КАК БЛАГОВЕСТВОВАТЬ?
ЯСНОСТЬ ЦЕЛЕЙ ПОРОЖДАЕТ
УСПЕХ

ЯСНОСТЬ

Порой мы не отдаем себе отчета в том, чем именно
является Благая весть. Мы просто не понимаем
основной сути содержания Евангелия. Например,
нам кажется, что смысл радостной вести сводится
к тому, что мы должны соблюдать определенные
морально-нравственные нормы и правила. Или мы
видим в Евангелии инструмент самореализации. Как
следствие, мы считаем, что успешное благовестие
заключается в том, что я рассказываю людям о
том, во что я верю, и они принимают мои ценности,
мои моральные и этические нормы, и тем самым
одобряют мою жизнь.
Вот только речь в благовестии не обо мне. Тот, кто
услышал Евангелие, принимает не мою жизнь и
отвергает не меня. Любая другая религия говорит
о путях, которыми мы можем придти к богу.
Христианство говорит о дороге, по которой Творец
пришел к людям. Оно пропитано образами брака
и свадьбы. До того момента, как молодожены
сочетаются, они являются женихом и невестой, но
в то мгновение, когда они произносят клятвы, они
становятся мужем и женой. В Христианстве, приняв
жертву Спасителя, мы преображены в мгновение ока.
Успех благовествования заключается в том, чтобы
взять на себя инициативу и рассказать о своей вере
в Иисуса Христа в силе Святого Духа и результаты
доверить Богу. Насильно мил не будешь.

«Обязанность каждого Христианина быть Христом
своему ближнему».
Мартин Лютер

Мы можем только «закинуть сети». Если мы
«не закинем сети», ничего не произойдет. Мы в
состоянии сделать только то, что в наших силах.
Однако это не гарантирует успех, потому что он
всегда в руках Бога. Этот принцип применим во
всех областях жизни, будь то в бизнесе или в вере.
И он особенно ярко виден в благовестии, когда мы
соприкасаемся со свободой воли и выбора любого
человека. Именно поэтому Мартин Лютер любил
повторять, что «обязанность каждого Христианина
быть Христом своему ближнему». Только понимая,
в чем заключается наша цель, мы можем добиться
успеха.
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У С П Е Х В
Р У К А Х Б О ГА
•

Мы можем только
«закинуть сети».
Если мы «не закинем
сети», ничего не
произойдёт.
•
Мы в состоянии
сделать только то,
что в наших силах.
Однако это не
гарантирует успех.
НО УСПЕХ ВСЕГДА В
РУКАХ БОГА.
•
Этот принцип
применим во всех
областях жизни, будь
то в бизнесе или в
вере.
•
Особенно ярко он
виден в благовестии.
УСПЕХ
БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ,
ЧТОБЫ ВЗЯТЬ НА
СЕБЯ ИНИЦИАТИВУ
И РАССКАЗАТЬ
О СВОЕЙ ВЕРЕ В
ИИСУСА ХРИСТА
В СИЛЕ СВЯТОГО
ДУХА, И РЕЗУЛЬТАТЫ
ДОВЕРИТЬ БОГ У.

«Сочувствие не заменяет
собой действия».
Давид Ливингстон
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БИБЛЕЙСКИЙ
ПОДХОД
ОСНОВЫВАЕТСЯ
НА ДВУХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ:
1.

Личной готовности и

2.

Проявлении
инициативы.

ДЛЯ ЭТОГО
НЕОБХОДИМЫ:
•

Готовность сердца;

•

Молитва души;

•

Активность тела;

•

Смирение духа.

ГОТОВНОТЬ
С Е Р Д Ц А :
ЕВАНГЕЛИЕ
Преображает сердце,
удаляя грех и изменяя
наши жизненные
ценности.

