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Князь мира
 
Не отражает ли это так много из того, что мы испытали в этом году, но также прекрасное 
чувство надежды и света, сияющего во тьме, и обещание мира, которые лежат в основе 
рождественской истории.
 
Позвольте мне начать с вопроса?  Чего ты больше всего ждешь от этого Рождества? 
Много чего я с нетерпением жду. Я всегда любил Рождество - и, несмотря на вызовы 
текущего сезона, я намерен по хорошей британской традиции, наслаждаться 5ю 
выходными днями, я с нетерпением жду увидеть семью - даже если это будет не вся 
семья. Кроме того, с нетерпением жду рождественской еды, рождественских подарков 
и рождественских фильмов. Один из фаворитов Карен - Отпуск по обмену. Я смотрел 
его несколько лет назад, был не очень впечатлен - посмотрел его снова на прошлой 
неделе и хочу признаться он мне действительно понравился и, по правде говоря, я даже 
прослезился!! И еще, конечно, Рождество не было бы полноценным без дополнительных 
матчей Премьер-Лиги. Я с нетерпением жду, когда «Манчестер Сити» выиграет все свои 
игры и продвинется вверх по таблице! 
 
Но могу ли я задать вам более глубокий вопрос? Когда вы смотрите на мир в целом и на 
людей вокруг себя на тех, кого вы любите и знаете? Что вы думаете, в чем мы больше 
всего нуждаемся в это время?  Я уверен, что для многих из нас первым в списке будет 
скорейшее распространение прививки. Вакцина является чем - то, что надо праздновать 
и чему надо радоваться - удивительные люди, которые разработали вакцину, сотрудники 
NHS, которые будут колоть их. Надеюсь, как вакцина будет доступна она положит конец 
этой ужасной пандемии, конец кризиса в области здравоохранения, в экономической 
неопределенности, в социальном дистанцировании, в ношении масок - надеюсь 
жизнь вернется обратно в некое подобие «нормальности» какой бы она не была. 
Но я уверен, что все мы знаем, что вакцина не решит всех наших проблем - она не 
залечит все шрамы нынешнего сезона. Он не будет иметь дело с потенциально более 
глубоким и продолжительным - то есть кризисом психического здоровья и благополучия, 
вызывающим различные уровни негативного стресса, страха и беспокойства. 
 
Но главная новость заключается в том, что суть рождественского послания — это 
обещание, что для нас есть реальная помощь и надежда для нашего психического 
здоровья и благополучии. В известных словах, отмечаемый в Гендель - Мессия, 
которые вы уже видели в начале служения и заметили в поэтической части Сьюзи, 
ветхозаветный пророк Исайя писал письма в период темноты и неопределенности, 
смотря вперед к светлым временам и появляется надежда - не из-за политического, 
экономического или медицинского прорыва, а из- за рождения ребенка:
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Dave Smith

Prințul Păcii

Nu putem spune ca e „Wow” ceea ce am experimentat în acest an, dar sentimentul minunat 
de speranță și lumină strălucitoare în întuneric și promisiunea de pace care este în centrul 
poveștii de Crăciun ne poate face sa spunem Wow.
 
Vreau să încep prin a-ți pune o întrebare?  Ce aștepți cu nerăbdare Crăciunul acesta? Sunt 
multe lucruri pe care eu de abia le aștept.  Am iubit întotdeauna Crăciunul - și, în ciuda 
provocărilor din sezonul actual, eu sunt determinat în mod bun britanic să ma bucur de de 
cele 5 zile libere. Aștept cu nerăbdare sa imi vad familia, chiar dacă nu întreaga familie.  De 
asemenea, aștept cu nerăbdare meniurile de Crăciun, cadourile de Crăciun și filmele de 
Crăciun. Unul din preferatele lui Karen este De vacanță.  M-am uitat la el cu câțiva ani în 
urmă si nu m-a impresiont deloc. M-am uitat din nou săptămâna trecută  și recunosc ca mi-a 
placut mult și adevărul e că am plâns!!.  Apoi, desigur, Crăciunul nu ar fi complet fără o doză 
suplimentară de Premier League Fotbal. Aștept cu nerăbdare ca Man City să câștige toate 
meciurile lor!...

