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«… Помимо прочего, то, что приходит на меня ежедневно: моя
глубок ая забота обо всех церквях». АПОСТОЛ ПАВЛ, 2-е
КОРИНФЯНАМ 11:28
У меня есть глубокое беспокойство - бремя. По крайней мере, я
считаю, что Бог хочет, чтобы я так думал об этом. Это бремя для «всех
церквей», последователей Христа в этих церквях и выполнение
задачи, которую наш Господь поручил нам завершить.
«Глубокое беспокойство» Павла произошло от греческого слова
µέριµνα. Это означает «беспокойство, заботу, беспокойство,
отделяющее от целого». Это бремя настолько глубокое, что кажется,
будто что-то разрывает вас внутри. Чувствуете ли вы то же самое в
церкви, в христианах, в заблудших в этом мире?
Наше бремя как христиан должно быть тем же бременем, которое
принесло Иисуса с Небес на землю.
«Время исполнилось, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и
верьте в Евангелие ». ИИСУС ХРИСТОС, ОТ МАРКА 1:15
Прочтите Евангелия, и вы увидите, что Иисус, вечный Сын Божий, был
чрезвычайно сосредоточен во время Своего пребывания на земле. У
него была одна цель - не сделать так, чтобы все любили Его или
чувствовали себя хорошо.
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Иисус разделил Свое бремя с людьми из своей деревенской синагоги,
и они хотели убить Его за то, что Он сказал:
«Итак, Он пришел в Назарет, где вырос. По обычаю Он вошел в
синагогу в субботу и встал читать. И Ему была вручена книга пророка
Исаии. И когда Он открыл книгу, Он нашел место, где было написано:
«Дух Господень на Мне, потому что Он помазал Меня проповедовать
Евангелие бедным; Он послал Меня исцелить сокрушенных сердцем,
Чтобы провозгласить свободу пленникам и вернуть зрение слепым,
Чтобы отпустить на свободу угнетенных; Провозгласить удачный год
Господа ». ЛУКИ 4: 16-19
Иисус закрыл книгу, вернул ее служителю синагоги и сел. Помните, что
это синагога, которую Иисус посещал с детства. Все смотрели на него.
Вот что Он сказал дальше «Сегодня это место Писания исполняется в ваших слушаниях».
Эй! Пророчество Исаии исполнилось на глазах у людей, сидящих в
этой синагоге?
То, что Исаия написал в 61 главе своей Книги, было в контексте того,
что Бог сказал Ему в главах 59 и 60:
«Придет Искупитель на Сион и к тем, кто уклоняется от преступления
в Иакове». ИСАИЯ 59:20
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«Восстань, светись; Ибо твой свет пришел! И восходит на вас слава
Господня. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - люди; Но Господь
восстанет над вами, и слава Его явится на вас. Язычники придут к
свету твоему, и цари к свету твоему восстанию ». ИСАИЯ 60: 1-3
Исаия 59, 60 и 61 были продолжением более раннего контекста
страдающего Мессии «Он презирается и отвергается людьми, Человек печали и знаком с
горем. И мы как бы скрыли от Него лица наши; Его презирали, и мы не
уважали Его. Несомненно, Он понес наши печали И понес наши
печали; И все же мы почитали Его пораженным, пораженным Богом и
пораженным. Но Он был ранен за наши преступления, Он был ранен
за наши беззакония; Наказание за мир наш был на Нем, И ранами Его
мы исцелились. Все мы, как овцы, заблудились; Мы повернулись
каждый на свой путь; И Господь возложил на Него грехи всех нас ».
ИСАИЯ 53: 3-6
Иисус утверждал, что является предсказанным Искупителем Израиля!
Обещанный Мессия!
