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I. Введение
А. Напоминание цели написания Евангелия от Матфея и контекст 8-й главы.
Б. Контекст путешествия Христа в Декаполис (Десятиградие)
1. Десятиградие - греческие (языческие) города.
2. На пути к одному из этих поселений (земли Гадаринской или Гергесинской)
лежит озеро Генесаретское и двое одержимых.
3. Христос направляется в непростое путешествие только ради того, чтобы
исцелить их и уйти? Для чего Христос делает это?
II. Основная часть
А. Человеколюбие Христа
1. Бог любит евреев.
а. Он любит тех, кого обещал любить и верен Своим обещаниям.
б. Мф 15:22 - пример этой любви и цели прихода Христа - случай с
Хананеянкой.
2. Бог любит тех, кто в этом особенно нуждается.
а. Христос пришел к отверженным и больным для принятия и исцеления.
б. Мк 2:17 - Христос говорит о Своей цели в отношении отверженных.
3. Бог любит язычников.
а. Ин 10:16 - Христос признает, что язычники будут иметь возможность
быть в общении с Богом.
б. Мф 28:18,19 и Мк 16:15 - Христос прямо говорит о необходимости
открыть истину язычникам.
4. Бог любит всех людей.
а. Ин 3:16 - Христос говорит о Божьей любви, которую Он проявил через
Христа.
б. Еф 1:7 - Бог дает незаслуженное прощение людям, обратившимся к
Нему через Христа.
Б. Миссиология Христа
1. Христос отправляет миссионера.
а. Мк 5:19-20 - Христос не берет освобождённого с Собой, но говорит ему
четкую инструкцию по миссии в его среде.
б. Освобожденный ушел и, находясь под впечатлением от произошедшего
с ним, начинает проповедовать в своей среде, зная контекст своей
местности.
2. Христос готовит почву для проповеди миссионера.
а. Лк 8:36,37 - люди, узнавшие о гибели свиней, не просто (и не только)
ужаснулись, но и были объяты великим страхом.
б. Местные жители надолго запомнили визит Христа - он был достаточно
ярким.
в. Это было залогом того, что эти новости останутся в истории местности и
будут передаваться самым надежным на то время средством массовой
информации - из уст в уста.
3. Христос выбирает местность для миссии.
а. А что за местность Десятиградие?
1) Это были автономные города, где процветала культура, искусство
и была относительная свобода.
2) Это было стратегически важное поле для миссии с точки зрения
идентичности контекста с другими территориями греко-римской
культуры и метрополии.
б. Какой плод принесла миссия в этом регионе?
1) Плодом миссии освобожденного одержимого стало
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1) Плодом миссии освобожденного одержимого стало
распространение Евангелия и укрепления его в этой местности.
2) Римский и византийский Декаполис со временем стал
христианским. Некоторые города оказались более
восприимчивыми к новой религии, чем другие. Например, город
Пелла был базой для некоторых ранних церковных лидеров
(Евсевий Кесарийский пишет, что двенадцать апостолов спасались
там во время Иудейской войны).
3) В конечном счете, однако, регион становится почти полностью
христианским, и почти во всех городах образовались епископства.
III. Заключение
А. Как мы можем прореагировать на этот отрывок?
1. Не бойтесь нести миссию там, где вы есть.
2. Не бойтесь открывать для себя новое.
3. Вы не знаете, где и когда Евангелие, которые вы говорите, принесет плод.
Б. К чему нам нужно быть готовыми?
1. Будьте готовы к новому и выходить за рамки привычного в своей миссии.
2. Будьте внимательны к тому, к чему призывает вас Бог и куда говорит вам
двигаться.
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