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ПРИМЕНЕНИЕ

НЕ ПРОСТО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ И НЕ ПОТЕРЯТЬ СЕБЯ NEPROSTO.NET

БЛАГОВЕСТИЕ ФОРМИРУЕТ СЛУЖЕНИЕ
Нам может казаться, что Бог не часто появляется на сцене мироздания, что Он предстает пред нами лишь для того, чтобы сыграть 
очередной гениальный эпизод и далее отправиться за кулисы, в ожидании Своего очередного выхода. Если мы считаем, что 
живем в период молчания между Его Первым и Вторым Пришествиями, то целью и смыслом нашей жизни становится бесконечное 
ожидание, которое со временем может превратиться в бездействие.

Правда в том, что Бог никуда не удаляется. Он постоянно присутствует в этом мире и в жизни каждого из нас. У Него есть цель и 
Он делает все, чтобы достичь ее. Следовательно смыслом жизни каждого человека становится участие в Божьей миссии на Земле. 
Единственная альтернатива этому - не обращать внимания ни на Бога, ни на Его миссию и жить по своим правилам. Выбор за вами!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Если бы вас попросили изобразить Бога, как бы вы Его нарисовали? Почему, 

как вы думаете, чаще всего Творца изображают статичным: либо сидящим на 
троне, либо парящим в облаках? Почему так редко, люди представляют Бога 
активным,  Он деятельно присутствующим в Своем творении?

2. Прочитайте Книгу пророка Исайи 55:10, 11 и Евангелие от Матфея 28:18-20.
Каким образом Бог участвует в выполнении Великого Поручения? 

3. Иногда складывается впечатление, что Бог находится далеко от нас. Прочитайте 
1 Книгу Царств 3:1б и Книгу пророка Исайи 41:10. Что эти стихи говорят об 
участии Бога в нашей жизни? Что делать, если кажется, что Бога нет рядом?

4. Прочитайте Откровение 21:1-5 и 1 Тимофею 2:4. Какова окончательная 
цель Бога? Что мы можем сделать в церкви и вне её, чтобы способствовать 
достижению этой цели?

5. Мир вокруг нас стремительно меняется, но предназначение церкви остается 
тем же, что и 2000 лет назад. Прочитайте, какую стратегию донесения Благой 
Вести использовал Павел в первом веке (1 Кор 9:20-23). Каких крайностей нужно избегать, пытаясь донести Благую Весть до 
людей? Какие формы благовестия кажутся вам современными и несовременными? Почему? В чем лично Вы готовы были бы 
поучаствовать?

КНИГА ПРОРОКА ИСАЙИ 55 ГЛАВА, СТИХИ 10 И 11
55:10Как дождь и снег нисходят с небеси не возвращаются, не напоив землю,но делают ее способной рождать и произращать,чтобы 
она дала сеятелю зернои едоку хлеб, 11так и слово Мое,что исходит из Моих уст:оно не вернется ко Мне напрасным,но совершит то, 
чего Я хочу,и достигнет того,для чего Я его посылал.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 28 ГЛАВА, СТИХИ С 18 ПО 20
28: 18Тогда Иисус сказал им: «Мне дана вся власть на небе и на земле. 19Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими 
учениками: крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и 20учите их исполнять все, что Я вам заповедал, а Я буду с вами все время 
до конца века».

1. Постоянно напоминайте себе, что Бог продолжает выполнять свою миссию в мире и не оставит начатое 
дело, пока не добьется Своей цели. Это поможет вам не падать духом.

2. Подумайте о своей жизни: что в ней соответствует Божьим целям, а что нет? Попытайтесь отказаться от 
одной привычки, которая не славит Бога и заменить ее той, которая угодна Ему

3. Что бы вы ни делали в церкви, помните, что этим вы способствуете выполнению Великого Поручения. 
Узнайте у лидеров церкви, в чем и как вы можете поучаствовать

ОСНОВНЫЕ МЫСЛИ ЗАНЯТИЯ:
БЛАГОВЕСТИЕ ФОРМИРУЕТ 
СЛУЖЕНИЕ:

• БОГ РЯДОМ С КАЖДЫМ ИЗ НАС
• У БОГА ЕСТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

ЦЕЛЬ
• МЫ ПРИЗВАНЫ ВОЗВЕЩАТЬ ЕГО 
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