Люди удивились тому, что Он сказал, а затем спросили друг друга:
«Разве это не сын Иосифа?» Из-за того бремени, которое Иисус
возлагал на людей, и Его пристального внимания к исполнению воли
Своего Небесного Отца, Он ни на дюйм не отступил от Своих
притязаний на пророчество Исайи о Нем и отчаянной потребности
людей в прощении грехов -
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«Он сказал им:« Вы непременно скажете Мне эту пословицу: «Врач,
исцели себя! Все, что мы слышали о делах в Капернауме, делайте и
здесь, в своей стране ». Затем Он сказал:« Конечно, говорю вам, ни
один пророк не принимается в своей стране. Но истинно говорю вам,
много вдов было в Израиле во дни Илии, когда небо было закрыто на
три года и шесть месяцев, и был великий голод по всей земле; Но ни к
кому из них не был послан Илия, кроме как в Зарепту, что в районе
Сидона, к женщине, которая была вдовой. И много прокаженных было
в Израиле во времена пророка Елисея, и никто из них не очистился,
кроме Неемана Сириянина ''. И все находящиеся в синагоге, услышав
это, исполнились гнева, встали и толкнули Его. за город; и они привели
Его к выступу холма, на котором был построен их город, чтобы
сбросить Его со скалы. Затем, пройдя среди них, Он пошел Своей
дорогой ». ОТ ЛУКИ 4
Нам ну жно иметь так ое же бремя для людей, так ое же
сосредоточение, чтобы исполнять волю нашего Небесного Отца. Это
бремя достигает заблудших людей Евангелием Христа и
подготавливает учеников. Не только в нашем городе, штате
(провинции) или стране. Он достигает заблудших людей «по всему
миру».
«И это Евангелие Царства будет проповедано по всему миру как
свидетельство всем народам, и тогда придет конец». ОТ МАТФЕЯ
14:24
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Евангелие Иисуса Христа - единственная надежда людей на вечную
жизнь. Они, как и мы, не могут этого заработать и, конечно же, не
заслуживают. Спасение - это дар, но он несет с собой бремя. Это
бремя привело Сына Божьего с Небес на землю, чтобы он стал платой
за наши грехи. Это бремя отправило учеников Христа в мир в I веке, и
они продолжают идти две тысячи лет спустя.
Но …
Окно 10/40
Есть так много людей и групп людей, которые не слышали Евангелие.
Правда о том, сколько людей никогда не слышали, ошеломляет.
Печальный факт заключается в том, что многие христиане в
относительно богатых частях мира (например, в Соединенных Штатах,
Канаде, Великобритании, Европе) уделяют очень мало внимания,
заботы, времени или денег, чтобы найти заблудших в относительно
бедных частях мира (например, 10 / 40 Окно). Потому что у них нет
бремени за заблудших? Почему христиане, которые понимают задачу,
которую Иисус Христос поставил Своей Церкви, не ощущают бремени
завершить ее?
Более половины населения мира живет в этом окне 10/40.
Подавляющее большинство людей, живущих в этом регионе мира
(примерно 90%), не слышали спасительного Евангелия Иисуса Христа.
Ислам, индуизм и буддизм - преобладающие религии в окне 10/40.
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Атеистический коммунизм также является огромным препятствием в
этом регионе мира. Проповедовать там Евангелие - действительно
незавершенная задача для христиан.
Я считаю, что бремя, которое должны нести и нести все христиане,
состоит в том, что перед нами стоит незавершенная задача. Иисус
сказал нам «научить все народы» (Матфея 28:19) и быть Его
свидетелями «до края земли» (Деяния 1: 8). Иисус выполнил Свою
часть работы, но мы не выполняем свою. Мы не закончили свою
работу. Как мы узнаем, что наша работа сделана? Как Иисус сказал
Своим ученикам в Евангелии от Матфея 24: «И будет проповедано сие
Евангелие Царства по всему миру как свидетельство всем народам, и
тогда придет конец». Вот тогда мы и узнаем.
Есть много местных пасторов и евангелистов, проповедующих
Евангелие Христа в окне 10/40, но им нужна наша помощь.
Что я могу сделать?
Первое - Забота. Молись. Дайте.
Во-вторых, просите Бога дать вам ношу для определенной части мира.
В-третьих, используйте свои духовные дары для поддержки пасторов и
евангелистов в той области мира, где Бог обременяет вас.
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В-четвертых, пригласите других христиан из вашего круга влияния
принять участие в достижении недостигнутых духовной свободы,
которую Бог дает нам в Своем Сыне.
Вы также можете посоветовать своей семье и друзьям читать и
делиться статьями на FaithandSelfDefense.com, а также в других
онлайн-министерствах. Недавно мы начали новую серию под
названием «Есть работа, которую нужно сделать», в которой
рассматривается незавершенная задача, стоящая перед нами.
Наши молитвы с вами, когда вы следуете за Христом и разделяете
бремя Его воли.
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