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Ис.52:14-15 «Как многие изумлялись, смотря на
Тебя, – столько был обезображен паче всякого
человека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он
в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было
говорено им, и узнают то, чего не слыхали».
В словаре мы можем найти следующее определение слова «изумляться»: вызывать
крайнее удивление, заставлять задуматься, порассуждать. Чаще всего в жизни мы
видим вещи, которые можно объяснить человеческим умом. Или же вещи, к которым
мы привыкли настолько, что даже не задумываемся о них, и нам нечему удивляться.
Однако стоит только порассуждать обо всем, что нас окружает, об этом чудном
устройстве и взаимосвязи, и это может привести наши мысли в тупик. Но есть враг душ
человеческих – сатана, который всеми силами, зрелищами и шоу старается удивить и
изумить людей с одной только целью - отвлечь от главного, Иисуса Христа.
Что же особенного в Иисусе Христе? Он ведь Творец и Создатель, Он мог бы
действительно явить силу так, что никто не смог бы Его превзойти. Пророки писали о
Нем, что Он есть Царь царей, Которому предлежало прийти во всяком могуществе и
силе. Но как Он пришел? Небеса ликовали, когда Он родился, а Земля не встретила Его
восторженно. Ему не нашлось даже места для рождения, Царь царей родился в хлеву.
Для обычного человека Он был неприметен, и лишь волхвы, ведомые Духом, смогли
отыскать Его. Так и мудрецы в храме, которые действительено углублялись и
размышляли, смогли увидеть в мальчике 12 лет удивительные познания Писания.
Многие люди приходили креститься к Иоанну Крестителю, было много народа, но
лишь Иоанн, увидя Иисуса, понял, что Он не обычный человек. Дух Иоанна затрепетал,
когда он увидел Христа, и он пришел в замешательство. «Как Ты, Сын Бога, ко мне
приходишь креститься? Это мне стоит приходить к Тебе!» И ответ Иисуса: «оставь
теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мтф.3:15).
Все дальнейшее служение за Иисусом постоянно ходило множество народа, люди
видели и понимали, что Он говорит глаголы вечной жизни. Ему не нужна была реклама
или какое-то шоу, чтобы привлечь внимание людей, Его простые слова заставляли их
вникать в себя и задумываться. Глядя на Его жизнь и служение, они изумлялись: «кто
Сей?». Но однажды Он сказал слова, которые на самом деле очень удивили даже Его
учеников. Не поняв сразу этих слов, они как бы пропустили их мимо ушей, ведь они
действительно были странными и сложными для понимания. Иисус сказал: «Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний
день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.6:54-56).
Мы знаем, что после этих слов многие перестали следовать за Ним. Он спросил у 12
учеников, не хотят ли и они уйти. И если бы не откровение свыше, то возможно они
ушли бы тоже. Ведь такое было тяжело принять. Петр ответил: «Господи! к кому нам

идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Это было откровение, которое Бог Отец
вложил в их сердца. И когда Христос был вознесен на крест, трудно сказать, о чем
думал и что чувствовал каждый, кто смотрел на Него. Сегодня мы знаем, что тогда
была одержана великая победа.
Чтобы покорять народы и земли, люди ведут войны и изобретают разное оружие, но
Иисус пришел и завоевал весь мир любовью. Сменялись царства и правители, но
Царствие, которое принес Иисус, только все больше возрастает и дает обильный плод.
Ис.52:9-13 говорит: «Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо
утешил Господь народ Свой, искупил Иерусалим. Обнажил Господь святую мышцу
Свою пред глазами всех народов; и все концы земли увидят спасение Бога нашего.
Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из среды его,
очистите себя, носящие сосуды Господни! Ибо вы выйдете неторопливо, и не
побежите; потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем
позади вас. Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и
возвеличится». И Ис.53:11 «На подвиг души Своей Он будет смотреть с
довольством».
Как вдохновляют нас эти слова! То, что совершил наш Господь несоизмеримо ни с чем
в этом мире, самая большая цена, которая может только быть, была уплачена. Несмотря
на все тяжелые времена и гонения церковь Божья устояла! Этот подвиг Господа
вечность не сумела затерять! Будем же идти торжественным маршем, неторопливо, не
боясь и не касаясь ничего нечистого, что предлагает мир!

