ЖИВАЯ ВОДА
НЕСИ СВЕТ НАШЕМУ МИРУ
А ЧТО ВНУТРИ? Почему некоторые предметы продают в таких сложных пластиковых упаковках? Вы покупаете в магазине новый гаджет, приносите его домой, но
вам еще приходится сражаться с многочисленными слоями пластика, чтобы достать обновку. Сначала вы пытаетесь открыть упаковку руками, но все тщетно. Вы
идете за ножницами, и с ними уже намного легче справиться с задачей, но все равно нужно знать, под каким углом лучше резать пластик. После долгой распаковки
вы, наконец-то, получаете доступ к своей покупке, которая по размеру оказывается
на четверть меньше самой упаковки.
Уффф. Но, несмотря на сражение с пластиковыми упаковками, мешало ли это вам
приобретать ту или иную вещь или приспособление? Конечно же, нет! Ведь это всего лишь упаковка. Если вы что-то сильно хотите, то вы купите это и откроете несмотря ни на что.
Представьте себе мир без красивых упаковок, мир, в котором вещи, люди и идеи
представляются такими, какими они есть на самом деле. Не будет никакого притворства. Никаких оболочек.
Эта же проблема существует сегодня и в религиозном мире. Многие люди не могут пройти сквозь слои сложной упаковки. В прошлом религия действительно была
средством коррупции и насилия. Ее обвиняли в некомпетентном правлении и развязывании войн. Пасторы и священники манипулировали духовными потребностями
людей для своей собственной прибыли. Некоторые страны были разрушены из-за
того, что одна религия сражалась с другой. В большинстве случаев обвинения против церкви были обоснованными. Это разочарование в религии, в ее «пластиковой
упаковке» безусловно относится и к одной из крупнейших в мире религий, а именно
христианству. Многие враждебно относятся к церкви, но любят Иисуса; с подозрением относятся к членству и организации, но открыты для самого Христа.

Махатма Ганди, великий лидер движения за независимость Индии в двадцатом веке, однажды сказал: «Мне нравится ваш Христос, но не нравятся ваши
христиане. Ваши христиане так непохожи на вашего Христа». Многие люди
отмечают огромный контраст между Христом и христианством. Возможно вы
тоже замечали эту разницу. Христос олицетворяет чистоту. Он установил стандарт для нас. Люди должны сравнивать себя не с окружающими людьми, но с
величайшим стандартом, Иисусом Христом.
Истинный Иисус
Ирония заключается в том, что Иисус был совершенно лишен ненужной «пластиковой упаковки». В Своей проповеди Он озвучивал проступки религиозных
руководителей. В Нагорной проповеди Он сказал: «Не думайте, что Я пришел
нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф.
5:17). Иисус пришел, чтобы осветить истинный смысл религии, «закон и пророков», которые были извращены.
Фактически, Писание, о котором Он говорил предсказывало ложное, испорченное христианство в будущем. Оно вызовет повсеместные страдания и
преследования тех, кто был не согласен с его учениями. Это будет «война» с
любым, кто не согласен. Но, несмотря на злоупотребления религии в прошлом
и в будущем, Иисус не стремиться уничтожить христианство, Он лишь желает
открыть его истинное значение миру.
Перед смертью на кресте Иисус предстал перед Пилатом, римским правителем. Когда Пилат расспросил Его об аресте римскими солдатами и еврейскими
лидерами, Иисус сказал: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего
было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не
был предан Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда» (Ин. 18:36). Иисус учил,
что истинная религия выражается не в мирских успехах или личной выгоде,
она гораздо выше мирского.
То, что Иисус пришел предложить людям, является чистой и истинной духовностью, которая может помочь нам решать бытовые и духовные проблемы.
Как Господь, всемогущий, всеохватывающий и всезнающий, может допускать
страдания? Как добро справляется со злом, силой или чем-то другим? Иисус
разрешал любые ситуации такими способами, о которых мир никогда раньше
не знал. «Царство Мое не от мира сего».
Представьте себе христианство без его упаковки. Что, если бы вы знали истинные намерения, учения, характер и размышления Иисуса Христа? Никакого
притворства. Нет упаковок. Что, если бы был способ понять Христа в Его чистоте?

Что, если бы вы могли понять любовь, мир, радость, и веру глубже, чем кампания Холлмарк в своих поздравительных открытках, — так как Сам Иисус говорил о них и продемонстрировал в Своей жизни? Что, если бы вы могли понять
учение Иисуса без политических предрассудков и религиозной интерпретации,
которые за несколько веков сильно исказились? Что, если бы Иисус не вносил
новые, совершенно непривычные идеи? Что, если Он был намного мудрее,
чем мы могли бы представить?
Вот что сказал один писатель об Иисус: «Иисус был совершенным образцом
того, какими должны быть мы. Он наистрожайшим образом исполнял закон
Своего Отца, и однако же ходил в совершенной свободе. Ему была свойственна вся пылкость энтузиаста, и однако же Он был спокоен, трезв и сдержан. Он
был выше обычных мирских дел, и однако же не исключал Себя из общества
людей. Он ел с мытарями и грешниками, играл с маленькими детьми, брал их
на руки и благословлял. Он почтил Своим присутствием свадебный пир. Он
проливал слезы у гроба Лазаря...
«Его рвение никогда не превращалось в страсть, а Его последовательность
— в эгоистичное упрямство. Его доброжелательность никогда не граничила
со слабостью, а Его сочувствие — с сентиментальностью. Он сочетал в Себе
невинность и простоту ребенка с мужественностью, беззаветное посвящение
Богу — с нежной любовью к человеку. Он обладал достоинством повелителя,
соединенным с покоряющей добродетелью смирения. Он проявлял несокрушимую твердость вместе с нежностью. Будем же каждодневно пребывать в
тесном единении с Его совершенным, непорочным характером. Мы имеем не
шесть и не пять образцов для подражания; у нас есть только один образец, и
это Христос Иисус»*. (Эллен Уайт, В небесных обителях, 17 февраля).
Живая вода
Вы хотите узнать Христа без всяких «упаковок»? Вы можете принять решение,
которое миллионы людей могут принять, но боятся. Вы можете сделать первый шаг к тому, чтобы видеть, знать, и верить в чистую личность, характер, и
жизнь Иисуса.
Присоединитесь к любой семье адвентистов, чтобы порассуждать о настоящем Иисусе и молиться. «А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14).
*Эллен Уайт. В небесных обителях, 17 февраля

