
УРОК 7
СЯУЖЕНИЕ миру

Мы живем В прекрасном мире солнца, улыбок и смены
времен года. Иногда мы настолько привыкаем к окружаю-
щей красоте, что просто не замечаем её. Как говорит посло-
вица: «Красота - В глазах зрителя». Очень часто то, что
мы делаем, начинается с того, что мы видим и насколько хо-
рошо мы это видим!

Наши глаза похожи на камсру. Глаза, так же, как и ка-
мера, имеют отверстие для света, линзы и экран для отраже-
ния увиденного. Когда ваши глаза видят хорошо, вы пра-
вильно оцениваете окружающий ~1Ир и адекватно на него
реагируете.

Так же обстоит дело и с нашими духовными глазами,
Так же, как и наши человеческие глаза, они должны видеть
предметы вблизи и вдали. Своими духовными глазами мы
должны видеть нужды не только тех, кто находится рядом с
нами, - члснов цсркви, - но такжс и нужды мира. Служе-
ние церкви ~IИРУ начинается с видения его духовных нужд.

Этот урок поможет вам открыть глаза на самое главное,
в ЧС~1 нуждается мир. Ваше духовное зрение - от Бога; это
спасение мира. Чтобы исполнять труд для Бога, мы должны
обладать Божсственным видением. Старайтссь увидеть мир
таким, каким его видит Бог, 11, так же, как и Бог, относи-
тесь К HC~IY С любовью 11 состраданисм.
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План урока

Великое Поручение
Особая задача
Благовествованис

Цели урока

По завершении этого урока ВЫ должны суметь:

• Определить, в чем заключается исполнение Великого По-
ручения Иисуса Христа

• Указать труд, который должен выполиять веруюший И

Святой Дух по благовествованию

• Понимать условия 11 указания к работе по благовествова-
111110

• Более решительно исполнять Великое Поручение Христа

Учебные задания
1. Изучите урок, как указано в Уроке 1. Прочитайте все

тексты Священного Писания и ответьте на все учебные
вопросы.

2. Ответьте на вопросы для самопроверки 11 сверьте ваши
ответы.

З. Повторите Уроки 4, 5, б 11 7 11 выполните письменную
работу по Разделу 2.
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Ключевые слова

благовествованис
должники
неотложность
провозг лашение
поколение
участие

вероучение
духовенство
присутствие
порученис
посредник
убеждение

Разработка урока

РЕЛИКОЕПОРУЧЕНИЕ

Призыв Иисуса Христа

Цель 1. Определить, в че,\1 заключается Великое По-
ричение Иисуса Христа.

Церковь - люди, призванные Богом благовествовать ми-
ру о спасении, сообщество Божиих людей, на которых воз-
ложена обязанность выполнения миссии. выраженной в сло-
вах Иисуса Христа: «Итак, идите, научите все иароды, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Святого духа, уча их соблю-
дать все, что Я повелел вам ... ~ (Матф, 28: 19-20).

Каждое поколение должно возвсстигь миру о Божествен-
ной истине. Задача церкви заключается в том, чтобы пока-
зать миру актуальность Библии на сегодняшний день и до-
нести непреложную истину до всех людей мира.

Идите означает руководство к действию - церковь
должна выйти в мир и благовествовать следуя примеру Ии-
суса Христа, не дожидаясь, пока мир придет к Нему, искать
и находить заблудившихся: это выражено в словах, которые
Иисус Христос сказал мытарю Закхею: «Ибо Сын Чело-
веческий пришел взыскать и спасти погибшееь (Лук. 19: 1О).
Иисус Христос пришел, чтобы исполнить волю Отца. Он
пошел и творил добро, исцеляя всех, искушенных дьяволом.

Прочитайте стихи Священного Писания, указанные в
первой колонке, и ответьте на вопросы в двух последующих
колонках.
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СЛУЖЕНИЕ МИРУ

КОГО И ГДЕ
СВЯЩЕННОЕ НАШЕЛ ИИСУС ЧТО ЗА ЭТИМ

ПИСАНИЕ ХРИСТОС? ПОСЛЕДОВАЛО?

