«Подражая Иисусу Христу»
Даниил Калиновский
Ин.13:15 «Ибо Я дал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что Я
сделал вам». Иисус призывает нас
подражать
Ему.
Обучение
на
собственном
примере
считается
самым эффективным. У Христа было
3,5 года, за которые Он обучил
учеников
законам
Царства.
Единственным самым сильным примером для подражания является только Иисус
Христос. Мы должны научиться подражать Ему.
Ин.1:38-39 «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно?
Они сказали Ему: Равви, - что значит: учитель, - где живешь? Говорит им: пойдите и
увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было около
десятого часа». В начале Своего служения Иисус призывал людей идти за Ним, не за
идеей, не за верой, но за Ним Самим. Однажды Он увидел идущих за Ним двоих человек,
которые попросили Его прийти в Его дом, где пробыли весь день. Будущие ученики
Христа увидели Его реальную жизнь, увидели, что Иисус является именно тем, кто Он
есть, как на публике, так и дома. Он не вел двойную жизнь.
Как это можно применить в нашей жизни? Мы говорим о том, что мы свет мира, но на
самом ли деле это так? Если бы люди захотели прийти к нам домой, на работу, было ли бы
нам стыдно хотя бы за что-нибудь? Если да, то нужно что-то в жизни менять. У Иисуса не
было двойной жизни, Ему ни за что не было стыдно. Он самый достойный пример для
подражания. Все христиане должны быть высокоорганизованными людьми. У нас должен
быть порядок дома, на работе, в машине, иначе мы не будем светом этому миру.
Читая Новый Завет, мы видим, что Иисус пользовался в проповеди Евангелия самыми
современными для того времени возможностями. Например, он знал, что звук по воде
распространяется намного дальше, чем на местности, поэтому учил из лодки. На то время
лодка была одним из самых продвинутых достижений. Он воспользовался физическими
законами, которые Сам же и сотворил. Сегодня мы не должны чуждаться технологий в
донесении Евангелия людям, но использовать их.
Ин.5:30 «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой
праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца». Иисус делал все, что
видел у Отца. Бог не призывает нас к самостоятельному служению, Он хочет, чтобы мы
поступали как Иисус. Делайте так, как делал Иисус и вы будете успешными.
Ин.6:35 «Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и
верующий в Меня не будет жаждать никогда». Евангелие Иисуса Христа, как и Самого
Христа нельзя спутать с чем-то другим. Нет другого лидера на земле такого, как Христос.
Он хлеб жизни. Вкус хлеба человек не может ни с чем перепутать.
Если мы подражаем Христу, нас никто не может перепутать с другими людьми. Если
верующий попадает в компанию неверующих, и никто не понял, что он христианин, чтото с ним не так. Христианина видно, его нельзя перепутать. Будьте как Христос. Не
стесняйтесь быть как Он. Мы письмо Христово. Мы не должны смешиваться с миром.
Ин.10:7 «Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь
овцам». Через эту дверь мы входим в спасение и выходим в Царствии Божьем. Каждый из

нас – дверь, через которую люди могут познать Бога. Ин.14:27а «Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам». От верующего исходит особенный мир
Христов.
Мтф.11:29 «возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим». 1Ин.2:6 «Кто говорит, что пребывает в Нем,
тот должен поступать так, как Он поступал».
Каждый день люди смотрят на нас, как мы себя ведем, что мы говорим. Подражайте
Иисусу Христу, исследуйте Евангелие, наблюдайте, как вел Себя Христос и подражайте
Ему.

