КАК ПОМОЧЬ ИСПОЛНЕНИЮ
«ВЕЛИКОГО ПОРУЧЕНИЯ»?
ТОЛЬКО БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ
МОГУТ ЗАВОРОЖИТЬ СЕРДЦА

ВИДЕНИЕ

Ирландия в начале IV века представляла собой страшное место, в буквальном
смысле слова населенное бесчеловечными племенами кельтов – людей, которых
в полной мере можно назвать бессердечными. Вот как их описывает Томас Кейхил
в своей статье «Конец человеческих жертвоприношений. Как Патрик, возможно,
убедил кельтов обратиться от ритуальных убийств к Тому, Кто умер раз и за всех»:
Они приносили пленных в жертву богам войны и новорожденных – богам
плодородия. Веря, что голова человека является средоточием души, они
с гордостью выставляли напоказ головы своих врагов в своих храмах и
палисадниках, они носили их у себя на поясе как украшение, играли ими
в футбол во время торжеств и с удовольствием использовали черепа в
качестве ритуальных чаш.
Томас Кейхил «Конец человеческих жертвоприношений. Как Патрик,
возможно, убедил кельтов обратиться от ритуальных убийств к Тому,
Кто умер раз и за всех»
Журнал «Христианская история» Выпуск 60, Том XVII, Номер 4.

«Как поразительно жить среди богов, зная, что
самый скучный, самый жалкий из тех, кого мы видим,
воссияет так, что сейчас мы бы этого и не вынесли;
или станет немыслимо, невообразимо страшным. Мы
должны непрестанно об этом помнить, что бы мы ни
делали, ибо все наши действия, в любви ли, в простом
общении, способствуют или тому, или другому. Вы
никогда не общались со смертным. Смертны нации,
культуры, произведения искусства. Но шутим мы,
работаем, дружим с бессмертными, на бессмертных
женимся, бессмертных мучаем и унижаем. Это совсем
не значит, что мы должны быть уныло серьезными.
Нет, мы должны принимать всерьез друг друга. А тогда
не может быть небрежности и пренебрежения: любовь
остается зрячей, не вырождаясь в ту равнодушную
терпимость, которая не похожа на любовь, как не
похожа радость на пустое легкомыслие».

Ситуация на островах поменялась кардинальным образом, когда туда случайно
попал молодой рад – Патриций или Патрик. Он родился в 390 году н.э. Когда
ему было 16 лет, кельты напали на его родной город – Кальпурнию, сожгли его
дотла и угнали тысячи людей в рабство, включая Патрика. В рабстве Патрик
стал свинопасом и жил со свиньями в доме весьма жестокого мелкого вождя
одного из кельтских племен. Проведя в нечеловечных условиях 6 лет, Патрик
бежал в свои родные края. Следующие годы он провел в подготовке к служению,
не подозревая, что Господь призовет его вернуться в Ирландию. В видении
ему явился человек, который принес письма «голосов Ирландии». Несмотря
на ожесточенную оппозицию друидов, кельты приняли Христа. Целый народ
преобразился, благодаря элементарному послушанию одного человека. В своей
фундаментальной работе, посвященной истории Ирландии, Томас Кейхил пишет:
Без служения писарей все, что произошло позже, было бы невозможно
себе представить. Без миссионерской деятельности ирландских монахов,
кто единолично реформировал Европейскую цивилизацию по всему
континенту, во всех заливах и долинах своего изгнания, мир, который
наступил бы после них, был совсем другим – это был бы мир без книг.

Клайв Льюис «Бремя Славы»

Томас Кейхил «Как ирландцы спасли цивилизацию»
Но служение Патрика не стоит считать отдельным событием или исключением из
правила – его работа была естественным продолжением, развитием, если хотите
движения, которое зародилось на другом конце света за 350 лет до появления на
свет Ирландского Святого.
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ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ
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ПРОСТОЙ ОТВЕТ:
Немедленно приступить к
благовестию.
ПЯТЬ ШАГОВ
ЗАВОРАЖИВАЮЩЕГО
ОТВЕТА:
1. Позволить
грандиозности цели
проникнуть в наше
сердце.
2. Проникнуться
удивительными
вещами, что Бог уже
сотворил в истории
Церкви.
3. Понять свою роль
в исполнении
«Великого
поручения».
4. Быть открытым к
призванию Творца.
5. Наслаждаться
тем, как Он
использует нас,
чтобы постепенно
преобразить мир.

ХРИСТОС
ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО
СЕКРЕТ ИСПОЛНЕНИЯ
« ВЕЛИКОГО
ПОРУЧЕНИЯ »
КРОЕТСЯ В ТРЁХ
ВЕЩАХ:
•
В невозможной
цели;
•
В неудержимой
силе;
•
В неумолимой
постепенности.
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ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:
1.