ОТРЫВКИ ПИСАНИЯ ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ:

1- Е ПОСЛАНИЕ ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
4 ГЛАВА, СТИХИ С 9 ПО 12 И
5 ГЛАВА, СТИХИ С 16 ПО 22
Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви
к братьям, ведь вы сами были научены Богом
любить друг друга. 10Мы знаем, что вы любите всех
братьев во всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы
преуспевали в любви еще больше. 11Старайтесь
жить спокойно, занимаясь каждый своим делом
и работая своими руками, как мы вам уже и
раньше говорили. 12Живите так, чтобы ваша жизнь
вызывала уважение неверующих и чтобы вам ни от
кого не зависеть.
4:9

Всегда радуйтесь, 17постоянно молитесь, 18при
любых обстоятельствах будьте благодарны Богу,
потому что именно в этом состоит воля Божья
в Иисусе Христе для вас. 19Не угашайте Духа,
20
не пренебрегайте даром пророчества, 21но
все проверяйте. Держитесь добра 22и избегайте
всякого зла.
5:16

ГОТОВНОСТЬ СЕРДЦА
ВЫРАЖАЕТСЯ В:
•

Исповедании грехов;

•

Исполнении Святым
Духом;

•

Ожидании
появления
возможностей
для того, чтобы
рассказать о Христе
людям вокруг меня.

Меня как-то спросили, смогут ли грешники, так
и не услышавшие Благой вести, спастись. Для
меня вопрос, скорее, в другом – сможем ли мы, в
чьих руках было Евангелие, но кто его так и не
донёс до погибающих в этом мире, сможем ли мы
спастись?
Чарльз Сперджен
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И
ОБСУЖДЕНИЯ:

В МАТЕРИАЛАХ СЕРИИ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛЕТ» ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ: СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ВЕТХОГО ЗАВЕТА, ВЫПОЛНЕННЫЙ РОССИЙСКИМ БИБЛЕЙСКИМ ОБЩЕСТВОМ.
ПЕРЕВОД «СЛОВО ЖИЗНИ» МЕЖДУНАРОДНОГО БИБЛЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА.

Я С Н О С Т Ь
Ц Е Л Е Й
ПОРОЖДАЕТ
У С П Е Х :

1.

Что мешает вам рассказывать вашим близким о
Христе? Что обычно останавливает вас?

2.

Мы знаем, что сами не в силах никого поменять.
Мы понимает, что успех благовествования
заключается в том, чтобы взять на себя
инициативу и рассказать о своей вере в Иисуса
Христа в силе Святого Духа, и результаты
доверить Богу. Но почему тогда так часто мы
считаем, что обязательно должны привести
нашего друга к покаянию? Почему забываем о
том, что мы можем только «говорить», оставляя
результаты в руках Господа?

3.

Прочитайте 1-е Послание Фессалоникийцам
4:9-12. Почему, когда речь заходит о
благовестии, мы гораздо больше внимания
уделяем тому, чтобы выучить правильные
ответы на каверзные вопросы, а не тому, чтобы
подготовить наши сердца исповеданием грехов
и исполнением Святым Духом?

4.

Прочитайте 1-е Послание Фессалоникийцам
5:16-22 Если быть предельно честным, есть
ли в вашей жизни сейчас люди, которым вы
бы хотели рассказать о Христе? Как часто вы
молитесь за них?

5.

Предельно важно ожидать, что Господь затронет
сердца людей. Наши друзья чувствуют, когда
рассказывая им о Боге, мы ожидаем, что они не
будут нас слушать. Что помогает вам изменить
ваши ожидания и думать о том, что меня захотят
выслушать, вместо того, чтобы готовить себя к
разочарованию отвержения?

П Р О Я В Л Я Я
ИНИЦИАВУ:
Люди вокруг нас хотят
поговорить с кем-нибудь
о насущных проблемах
веры. Они просто
не знают, как начать
такой разговор и не
представляют, с кем и как
они могли бы поговорить
на эти темы.
МЫ СМОЖЕМ ИМ
ПОСЛУЖИТЬ, ВЗЯВ
ИНИЦИАТИВУ НА
СЕБЯ, ЧТОБЫ:
•

Слушать их
внимательно и
задавать вопросы.

•

Рассказывать им об
основах веры или
делиться тем, как мы
пришли к Богу.

•

Познакомить их с
нашими верующими
друзьями или
поделиться тем, что
мы читаем сейчас в
Библии.

•

Пригласить их в
нашу церковь, на
малую группу или
рассказывать о том,
что Бог делает в
нашей жизни.

Расскажите хотя бы одному своему другу или знакомому о Христе на предстоящей
неделе. Ждите результатов. Но помните, каковы бы ни были планы Бога, мы
ответственны за то, чтобы люди услышали и поняли Евангелие. Мы говорим, но Бог
сам привлекает людей к Себе. Успех благовествования заключается в том, чтобы
взять на себя инициативу и поделиться верой во Христа в силе Святого Духа, и
результаты доверить Богу.
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