«Великое поручение»
Виктор Бейня, директор воскресной школы церкви
«Благодать»
Прочтем Деян.1:8 «но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Господь говорит, что мы примем силу, когда сойдет на
нас Дух Святой, силу не только быть хорошим пастором,
проповедником или служителем поместной церкви, но для того, чтобы стать свидетелями
действия Божьего в нашей жизни. Иерусалим – прообраз того места, где мы живем –
город, поселок, деревня. Иудея – это нечто более обширное, например, район, в котором
вы живете, далее Самария, как область. И Бог призывает нас благовествовать до самого
края земли. Апостол Павел говорил, что горе ему, если он не благовествует.
Известный проповедник Чарльз Сперджен сказал: «Если грешники будут осуждены на
вечную погибель, то, направляясь в ад, пусть они, по крайней мере, перешагнут через
наши тела, и если они погибнут, то пусть это произойдет, когда мы стоим, обняв их за
колени, и умоляем их не делать этого. Если ад должен быть заполнен, то пусть это
произойдет вопреки нашим напряженным усилиям не допустить этого и пусть никто не
попадет туда без того, что его не предупреждали или не молились за него».
Очень радикальные слова, не правда ли? А насколько ты эффективен в своем
христианстве? Какой смысл в твоем посвящении Господу? Какой смысл твоего
исповедания Слова Божия, если ты находишься только в церкви и не выходишь за ее
пределы? Мы призваны к благовестию, мы обязаны это делать.
Рассмотрим принципы великого поручения, данного Христом:
1. Говорить о Христе всем, вне зависимости от того, ближняя или дальняя наша
миссия, благовествуем мы у себя в городе или же едем в другую страну.
2. Взять опеку над неверующими. Молиться за человека, приглашать на общения,
даже если он отказывается, не расстраиваться, но продолжать ходатайство за него.
Миссия должна стать образом твоей жизни. Иисус говорил: «Я свет миру; кто
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни»
(Ин.8:12). В 1Ин.1:7 написано: «если же ходим во свете, подобно как Он во свете,
то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас
от всякого греха».
В книге пророка Иезекии 22:30 сказано «Искал Я у них человека, который поставил бы
стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не
нашел». Если нет человека, который стал бы в проломе, проповедовал бы Евангелие,
придет поражение на землю.
Проанализируй свой распорядок дня, какие у тебя приоритеты, чем ты занимаешься
каждый день? Задай себе вопрос: если Господь придет в любой момент твоей жизни, где
Он тебя застанет, за каким занятием?
Я желаю всем нам, чтобы Господь Иисус, когда придет, застал нас благовествующими
истину!

