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Трагическое столкновение
Человеческая жизнь – как мишень, на которую в равной степени претендует и Бог, и
дьявол. Только Иисус спрашивает разрешения вмешаться в жизнь, а дьявол – нет.
Главное орудие дьявола – это иллюзии, обман.
Происходит трагическое столкновение иллюзии с реальностью, и в этом столкновении
либо иллюзии уничтожают реальность, либо реальность – иллюзии. Во что ты веришь,
то и победит в твоей жизни.
Почему распяли Христа? Вера того народа в иллюзии, навязанные дьяволом, распяла
Божью правду. А познание истины делает головой, а не хвостом.
Иисуса, в отличии от нас, христиан, интересует общественное мнение. Если наши
соседи и ближние верят в иллюзии, они их приведут в погибель. Иисуса интересует и
общественное мнение, и церковное: «За кого вы почитаете Меня?»
За кого мы почитаем Иисуса, за того будут почитать и люди, живущие вокруг нас.
Откровение об Иисусе реформирует сознание – это, как детонатор, взрыв атомной
бомбы. Откровение об Иисусе сопряжено с откровением о Живом Боге, Творце
Вселенной. Нам нужно знать, Кто Он на самом деле, отказаться от привычных молитв –
«холостых патронов». Откровение об Иисусе важнее исцеления, процветания. На самом
ли деле ты хочешь получить познание о Нём?
Легко, находясь в плену религиозного мифа, распинать Божью реальность. А познать
реальность – это и есть роковое столкновение. В одних случаях, Божья истина была
распята (смерть Христа), в других – истина победила иллюзии, миф (обращение
Савла). Когда познаёшь истину, ты совокупляешься с Ним, и уже не ты живёшь, но
живёт в тебе Христос.
Иоан. 18:37
Пилат сказал Ему: «Итак, Ты Царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что Я
Царь. Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать об
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего».
Если Бог родил нас, то Он дал нам способность слышать голос истины и отличать его от
других. У меня есть церковь, куда приходит Дух Святой, и Он проникает до разделения
души и духа, чтобы изменить качество моей веры.
Иисус есть Царь царей, Господь господствующих, победивший дьявола, забравший
ключи ада и смерти. Дьявол знает, что наша сила во Христе Иисусе, поэтому самая
большая война будет против Него. Не отдавай откровение о великом Иисусе, грядущем
Хозяине всей Вселенной! Пройдёт немного времени, и Иисус явит себя. Главное, чтобы
в этот момент мы говорили: «Вот Бог, на Которого мы уповали!»
Молитва об откровении об Иисусе: «Дух Святой и ночью посетит тебя, и днём!»
Вопросы:
1. Какое главное орудие дьявола?
2. Имеем ли мы способность отличить истину от иллюзий? Почему?
3. С чем сопряжено откровение об Иисусе?

