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Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!

ЧТЕНИЕ НА СЕГОДНЯ: ЕВ. ОТ ИОАННА 20
Утром в первый день недели, на третий день после смерти Иисуса, Мария пошла к гробнице и обнаружила, что она пуста.
Она тут же сообщила эту новость ученикам. Они тоже отправились увидеть опустевшую гробницу. Как это может
быть? Иоанн сказал об одном из учеников: «увидет и уверовал» (стих 8).
Позже в тот же вечер Иисус явился Своим ученикам и сказал: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и я посылаю вас!» (стих
21) С каким заданием Он посылал их? Возвестить Благую Весть о том, что Иисус взял на Себя наказание за наши грехи, а
затем воскрес на третий день, победив грех и смерть.
Греческое слово евангелион (Евангелие, или Благая Весть) использовалось в новостях о военных победах. Победа, которую
одержал Иисус Христос, не была светская, но духовная победа над грехом и злом. Новость – это сообщении о примирении
с Богом и прощении грехов для принявших Его в свою жизнь.
Подходящее современное сравнение – это, наверное, долгожданная новость об открытии вакцины или лекарства от
коронавируса. Подобное открытие удалило бы страх и тревогу у многих мгновенно. Грех – это неспособность жить так,
чтобы отражать любовь Иисуса Христа. Грех, как вирус, распространяет страх и тревогу, одолевающие наши сердца
и разум высокомерностью, гневом, ревностью и завистью. Но излечение доступно! Оно находится в Иисусе Христе,
умершем и вновь воскресшем. Поэтому, перестаньте сомневаться и поверьте (стих 28).

Иллюстрация:
Пандемия коронавируса пробудила великую жажду в сердцах
людей по отношению чего-то более важного, чем то,
что предлагает мир. Гугл сообщает, что поиск по слову
«молитва» взлетел с начала эпидемии. Люди, чьи сердца
были закрыты для Евангелия, оттаивают. Иисус отправил
Своих учеников делиться Благой Вестью, и они пошли.
Сегодня Иисус отправляет вас; пойдёте ли вы?

Вопросы для размышления:
Если вы сегодня прочтёте об открытии лекарства от коронавируса,
возрадуетесь ли вы и расскажете ли об этом всем вокруг? Весть об Иисусе
Христе превыше этого: она спасает не только тело в этой жизни, но и душу
в вечности. Кому вы расскажете о Благой Вести сегодня?
Чувствуете ли вы слова как Иисуса «Мир вам!» (стих 19) входят в сердца
учеников, переполненных скорбью, тревогой, виной и страхом и превращают
всё это в радость? Испытывали ли вы когда-либо подобную радость в вашем
сердце? Если нет или если у вас уже давно не было такой радости, уделите
время молитве и попросите Бога наполнить ваше сердце этой радостью и
миром прямо сейчас.
Рост в вере – это не спринт, а скорее марафон. Он начинается с правильных
привычек. Почему бы не начать читать по одной главе Библии в день? Вы
будете удивлены изменениями, которые произойдут в вашей жизни.

