Иисус - что привлекло бы моё внимание?
- Что нас привлекает в людях?
- Из-за чего мы симпатизируем кому-то?
- Почему мы с кем-то хотим быть друзьями?
- Что привлекло бы меня к Иисусу?
- Что о Нем писали люди, которые видели Его, были рядом с Ним?
- Что написано о Нем в Библии?
Посмотрим несколько примеров из книги Деяния
Деяния 2:22-24, 32-33, 36-39 То что произошло с небольшой группой, не особо привлекательной
самой по себе, в основном состоящей из рыбаков из провинции, привлекло внимание толпы. Но что
они говорят: «Друзья это не из-за нас, не из-за того, что мы кудесники какие-то, это из-за Иисуса,
который жил среди вас, и через которого Бог сотворил много чудес и знамений своей силой, но вы не
поняли и не разглядели этого в Нем, а предали Его как преступника и казнили. Но на этом все не
закончилось. Бог воскресил Его из мертвых, и Он жив сейчас. И то, что происходи сейчас с нами
свидетельство тому для вас. Покайтесь и креститесь во имя Его в искупление ваших грехов, и тогда и
вы получите в дар Святого Духа, пришествие которого так привлекло вас сегодня, ведь это обещано
и вам и детям вашим и всем, кого Бог призывает к Себе».
Деяния 3:10-12. И правда, и на этом все не закончилось, то что началось, стало реальностью в жизнь
уже других людей. Петр исцеляет калеку. Собирается разбирательство. Как это так среди бела дня
такое, по какому праву. И они опять говорят об Иисусе. Что это все Его властью. Его именем, что Он
тот, кого отвергли, не просто не обратили внимание, а посмотрев, сказали этот точно не годится. Так
вот только в Нем и есть спасение.
И ученики не остановились. Он всю жизнь говорили об этом.
Деяния 10:37-42. За пределами Иерусалима.
Деяния 13:26-30. Потом уже за пределами Иудеи и так дальше. И по сей день история не
заканчивается. И она касается сегодня лично нас с вами, каждого. Давайте будем смотреть
внимательно, что бы не просмотреть самое важное и не отвергнуть.
Иисус что привлекло бы меня к Нему?
Во всех воспоминаниях учеников, нет описания Его внешности.
Вас это не удивляет?
Каким вы представляете себе Иисуса?
Внешность Иисуса
Каким вы представляете себе Иисуса?
Ролик 1.
Во втором веке было распространено мнение, что Иисус был горбуном.
В Средние века считали, что Иисус был болен проказой.
Исаия 53:2-3 Одно описание внешности Христа.
Первые изображения появились в 5 веке. Основывались на догадках.
В Евангелиях ни слова, ни сказано о внешности Христа.
Однако,
- упоминается, что первое чудо Он сделал на свадьбе
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- ученикам давал шуточные прозвища
- был известен, как человек, который «любит, есть, и пить вино»
- себя Он сравнивал с женихом на брачном пире
Матф.11:16-19.
Ролик 2,3,4.
Притягательность личности Христа не в Его внешности.
Каким Он был человеком?
О 30 годах земной жизни почти ничего не сказано.
Кроме нескольких стихов.
Марка 6:3
Урок для нас: не судить по внешности и положению.
Иисус избрал образ жизни, который был и будет уделом большинства людей.
Простая жизнь, трудом зарабатывать на пропитание.
В Евангелиях мы видим, что Иисус обладает притягательной силой.
Люди могли днями сидеть без еды, чтобы слушать Его.
Мы видим Его проявляющего различные эмоции: жалость, гнев, любовь, радость, печаль…
Он прямой и откровенный в речах.
Он тянется к детям и понимает женщин.
Он был щедрым на похвалу, не скрывал свои страхи и слезы.
Он умел находить время для людей, мог несколько дней праздновать свадьбу…
Иисус любил ходить в гости.
Он похож на туриста в новой для Него стране.
Он вряд ли чувствовал себя на земле как дома.
Он часто уединялся и молился.
Что делаем мы, когда вдали от дома? (звоним близким)
Популярность Иисуса возросла, когда Он стал учить и исцелять.
Сам Он, однако, к ней не стремился. Он исцелял тех, кто в этом нуждался, но не афишировал чудеса.
Он держался подальше от больших городов и часто просил не говорить о чудесах.
В притчах Иисуса нет ни сказочных героев, ни запутанных сюжетов, Он просто описывает жизнь
вокруг.
Во всем он видел Отца Своего Небесного и Его любовь к людям.
Окружающий мир был для Него лучшей школой мудрости.
В Нем нет религиозной формальности книжников и фарисеев.
Иисус отличался от учителей того времени.
Он говорил от Себя. Он Сам был источником истины. «Написано… а Я говорю вам».
Для Него не было разницы между Его словами, и Словом Божьим.
Его ученики.
Представьте Христа, вокруг которого толпа людей. Они обступили Его кругами.
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Самый внешний круг – зеваки, и те, кому любопытно.
Затем люди, которые хотят получить что-то от Иисуса. Здесь же фарисеи со своими осуждениями.
Ближе всего к Нему – Его ученики. Они готовы следовать за Иисусом.
Они сделали свой выбор. Они многое оставили.
Лука 5:4-11.В день встречи с Христом у них был самый большой улов, но они оставили все – сети,
лодки, рыбу, дома и пошли за Ним.
И сегодня люди стоят такими же кругами около Христа.
И вопрос, который следует задать себе
- Где я сегодня?
Ученики Иисуса были обычными людьми. Это дает мне и все нам надежду и уверенность.
Они не были безупречными и великими.
С Христом были люди, которые с трудом понимали Его, иногда вели себя как дети.
Из таких людей Иисус создал Церковь, которая существует и сегодня.
Чем привлекает в Иисусе меня?
1. «Если бы Иисуса никогда не было, мы не смогли бы Его выдумать»
«Меня влечет к Иисусу не потому что Он великий Человек, изменивший историю. Меня не тянет
писать о Юлии Цезаре или об императоре, построившем Великую Китайскую стену. К Иисусу меня
влечет, потому что Он изменил жизнь, мою жизнь». Филипп Янси.
Матф.10:32,33
Мое отношение к Нему определит мою судьбу в вечности. Мою и каждого из вас.
Если ты веришь, что Иисус Бог – служи Ему.
Если ты веришь, что Он Господь – последуй за Ним. Не медли.
Это не вымысел и не легенда.
Христианство – это не игры для взрослых.
Нашим отношением к Иисусу мы выбираем жизнь или смерть, погибель или спасение.
2. Сын Человеческий.
Иов.10:4,5
У Бога были человеческие глаза, дни и годы. Он жил среди людей и сам был человеком.
Во Христе мы получили любовь, которая сама пришла к нам!
1Тим.3:16 Это великая истина – тайну которой Бог открыл нам во Христе.
3. Надежда
1Иоан.3:2,3
Если мы знаем Христа – то связываем свои надежды с Ним.
Кто Он Христос? Человек или Господь?
Не оставайтесь со своими сомнениями – познавайте Христа.
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