а Лук. 19:1-10

б Лук. 5: 1-11

в Иоан.4:5-10,
25-30, 39

Служение Иисуса Христа на земле было очень кратким
всего три года. Он выбрал 12 человек, ставших Его

учениками, и учил их, как нести в мир Благую весть о спа-
сении. Через три года Он был распят на кресте, но Бог вос-
кресил Его, прекратив Его страдания, потому что Он не мог
оставаться во власти смерти. Прежде чем вернуться на небе-
са, Он снова явился Своим ученикам. Всем верующим, сле-
дующим за Ним, Христос сказал: « ... идите по всему миру и
проповедуйге Евангелие всей твари» (Марк. 16: 15). Учени-
ЮI Иисуса Христа положили основу церкви.

2 Выберите наиболее подходящий ответ: Указание Иисуса
Христа идти в мир и проповедовагь Благую весть относи-
лось ...
а) только к 12 ученикам.
б) к основанной ими ранней церкви.
в) ко всем верующим от тех времен до сегодняшнего дня.

80 времена Иисуса Христа люди исповедовали раз-
личные религии и поклонялись многочисленным Богам; ка-
ждая община или нация поклонялась своему Богу. Даже иу-
даизм был в основном религией иудеев. Иисус Христос про-
поведовал Евангелие для всех.

Так как Евангелие Христа универсально по своей приро-
де, задачи церкви также универсальны. 8 Иоан. 3: 16 сказа-
но: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную».
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Евангелие выходит за рамки расовых или национальных
границ - оно для всех верующих, независимо от расы, цве-
та кожи, социального и экономического положения. Апостол
Павел сказал, что благовествование - ~... ссть сила Божия
ко спасению всякому верующему, во-первых Иудею, потом
и Еллииу» (Рим. 1: 16).

Церковь сможет исполнить Великое Поручение Христа
только тогда, когда мы усвоим, что благовествование - для
всею мира. Пока в мире есть хотя бы один человек, не
знающий Иисуса Христа, своего личного Спасителя, задача
церкви еше не выполнена до конца.

з Обведите кружочком буквы перед утверждением, ВЕР-
НО определяющим, в чем заключается Великое Поручение
Христа.
а Когда мы говорим, что Великое Поручение имеет всеоб-

щий характер, мы имеем В виду, что все всрующие долж-
ны идти в мир и проповедовать Благую весть всем лю-
дям.

б Обучая Своих 12 учсников в течение трех лет, Иисус
Христос подчеркивал необходимость подготовки людей,
которые должны проповедовать Евангелие.

в Только избранные люди должны идти и проповеловать
Евангелие.

г Основная задача церкви заключается в том, чтобы люди
узнали об Иисусе Христе.

Д Иисус Христос учил нас Своим примером, что мы долж-
ны идти в мир и активно искать тех, кто заблудился в
грехе.

е Наше поколение имеет такие же обязанности пропопеле-
вать Евангелие, как и предыдущие поколения.

Ответ верующего

Цель 2. Объяснить, почеми верующие должны с радостыо
исполнять Великое Поричепце Иисуса Христа.

~Я должен и Еллинам и варварам, мудрсцам и невеж-
дам; итак, 'по до меня, я готов благовествовать 11 вам,
находящимся в Риме. (Рим. 1:11\-15).
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СЛУЖЕНИЕ МИРУ

Когда апостол Павел писал это Послание Римлянам. 011

благовествовал в Коринфе: заботясь не только О коринфя-
нах , 110 также 11 О людях, проживающих в других местах.
Есгественно, мы заботимся ПРСЖДС всего О своих ближних
- своей семье, своих соседях. своих друзьях, своей общине.
110 мы также не должны забывать О тех, кто нуждастся в
спасении ПОВСЮДУ в мире.

Все мы - должники. Осознавая долг человечества, Па-
вел хотел оплатить долги за Его милость, пропопедуя Енан-
гелие всему миру.

Мы 1111когда не должны забыватъ о том, что мы должни-
1<11 11 спассны только ПО благодати Божией.

«Ибо благодатию вы спасены чрсз веру, 11 CIIC НС от
вас, Божий дар: не от дсл, чтобы никто не хвалилсяь
(Ефес. 2:8-9).

Чтобы оплатить долги за оказаllНУЮ милость, мы долж-
ны идти В мир 11 рассказывать всем людям о великой мило-
СПI нашего Господа 11 Спасителя Иисуса Христа.

