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ОТ ЛУКИ 5: 3 ПРИЗЫВА ХРИСТА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Глава пятая от Луки стала одной из самых любимых глав в Библии в прошлом году.
Это отрывок, который я часто использую, чтобы рассказывать церквям, какие
приоритеты в жизни церкви должны быть чтобы жить как семья учеников
служителей миссионеров вместе.

ХРИСТОС КАК ЦЕНТР НАШЕЙ ЖИЗНИ
Это видение развивается Иисусом на протяжении всей пятой главы через то, что я
вижу, как 3 значимых призыва Иисуса в нашей жизни, как Его учеников. Иисус
начинает главу с того, что совершает мощное чудо, чтобы укрепить Свою власть.
Он сделал это так, чтобы говорить с сердцами этих людей в самом глубоком и
значимом. Он помог этим опытным рыбакам поймать, вероятно, самый большой
улов рыбы, который они когда-либо видели, в тот момент, когда они провели всю
предыдущую ночь, ничего не поймав!
После этого мы видим, как Иисус впервые призывает их оставить сеть, свои
призвания, свои семьи, отложить все самое важное и сделать Его центром своей
жизни. Этот же призыв касается и нас, чтобы мы сложили наши "сети" и
последовали за Ним и сделали Его центральным элементом нашей жизни.

ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВЕ КАК СЕМЬЯ
Следующий призыв не так прямо сформулирован, но я считаю, это яс но
предполагается, поэтому мы так же должны следовать этому зову. Иисус призывал
их следовать за Ним не как группа людей, а как сообщество, которое будет друг
другу как семья. Он был бы их раввином, их учителем, как к нему обращаются
позже, и они были бы Его сообществом учеников. Они последуют за ним ВМЕСТЕ и
научатся ходить Его путями ВМЕСТЕ. Второй призыв Иисуса к нашей жизни - жить
единым целым, как семья, с Ним в центре. Следовать за Ним — это общинное,
семейное призвание. Следование за Христом не является в первую очередь
индивидуальным, изолированным и частным.

ЖИЗНЬ, КАК СЕМЬЯ В МИССИИ, КОТОРАЯ ЛОВИТ РЫБУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Наконец, в 10 - м стихе мы видим третий важный призыв Иисуса. Иисус не только
призывает этих первых учеников жить как семья, с Ним в центре, но и как семья,
которая будет вместе участвовать в Его миссии. Иисус проповедует это своим
последователям в 10 стихе. Вы станете "ловцами человеков" и мы будем рыбачить
вместе! Мы станем семьей рыбаков, которые работают вместе, чтобы готовить
учеников из потерянных и сломленных людей.
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Третий призыв для нас не менялся. Иисус имеет то же видение для нас, те же
ожидания и тот же призыв к нашей жизни. Он хочет, чтобы мы жили с ним в
центре, жили как семья с другими учениками и работали вместе как сем ья
рыбаков, чтобы делать учеников из потерянных людей, далеких от Бога.

ЖИТЬ В 3 ПРИЗЫВАХ ХРИСТА
После этих 3 призывов от Иисуса я люблю то, что мы видим в стихе 11. Иисус и
ученики не садятся на корточки и не начинают слушать цикл лекций на 6-12
недель, готовясь к миссии. Они сразу же идут в ближайшую деревню, чтобы
вместе начать «ловить людей»! Немедленно! Сразу же Иисус берет их с собой на
миссию, чтобы они могли испытать, какой будет жизнь, следуя за Ним , и как
можно влиять на людей Благой Вестью о Царстве.
Иисус показывает им, как любить больных, заботиться о них и молиться за них, как
разговаривать с людьми, у которых есть вопро сы и которые даже противятся им;
как отдохнуть и обратиться за помощью к Отцу через молитву; и как искать таких
людей, как Закхей и его друзья, сборщиков налогов, которые считались одними из
худших из худших. И он показывает им, как это делать вместе как СООБЩЕСТВО
учеников!
И наконец, Иисус напоминает фарисеям о том, что должны будут делать Он и его
ученики и что их конечная цель - принести исцеление больным и грешным людям.
Здоровым людям не нужен врач. Он нужен больным! Иисус призывает нас и наши
церкви к таким же 3 приоритетам сегодня!

A RESOURCE BY TODD MORR FROM MISSIONAL MADE SIMPLE.
FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