Pot să-ți pun o întrebare puțin mai profundă?  În timp ce privești lumea in general sau pe cei 
de aproape, pe care îi iubești și îi cunoști, de ce crezi că avem  nevoie  cel mai mult în acest 
moment?  Sunt sigur că pentru mulți dintre noi chiar în partea de sus a listei ar fi o lansare 
rapidă a vaccinului.  Vaccinurile sunt ceva pentru a sărbători - oameni uimitori care le-au 
dezvoltat, personalul NHS care va duce la administrarea lor.  Sperăm că, pe măsură ce acest 
program va fi implementat, va pune capăt acestei cumplite pandemii, se va pune capăt crizei 
de sănătate, incertitudinii economice, distanței sociale, purtării măștilor. Sperăm că va readuce 
viața la o aparență de “normalitate” indiferent ce ar fi.  Dar eu sunt sigur că știm cu toții că 
vaccinul nu va rezolva toate problemele noastre. Nu se vor vindeca toate cicatriciile din acest 
sezon. Acesta nu va putea rezolva pe mai lungă durată criza de sănătate mintală și bunăstare, 
nivelurile de stres, negativismul, frica si anxietate.  

 Vestea cea mare este că centrul in mesajului de Crăciun avem o promisiune, acea că există 
un ajutor real și speranță pentru noi, pentru sănătatea noastră mintală și bunăstarea noastra. 
În cuvinte celebre, sărbătorirea lui Mesia in Handel, pe care le-ați văzut la începutul serviciului 
și capturat în piesa poetică a lui Suzy , profetul  Isaia a scrie într-un timp de întuneric și 
incertitudine ca așteaptă cu nerăbdare un timp de lumină și speranță si nu datorita unei 
descoperiri politice, economice sau medicale, ci datorita nașterii unui copil: 

“6. Caci un Copil ni S-a nascut, un Fiu ni S-a dat, iar autoritatea Sa va sta pe umerii Sai. I se 
va pune numele: ”Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tata vesnic, Print al pacii”. 
7. Autoritatea Sa va creste neincetat si va fi o pace fara sfarsit pentru tronul lui David si pentru 
imparatia Sa. El o va intemeia si o va intari prin judecata si dreptate, de acum si pe vecie.”
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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
Исайя 9:6-7
 
Обратите внимание на повторение слова «мир» - ребенка будут называть «Князем 
мира», и усилению его правления и миру не будет конца. В оригинальном языке 
Ветхого Завета, слово мир «шалом» - что означает не только отсутствие конфликта или 
внутреннего спокойствия, но богатый, всеохватывающий мир, который воздействует 
на каждую часть нашей жизни - мир с Богом, с нами самими, с другими, с окружающей 
средой - буквально переводится как «благополучие во всех сферах жизни».
 
Шалом - Благополучие в каждой сфере жизни.
Надеюсь, вы согласитесь, что это то, что нам всем нужно - улучшение благополучия во 
всех сферах нашей жизни - даже больше, чем нам нужна вакцина.
Исаия писал в начале 8го века до нашей эры - 700 лет спустя мы услышали в отрывке 
прочтенными раньше - особенный ребенок, сын родился в Вифлееме молодой 
еврейской пары Марии и Иосифа - в окрестных холмах были пастухи, которые следили 
за своими стадами ночью. Ангел Господень явился им, и сказал:
 
И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь
Луки 2:10-11
 
Тогда появилось целое войско ангелов, прославляющих Бога и говорящих
 
слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Луки 2:14
 
Или, перефразируя: слава Богу за то, что он дал нам давно обещанный дар мира через 
князя мира и благополучия. Эта благая весть великой радости, это обещание мира - для 
ВСЕХ, кто ее получит.
 
С этого момента все, кто встречался с Князем мира, изменились. Если мы оглянемся 
на первое Рождество - пастухи покинули свои стада, поспешили в Вифлеем, встретили 
младенца Князя Мира и ушли измененными. Позже, вслед за пастырями, младенца 
Иисуса встретили несколько мудрецов. Но Иисус не остался младенцем. Он вырос 
и исполнился Духом, все, кто встречал его, изменились - больные были исцелены, 
угнетенные были освобождены, безнадежные были наполнены новой надеждой - миром 
и благополучием во всех сферах своей жизни. Затем в событиях, которые мы празднуем 
на Пасху - Иисус умер на Кресте - чтобы взять на Себя весь грех, стыд, сокрушение 
жизни, и воскрес из мертвых, чтобы принести прощение, свободу и истинный мир всем, 
кто встретится с Ним. Теперь Иисус жив на Небесах, но Он с нами через Духа Святого, и 
мы можем встретиться с ним - либо впервые, либо по-новому уже сегодня. Означает, что 
прямо сейчас, где бы мы ни находились - будь мы в разгаре бушующей бури или просто 
сражаемся со страхом, тревогой и неуверенностью в будущем, мы можем испытать 
Его мир прямо сейчас - истина, заключенная в этой песне, КНЯЗЬ МИРА. Пожалуйста, 
посмотрите это -
 
Не было ли это мощным - в центре слов было повторение фразы «Князь мира встретил 
там меня.» Это подчеркивает, что мир не может быть найден где-то глядя куда-то 



«вовне», не находится в чем-то - Он приходит после от встречи с кем-то - Князем мира. 
Я знаю, много людей, времяпровождение с которыми значительно обогащает мою 
жизнь. 
 