Когда Исаия увидел Господа, сидящего высоко на пре-
столе, он осознал свою собственную ничтожность 11 сказал:
« ... горс мне! погиб Я! ... » (Ис. 6:5). Господь послал ссрафи-
ма, который коснулся его губ горящим углем с жертвенника.
говоря: « ... беззаконие твос удалено от тебя, 11 грех твой
очищен». (Ис. 6:7).

Затем Исаия услышал Господа, говорящего: « Кого М не
послать? 11 кто пойдет для Нас?« Исаия тут ЖС ответил:
«Вог я, пошли меняя (Ис, 6:8) .

. .
~I ..• '.

~Я ПОЙДУ!»
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Мы также иедосгойны милости Господней, 110 011

включил нас в Свой промысел искупления, 11 теперь наши
грехи искуплены жертвой Иисуса Христа. Так жс, как и
Исаия, на призыв исполнить Великое Поручение наше бла-
годарнос сердце может ответить: ~Вот я! Пошли мсня!».

4 Где, 110 примеру апостола Павла, мы должны проиовело-
вать Евангелие?

5 Почему мы должны считать для себя привилегией испол-
нение заповедей Иисуса Христа?

ОСОБАЯ ЗАДАЧА

Бяаговесгвование

Цель З. Дать определение благовествования и соотнести
ею с задачей верующего.

Иисус Христос завоевывает души, Он призывает людей
к Себе, и они слышат Его призыв. Толпы людей искали
Его и слышали Его, но 011 искал отдельных личностей, а
те, в свою очередь, находили других и приводили их к Не-
му. Иоанн Креститель привел Андрея, Андрей привел сво-
его брата Симона. Христос нашел Филиппа, который на-
шел Нафанаила. Это называется евангелизаиией или бла-
говестнован ием ,

Благовествуя, верующий рассказывает людям, что Иисус
Христос - наш Господь и Спаситель, и у них возникает же-
лание вверить Ему свою жизнь. Те, кто принял Иисуса Хри-
ста Спасителем, становятся членами поместной церкви и то-
же начинают благовествовагь всему миру.
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СЛУЖЕНИЕ миру

~},. ~
~ ~.~
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БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ
ДЛЯ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ЦЕРКВИ

Благовествование - это сообщение Благой вести о спасе-
111Ш. Смысл евангелизации 13 том, что заблу лп 11IС в грехе
мужчины 11 женшины могут спастись от греха 11 обрести но-
вую жизнь 130 Христе. Благовествование - это работа 50-

жиих людей, направленная на достижение плода духа -
верности заповедям Господним. Они открыто провозглаша-
ют 06 Иисусе Христе 11 убеждают неверуюших стать Его
учеНlIка1>1И11 членами вселенской церкви.

Кажлый верующий исполняет свою часть работы в Гос-
поднем промысле спасения всего мира, делая все возможное
для того, чтобы каждый человек в мире 1>101'сказать И исусу
Христу "да».

6 Объясните своими словами. что такое бяаговествованнс.

7 Как Иисус Христос Своим 11римером УЧIIТ нас исполнять
СВОII личные обязанности благонествовапия.

8 В чем заключается главная псль благовгттнонапия ?

157



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Святой Дух в благовествовании

Цель 4. Назвать два nроявлеllUЯ воздействия Святого Ду-
ха в благовествоеании.

После возвращения Иисуса Христа на небеса Бог послал
.Святого Духа для продолжения искупления мира. Святой
Дух активно воздсйствовал на жизнь и служсние Иисуса
Христа, теперь Он активно воздействует на церковь, давая
ей силы для служения, помогая людям осознать свою гре-
XOBllOCTb и раскаяться.

1. Сила для слижения. Присутствие и сила Святого Духа
помогают завоевывать людей для церкви. Планы при-
влечения новых людей к церкви осуществляются только то-
гда, когда наши дела вершатся 110 воле Божией и под руко-
водством Святого Духа.

Иисус Христос повелел Своим ученикам ждать в Иеруса-
лиме прихода Святого Духа, обещая им:

"Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Снятый,
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иу-
дее И Са1-ШРИИи дажс до края ЭС1-1ЛИ1>(Деян. 1 :8).

в вышеуказанном стихе показана сила, которую учсники
Иисуса Христа обрели под воздействием Святого Духа и
смогли спасти заблудших, изменив их жизнь 11 дав им ВОЭ-
можностъ новсрнуть мир К Богу.