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 1 ГЛАВА,
СТИХИ С 6 ПО 10
Когда ученики собрались вместе, они спросили
Его: «Господи, не настало ли время Тебе восстановить
царство Израиля?» 7Он сказал им: «Не ваше дело
знать времена и сроки, которые Отец установил
своей властью. 8Когда на вас сойдет Святой Дух,
вы получите силу и будете Моими свидетелями в
Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до краев
земли». 9Сказав это, Он на их глазах был поднят
ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов. 10Они
пристально смотрели в небо, пока Он поднимался,
как вдруг рядом с ними оказались два человека в
белых одеждах. «Галилеяне», - сказали они, - «что
вы стоите и смотрите в небо? Этот Иисус, который
был взят от вас в небеса, придет точно так, как, вы
видели, Он ушел.
1:6

РЕАЛЬНОЕ БЕЗГРАНИЧНОЕ

ЦАРСТВО:

Иудеи привыкли считать Царством Божьим
Израиль. Границы их восприятия были ограничены
физическими границами их страны.
Мы привыкли воспринимать Царство Божие, как
нечто духовное и эфемерное, что у него нет границ
совсем.
Иисус показывает своим ученикам 3 чрезвычайно
важные вещи:
1. Он говорит о «рассвете»;
2. Он говорит о безграничности Царства;
3. Он говорит о реальности Царства.
ЭТО ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЕТ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О
СВОЁМ ПРИЗВАНИИ. ЭТА НОВАЯ ЦЕЛЬ И НОВОЕ
ПОНИМАНИЕ ЦАРСТВА ПОКОРЯЕТ ИХ СЕРДЦА.

ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

КАК ПОМОЧЬ
ИСПОЛНЕНИЮ
«ВЕЛИКОГО
ПОРУЧЕНИЯ»?

2.

3.

4.

5.

Когда вы думаете о дальних странах или
соседних государствах, есть ли среди них
народы, которые, как вам кажется, никогда не
примут Христианство? Почему вы так думаете?
Есть ли что-то, что, по вашему мнению, отличает
эти страны от древних земель кельтов или
островов викингов, которые преобразились
кардинальным образом, покаявшись?
Прочитайте Деяния Апостолов 1:6-10. Иисус
открывает своим ученикам их призвание –
нести Благую Весть до «края земли». Поручение
это поистине громадно. Цель эта неприступна
и невозможна. Почему же тогда такие
грандиозные цели покоряют нас? Что манит нас
в них? Что пугает?
Когда сталкиваешься с невозможной целью, как
бы она ни завораживала наши сердца, всегда
есть опасность скатиться в: гордыню из-за того,
что нам кажется, мы в силах изменить мир, или
в отчаянье потому, что мы понимаем – нам не
под силу изменить мир. Фундамент исполнения
«Великого поручения» – это смирение,
рожденное пониманием того, что нам это не
под силу. Поэтому Христос напоминает своим
ученикам, что им предстоит «получить силу»,
прежде чем они дойдут до края земли. Почему,
думая о Великом поручении, мы зачастую
думаем сначала о стратегии, а не об источнике
наших сил?
Царство Божье строится постепенно, шаг за
шагом. Сначала в Иерусалиме, потом в Иудее и
Самарии, потом на самых окраинах мира. Оно
растет неумолимо, как росток, пробивающий
цемент большого города. Что помогает лично
вам обращать внимание на этот постепенный,
порой может быть даже медленный, но
неумолимый рост?
Мы часто забываем, что задача «служителей
и миссионеров» в том, чтобы сделать нас
успешными в служении, а не в том, чтобы
мы сделали их успешными, предоставив им
«контакты, финансы и доступ к нашим друзьям».
Что для вас значит быть успешным в деле
благовестия в своем офисе? В своем районе?
В своем городе? Как практически выглядел бы
ваш день, если бы вы участвовали в исполнении
Великого поручения?

Более того: Христос
обещает нам так много,
что, скорее, желания
наши кажутся Ему не
слишком дерзкими, а
слишком робкими. Мы —
недоумки, забавляющиеся
выпивкой, распутством
и успехом, когда нам
уготована великая
радость; так возится
в луже ребенок, не
представляя себе, что
мать или отец хотят
повезти его к морю. Нам
не трудно, нам слишком
легко угодить.
Клайв Льюис
«Бремя Славы»

Преображение мира
начинается с простой
молитвы. Попросите
Бога:
1.

Расширить
границы наших
мечтаний, веря,
что со Христом
невозможное
возможно.

2.

Наполнить нас
силой, чтобы
рассказать людям
вокруг нас о Христе.

3.

Вложить в наше
сердце храбрость,
чтобы идти до края
земли, если нас
призовут.
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