Один из них - некто Майк -
 
Изображение Майка
 
Я знаю Майка 30 лет. Почти каждый раз, когда я когда-либо встречался с Майком или 
общался с ним - лично, по телефону, в сообщениях или еще другими способами - я 
уходил укрепленным, ободренным и более спокойным. Но каким бы удивительным ни 
был Майк, он первым бы сказал, точно так бы как сказала бы и Шейла - он не идеален. 
Он такой же человек, как и мы. И, конечно же, как человек, он ограничен в том, что у 
него есть только 24 часа в сутки, а в возможности помогать людям - только одно время и 
место.   
 
Рождественское послание заключается в том, что есть кто-то совершенный, Иисус, 
Князь мира, Который БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ - больше не младенец в Вифлеемском хлеву 
- но жив, правит и ПРИСУТСТВУЕТ с нами - доступен нам 24.7 как постоянный источник 
истинного мира и благополучия. В отличии от пастухов мы не имеем необходимости 
делать физическое путешествие - просто духовное путешествие - встретился с Иисусом 
- испытать Его жизнь преобразующую силу. Одна из таких историй о человеке, который 
встретился с Иисусом и как он изменил ее жизнь. 
 
МЕГАН (видео)
 
Меган совершила простое духовное путешествие - встретила Князя мира / принесла 
новое благополучие во все сферы своей жизни. Мой путь начался в 19 лет - когда я 
помолился и пригласил Иисуса войти в мою жизнь, Он вошел - изменил КАЖДУЮ 
область моей жизни. Ощущался покой, который буквально превосходил всякое 
понимание - приносил благополучие во все сферы моей жизни - духовно, ментально, 
эмоционально - распространился на мои отношения - новое чувство цели в жизни. 
Затем на протяжении более 30 лет развивались эти отношения - часто встречаясь с 
Ним заново Его Духом, - продолжая путь к увеличению благополучия. Но 3-4 года назад 
я понял, что великая работа Бога - начало более глубокой работы по обеспечению 
благополучия - затрагивает все сферы моей жизни. Подчеркивает обещание Исайи - для 
всех нас - ПОВЫШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ - улучшение благополучия — это ПУТЕШЕСТВИЕ - 
и то, в чем мы все можем видеть рост. ВЛИЯЕТ НА ВСЕ СФЕРЫ нашей жизни! 
 
Отличные новости - не только для Меган, но и для меня и миллиарда людей, которые 
на протяжении всей истории изменились, встретив Князя мира. Так что где бы вы ни 
были сегодня, вы можете встретить Его. Итак, я хочу дать вам возможность помолиться 
- пригласить Самого Князя Мира в свою жизнь - либо в первый раз, либо в качестве 
повторного покаяния.  Или может кто-то уже христианин, но, как я, знает, что есть более 
глубокая работа, которую Господь хочет выполнять для повышение благополучия.
 
Позвольте мне помолиться за всех нас - Отец, я хочу поблагодарить тебя за лучший 
подарок из всех - дар твоего Сына, Князя мира - я молюсь за всех нас сегодня, чтобы в 
это Рождество мы испытали увеличение Его мира и благополучие во всех сферах нашей 
жизни во Имя Иисуса.
 
Молитва спасения



«Господь Иисус Христос, спасибо Тебе, что Ты пришел как Князь мира, чтобы принести 
мир и благополучие в каждую часть нашей жизни. Сегодня я выбираю прийти к Тебе. 
Прости меня, где я пренебрег Тобой. Я прошу Тебя прийти в мою жизнь. Наполни меня 
Твоим Духом Святым и Твоим миром во имя Твое. Аминь.”
 
Что ж, я так рад, что вы смогли присоединиться к нам сегодня. Надеюсь, вы сочли это 
полезным. Если вам понравилось, вы можете сообщить об этом друзьям. Затем хочу 
пригласить вас снова в следующие 2 воскресенья, где мы собираемся сосредоточиться 
на том, как закончить хорошо 2020 года и начать 2021 года в силе - а затем надеюсь, что 
вы присоединитесь к нам в нашей серии о Путешествии к благополучию, о которой вы 
слышали ранее.
Прежде чем мы закончим, споем нашу заключительную колядку.
 


