искупить наши грехи и тем самым совершить Божие 
правосудие. Мы много говорим о правах человека. Через Рождество же, приход Иисуса Христа на 
Землю, Сам Бог предъявил Свои права. Его правосудие осуществилось на древе проклятия, на Голгофе, 
когда Он взял на Себя ответственность за нашу вину и принял на себя справедливый Божий гнев. Так как 
все мы, со времён грехопадения Адама, попирали Божьи законы, то прервалось и наше полное 
блаженства общение с нашим Творцом. Кто из нас был бы способен взять на себя эту вину? Не только 
не увеличивая  свою виновность, но и оставаясь при этом совершенно невиновным? "Человек никак не 
искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога цена 
искупления души их, и не будет того вовек" (Пс. 49, 8-9)

• Любовь
• Pадость
• Mир
• Cвет 
• Жизнь
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Все эти качества присущи Богу. И Он одарил ими нас через Иисуса Христа.

« В том л ю б о в ь ,
что не мы возлюбили Бога,

но Он возлюбил нас и послал Сына Своего
в умилостивление за грехи наши.»

1 Иоанна 4,10

« : не бойтесь; я возвещаю вам великую р а д о с т ь ,
которая будет всем людям:»

Лука 2,10

«Слава в вышних Богу, и на земле м и р , в людях благоволение.»
Лука 2,14

« Возстань, светись, Иерусалим, ибо пришёл с в е т  твой, 
и слава Господня взошла над тобою.» 

Исаия 60,1

«В нём была ж и з н ь , 
и жизнь была свет для людей;»

Иоанна 1,4

   Любовь, радость, мир, свет и жизнь - всё, что во благо духу, душе и телу человека, есть в Боге, потому 
что мы все произошли от Него, триединого Бога, который есть Дух, Свет , Любовь, ведь "Он Сам даёт 
всему жизнь и дыхание и всё" (Деяния Апостолов 17,25). Именно поэтому творение лишь тогда 
обретёт покой, если оно вернётся к своему Создателю. Поэтому "Бог ныне повелевает людям всем 
повсюду покаяться" (Деяния Апостолов 17, 30), то есть обратиться к Нему. 
   Скажите же Ему: Ты Бог, мой Создатель, прости меня, что я жил без Тебя и не искал Тебя, и тем самым 
отказывал Тебе в Твоём праве на меня. Я благодарю Тебя, что Ты всё равно любил меня, думал обо мне, 
искал меня и послал с Небес для меня Твоего Сына, Господа Иисуса Христа, умереть за моё неверие. 
"Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в 
приговоре Твоём и чист в суде Твоём" (Псалом 50,6). Очисти моё сердце драгоценной кровью Иисуса. 
Господь Иисус Христос, войди в моё сердце. Отныне будь Ты моим Спасителем и Господом! Аминь
   С принятием Иисуса в Вашем сердце поселился также и Отец Небесный, а именно Святым Духом. 
Таким образом Он подарил Вам одновременно Свою любовь, радость, мир, свет и жизнь, всю свою 
славу! 
   В полном доверии Ему, соглашаясь с Ним и Его Словом - Библией, Вы всё больше будете познавать, 
"как благ Господь" ("Вкусите и увидите, как благ Господь" Псалом 33,9). Вы поймёте, что Он стал 
сокровищем Вашей души. Это прозвучало сегодня, в 3-й Адвент, в радиопередаче: "Люди на Коморских 
островах в Индийском океане ищут не золота, серебра или земного богатства, а "сокровища души 
своей". Оно здесь, в яслях в Вифлееме, чтобы стать для всех людей Спасителем и сокровищем души. 
Однако большинство людей Его не признали. Как светская, так и духовная элита, а также множество 
народа проходили мимо, не обращая на Него внимания или даже презирая Его. Только небольшая 
группа людей воздала Ему поклонение, которого Он достоин, и свидетельствовала о нём (Евангелие от 
Луки 1-2, Матфея 1-2, Иоанна 1).“
   А Вы? Каково Ваше отношение к Иисусу? Теперь Он сидит по правую руку Бога до времени Своего 
второго пришествия на Землю, определённого Богом, но тогда уже не для того, чтобы заплатить за наши 
грехи (Даниил 9, 24а), а чтобы забрать к Себе Свою Церковь, всех спасённых из всех времён и народов 
(Иоанн 14,3; 1-е Коринф. 15, 51-52; 1-е Фессалон. 4, 13-18), с которыми Он потом явится в великой силе 
и славе (Захарий 14,4; Деяния апост. 1,11; Матф. 24,30, Откровения 19, 11-21), чтобы царствовать 
(Даниил 9,24ц Исаия 9,5-6). Поэтому ищите Его сегодня и приведите Вашу жизнь с Ним в порядок! Дайте 
Ему право на Вашу жизнь! Так как родись Христос хоть тысячу раз в Вифлееме, а не в тебе - ты будешь 
навечно потерян! Поэтому: "Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших" и "Итак, не 
оставлайте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние" (Евреям 4,7 и 10,35)
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