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Реальный Иисус
Кол. 2:7
Будучи укоренены и утверждены в Нём и укреплены в вере, как вы
научены, преуспевая в ней с благодарением.
Образ, который здесь использует апостол, – это дерево с корнями, которое питается из
почвы, и здоровье и будущее дерева напрямую зависит от той почвы, в которую оно
посажено. Павел говорит, что корни должны глубоко уходить в Иисуса, так как церковь
в Колоссах начинала верить в другого Иисуса. Критически важно, чтобы наши корни
уходили в реального, настоящего Иисуса.
2 Кор. 11:4
Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого
мы не проповедовали, или если бы вы получили иного Духа, которого не
получили, или иное благовестие, которого не принимали, – то вы были бы
очень снисходительны к тому.
Эта проблема была и тогда, и сейчас – люди проповедуют иного Иисуса, меньшего или
другого. Сейчас многие говорят о Едином Боге или Высшей силе и они оскорбляются,
когда им говорят места из Писания. Тогда и сейчас рисуют Иисуса, Который не воюет с
местной культурой, который не противоречит научному уму.
Пусть наши корни глубоко врастут в Иисуса, Единственного Сына Божьего, Того,
Который раскрыт в Писании, 100% Бога и 100% Человека, Он есть Иисус Творец, Он
есть наш Первосвященник, и Он Тот, Которого касались наши немощи.
Ин. 1:3
Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть.
Нам нужно постоянно возвращаться к тому, Какой есть Иисус. Он Бог, Он не
сотворённая личность, Он одно с Отцом и одно с Духом Святым. Иисус есть то семя,
которое обещано Адаму и Еве, Который раздавит голову змею, Скала, из Которой пил
Израилький народ и Ветхий днями, о Котором пророчествовал Даниил.
Фил. 2:8-11
Смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Потому
и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, чтобы пред
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца.
Рим. 3:22
Правда Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих,
ибо нет различия.
Гал. 1:8
Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что
мы благовествовали вам, да будет анафема
Ложные версии Иисуса:
• Иисус существует для того, чтобы нас обогащать. Результатом (или плодом) этого
является духовная надменность, уныние и разочарование.
• Жёсткий, требовательный Иисус. Плод – страх и мучение, законничество и
осуждение.
• Иисус вседозволенности. Но Иисус примет любые меры, чтобы выжечь все грехи из
нас, чтобы мы жили праведно и благочестиво в нынешнем веке.
• Иисус, Которого не волнует наша нравственность.
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Если мы будем невнимательны, тогда примем другого Иисуса.
Взаимоотношения с Ним должны быть добровольными, а не принудительными.
Иер 17:7
Вопросы:
1. В Кого мы должны укореняться?
2. Какой есть настоящий Иисус?

