Лик Христа

23.07.2012 15:41

Лик Господа нашего Иисуса Христа, каков он был?

Каким был настоящий лик Господа Иисуса Христа? Каждый народ и церковь
изображают Его по-своему. Но главное, для всех Он - "Образ Совершенный любви и
чистоты, Спаситель, Царь смиренный, Пример наш вечный - Ты".

ХРИСТОС - Царь Царей и Господь Господствующих
Иисус Христос - Супер Звезда всего человечества навеки!!!
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В Библии написано ... что мой Царь - Царь Иудейский.
Он Царь Израиля,
Он Царь правды,
Он Царь веков,
Он Царь небес,
Он Царь Славы,
Он Царь Царствующих и Он Господь господствующих,
Это мой Царь; Знаешь ли ты Его ?
Мой Царь - Суверенный Царь, никакими мерками не измерить Его безграничную любовь;
Он постоянно силен.
Он абсолютно искренен,
Он вечно постоянен,
Он бессмертно благодатен,
Он верховно властен,
Он беспристрастно милостив.
Знаешь ли ты Его ?
Он величайший феномен, Который был явлен в этом мире,
Он Сын Божий,
Он Спаситель грешников.
На Нем завязана вся человеческая цивилизация.
Он бесподобный,
Он беспрецедентный.
Он самая возвышенная идея в литературе,
Он высшая личность в философии,
Он фундаментальная доктрина истинной теологии,
Он Единственный, кто по праву может именоваться вседостаточным Спасителем.
Знаешь ли ты Его сегодня ?
Он дает силу слабым,
Он доступен для искушаемых и испытуемых.
Он проявляет симпатию и спасает,
Он укрепляет и поддерживает,
Он охраняет и
Он руководит,
Он исцеляет больных,
Он очистил прокаженных,
Он прощает грешников,
Он освобождает должников,
Он освобождает пленных,
Он защищает немощных,
Он благословляет молодых,
Он служит несчастным,
Он заботится о старых,
Он награждает усердных,
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Он украшает смиренных.
Знаешь ли ты Его ?
Он ключ к знанию,
Он источник мудрости,
Он дверь избавления,
Он путь покоя,
Он путь праведности,
Он дорога святости,
Он врата славы.
Знаешь ли ты Его ?
Его жизнь не имеет себе равных,
Его благость безгранична,
Его милость нескончаема,
Его любовь неизменна,
Его слово хватает,
Его милость достаточно,
Его управление праведно.
Иго Его благо и бремя Его легко,
Жаль я не могу описать вам Его,
Он неописуем,
Он не постижим,
Он не победим,
Он неотразим,
трудно не думать о Нем,
трудно не считаться с Ним,
ты не можешь пережить Его,
ты не можешь жить без Него.
Фарисеи не могли Его вынести, но они обнаружили, что не в состоянии остановить Его.
Пилат не смог найти никакой вины в Нем.
Ирод не смог убить Его.
Смерть не смогла с Ним справиться, и могила не смогла удержать Его !
Эй, Это мой Царь !

Потрясающий видео клип на проповедь афро-американского пастора С. М. Локриджа
"Это мой Царь!", которую он произнес в Детройте в 1976 году.
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