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шестая встреча:

благовестие
мы созданы служить богу
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Настройтесь:
• Поделитесь тем, что особенно вас коснулось из прочитанного в книге «Целеустремленная жизнь» на этой 

неделе.
• Кто был тем человеком, который привел вас к Иисусу Христу? Как это произошло?

Цитата для запоминания:
«Делай свою работу – возвещай Радостную Весть, исполняй свое служение» (2 Послание Тимофею 4:5)

Занятие:
Посмотрите видео, одновременно выполняя задание.

Чем отличается служение от миссии?
• Наше служение – в церкви. Наша миссия – в мире.  

«Как Ты послал Меня в мир, так и Я посылаю их в мир» (Евангелие от Иоанна 17:18).
• Наше служение – верующим. Наша миссия – ради неверующих. «Но я не дорожу своей жизнью, только 

бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Господом Иисусом служение – свидетельствовать 
Радостную Весть о благодати Божьей» (Деяния Апостолов 20:24).

ДВЕ ЧАСТИ НАШЕЙ ЖИЗНЕННОЙ МИССИИ
1. Бог ожидает, чтобы я  людей ко Христу

• Помимо собственной души, единственное, что мы возьмем с собой на небеса, это души людей, 
которых мы привели к Иисусу Христу. Будет ли кто-нибудь на небесах благодаря вам? «Делай свою 
работу – возвещай Радостную Весть, исполняй свое служение» (2 Послание Тимофею 4:5).

• Стройте мосты, ищите точки соприкосновения с людьми. «Для слабых я был слабым, чтобы приобрести 
и их. Я стал всем для всех ради того, чтобы различными путями спасти хотя бы некоторых».

(1 Послание Коринфянам 9:22)
2. Бог ожидает, чтобы я  Христа

«Идите по всему миру и возвещайте Радостную Весть всем людям» (Евангелие от Марка 16:15) «Когда 
на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в 
Самарии и до края земли» (Деяния Апостолов 1:8).
• Иерусалим – это ваш собственный город;
• Иудея – это ваш регион;
• Самария – это люди другой национальности, но живущие неподалеку;
• Край земли – это все остальные.

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ Благовестия:
• Мы делаем это, потому что это наша  .

«Кому было много дано, с того много и потребуют, и кому было много доверено, с того много и 
спросится» (Евангелие от Луки 12:48).

• Мы делаем это, потому что нам дана  .
«Тогда, подойдя, Иисус сказал им: “Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем 
народам и сделайте их Моими учениками”» (Евангелие от Матфея 28:18-19). «Многообразная мудрость 
Божья должна теперь открыться начальствам и властям на небесах через Церковь» (Послание 
Ефесянам 3:10).

• Мы делаем это из-за исторической  .
«Вот решение о всей земле; вот рука, занесенная на все народы. Ведь Господь Сил решил, и кто властен 
это отменить? Рука Его занесена, и кто властен ее удержать?» (Книга пророка Исайи 14:26-27). 
«Радостная Весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов, и 
только тогда наступит конец» (Евангелие от Матфея 24:14).
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ЧТО ДЕЛАЛ ИИСУС:
1. Заложил основы церкви, которая восстанавливает личности через восстановление взаимоотношений 

человека с Богом.
2. Учил и готовил лидеров, которые думают не о том, чтобы им послужили, но как служить другим.
3. Заботился о нуждающихся.
4. Заботился об их здоровье.
5. Был благословением для следующих поколений.
«Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. 
Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись» (2 Послание Петра 3:9). 
«Потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради Меня и 
Радостной Вести, тот спасет ее» (Евангелие от Марка 8:35).

Вопросы для размышления:
• «Бог ожидает, что вы будете приводить людей к Иисусу». Стройте мосты ищите с людьми общие точки 

соприкосновения.

Вопросы для обсуждения:
• Назовите типичные страхи и стереотипы, возникающие у людей, когда они слышат о «благовестии». Что 

мешает вам самим делиться с другими людьми своей верой?
• Что, по-вашему, может включать в себя то Слово жизни, которое дал вам Бог, чтобы вы несли его в мир?
• Назовите имя одного из своих неверующих друзей или знакомых, чтобы вся группа могла начать за него 

молиться.
• Что мы как группа могли бы сделать вместе для того, чтобы участвовать в исполнении Великого поручения?
• Каким образом совместное чтение и обсуждение этой книги помогло вам чётче понять или заново 

определить главную цель своей жизни? Какие мысли оказались для вас самыми полезными?
• О ком из друзей вы сразу вспомнили, когда прониклись этой книгой? Кому хочется рассказать первым?
• Что бы вы хотели читать дальше?
• Пришлите нам историю своей маленькой группы по адресу office@biblechurch.ru.

Применение:
• «Бог ожидает, что вы пойдете к людям ради Христа».
• Вам не надо покидать страну. Прямо здесь, в вашем городе (Иерусалим), регионе (Иудея) и в соседних 

городах (Самария). Вокруг нас всегда достаточно бедных людей, которых надо накормить, больных, 
которых надо посетить, вдов, которым требуется помощь, сирот, которым нужны наставники, и тысячи 
других потерянных людей, которым необходимо познать любовь Иисуса Христа. В течение следующих 
нескольких минут обсудите идеи бесед о вере, которые вы могли бы осуществить все вместе или по 
отдельности. Перед следующей встречей дискуссионной группы прочитайте с 29 по 35 главы из книги 
«Целеустремленная жизнь». 

• Делитесь понравившимися цитатами из книги в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), ставя 
хэштэги #смыслжизни и #великийпост.

• Каждый день на этой неделе читайте «Цитату для запоминания» на предыдущей странице. Постарайтесь 
запомнить её.

• Завершив соракодневное путешествие и дочитав книгу «Целеустремлённая жизнь» (или её более 
позднее расширенное и дополненное издание «Зачем я живу?»), заполните анкету «Духовное здоровье» 
на странице 37 приложения с дополнительными материалами.

• Следите за рассылкой с идеями о том, как глубже погрузиться в тему занятия.
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Обращаясь к Богу в молитве:
• Помолитесь за людей, которых вы перечислили выше. Попросите Бога укрепить ваше сердце и дать вам 

смелости рассказать им о Христе.
• Попросите Бога, чтобы Он дал вам возможность рассказать друзьям о взаимоотношениях со Христом.
• Попросите Бога приготовить их сердца принять всё, что вы знаете об Иисусе Христе.
• Помолитесь за нужды людей в вашей группе. Не забудьте записать их в разделе «Молитвы и 

свидетельства малой группы». (См. таблицу «Просьбы и ответы на молитвы в нашей группе» на стр. 31)

Прежде чем разойтись:
• Поздравляем! Вы закончили 40-дневную программу «Зачем я живу?» 
• Если вы ещё не сделали этого, подпишитесь на нашу рассылку на сайте: biblechurch.ru, чтобы всегда быть 

в курсе того, какие темы мы затрагиваем в воскресных проповедях, какие особые мероприятия проходят 
в Соборе и какие есть возможности послужить общине и гостям.

• Обсудите с группой возможность встретиться ещё раз, чтобы месте отметить то, что Бог сделал в вашей 
жизни через чтение и эти встречи. Выберите удобное для всех время, чтобы отпраздновать окончание 
40-дневной программы. Также это может быть прекрасным поводом пригласить людей, которые хотели 
бы присоединиться к вашей дискуссионной группе. Начинайте строить планы уже сейчас.

• Повлияло ли это обучение на вашу жизнь? Мы бы очень хотели услышать, как эта 40-дневная программа 
помогла вам. Пришлите отзывы на адрес: office@biblechurch.ru.
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