24 февраля 2019 года

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ СО ХРИСТОМ
Великая Заповедь гласит:
•

«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем
разумением твоим» – сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная
ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки»
Матфея 22:37-40

Любить Бога – это наше поклонение
Любить ближнего – это наше служение
•

«…когда вы делали что-либо для одного из наименьших братьев Моих, вы делали
это для Меня»
Матфея 25:40 (современный перевод)

Как возможно выразить любовь к своим ближним ещё?

Что вас останавливает благовествовать?
1. Вы считаете, что это не ваша задача
2. Вы думаете, что недостаточно обладаете компетенциями, чтобы
рассказывать о Христе
3. Вы предполагаете, что кому нужно, тот сам узнает о Христе
4. Вы допускаете, что люди не захотят слышать о Христе
5. Вам просто неудобно говорить о Христе
6. Вам банально некогда свидетельствовать о Христе

Благовестие связано с вашими отношениями со Христом.
Благовестие – это выражение вашей любви ко Христу.
•

«Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая
обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!»
1Коринфянам 9:16

•

«…слова идут от того, что наполняет сердце»
Матфея 12:34 (современный перевод)

Рассказать им о Божьей любви
•

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него»
Иоанна 3:16-17

Поделиться с ними радостной вестью
•

«Ступай домой к своим родным,… и расскажи им, что сделал для тебя Господь, и
какую милость Он к тебе проявил»
Марка 5:19 (новый русский перевод)

Благовестие — это распространение Благой вести Иисуса Христа среди
людей, которые Его не знают.
Благовестие имеет вечное значение и является одной из пяти библейских
целей, которые мы не сможем исполнить на небесах.
Благовестие — это обязанность, возложенная на каждого христианина.
•

«Но я не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить попреще моё и
служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати
Божьей»
Деяния Апостолов 20:24

Великое поручение Христа звучит так:
•

«…Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем народам и
сделайте их Моими учениками: крестите их во Имя Отца, Сына и Святого Духа и
учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я буду с вами все время, до скончания
века»
Матфея 28:18-20 (новый русский перевод)

Все нуждаются в благой, радостной вести!
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