Святой Дух подготавливает нас к ТО1-1У,чтобы 1-1Ыстали
свидетелями Ему с помощью радостного и эффективного слу-
жсния. В Деян. 1:8 подчеркиваются два очень важных слова
сила 11 свидетельство. Крестившись Святым ДУХО1-1,учсники
прсобразились, приобрели смелость. Под вл ия I 111с1-1Святого
Духа их свидетельство стало более убелительным , llOT01-1Учто
они стали говорить с большей силой И уверенностью.

Что значит для нас приход Святого Духа сегодня? Это
значит, что сила Святого Духа воздействуст не только на
раннюю церковь и не только на избранных людей. Так же,
как и спасение возможно дЛЯ ВССХТСХ, кто хочет снастись,
так и сила Святого Духа для вссх. Пстр В День Пятидесят-
ницы говорил собраншейся толпс:
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<1 Ибо вам ириналлсжит обетованис и детям вашим и
всем дальним, КО,'О 111I призовет Господь Бог нашз
(ДСЯII. 2:39).

Задача благовествования миру об Иисусе Христе с точки
зрения человека кажется невыполнимой: так же, как и
УЧСIIИКИИисуса Христа, мы чувствуем себя беспомощными.
Бог обещал не оставить нас, послав Своего Святого Духа,
чтобы 011 дал нам силы исполнять Его указания. Со Дня
Пятидесятницы все христиане приобретают силу и наставле-
ния Святого Духа.

+ ~=
~~(lIIIj~

..::::::; ~- -----СИЛА

~/J\~СВЯТОЙ ДУХ
ГЛУБОКО

ВЕРУЮЩИЙ
ЧЕЛОВЕК

Сила Святого Духа и осознание того, что Он руководит
нами, обеспечивают эффективное служение. Святой Дух
хочет, чтобы каждый верующий и вся церковь свидетельст-
вовали Ему.

2. Подготовка llевеРУlOщего. Святой Дух не только осве-
щает слова верующего и придаст силу его свидетельству, 011
также вершит работу в сердце неверующего, подготавливая
его к тому, чтобы 011 смог услышать Благую весть. Святой
Дух помогает неверующему осознать свои грехи и прийти к
покаянию.

9 Прочитайте нижеуказаиные стихи Священного Писания
и опишите воздействие Святого Духа в каждом стихе:

а Иоан. 6:44 .

б Иоан. 16:7-8 .

в Рим. 8:13 .

г РИМ. 8:14-15 .
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д 2 Кор. 3:5-6 .

с Откр. 22: 17 ' ' ..

Любящий 11милостивый Бог YCl'laTplIBaeT вгё, что необхо-
димо, чтобы привести человека к Себе. Человеку остается
ТОЛЬКО110 своей воле принять то, ЧТО Бог ему предлагает.

«То как мы избежим, вознерадевши О голиком спасе-
111I11,которое, быв сначала проповедано ГОС110аом, в
нас утвердилось слышавшими от Нега, при ласвиде-
тельствоваиии от Бога знамениями 11 чудесами. 11 раз-
личными силами, 11 раздаянием Духа Святого 110 Его
воле Р: (Евр. 2:З-,0.

10 Объясните кратко, своими слонами, два главных прояп-
ления воздействия Святого Духа в благовествовании.

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

Церковь - посланец Святого духа. Ее особая задача за-
ключается в том, чтобы идти в мир 11 взращивать учеников.

Слово миссия латинского происхождения, означаюшее
посылать. В нашем контексте 0110 употребляется по отноше-
111I10к Отцу, пославшему Своего Сына Иисуса Христа 11Сы-
ну, посылающему УЧСIIIIКОВдЛЯ спасения человечества. За-
дача церкви на земле заключается в миссионерстве. Особая
задача 1'IIIССIюнсрства - благовествование.

Условия, необходимые для благовествования

Цель 5. Указать необходимые условия для благовествования.

1. Прежде всего необходимы чувсmвовшlUЯ поклонения.
Церковь - ЭТО«дом духовный» 11 «священство святое», что-
бы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу И IIСУ-

сом Христомь (1 Петр. 2:5). Церковь призвана служить Бо-
гу через служение тем, кто нуждается. Миссия церкви за-
ключается в поклонеиии Богу - самом высшем проявлении
богослужен IIЯ.
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2. Церковь также призвана выполнять фннкиии духовеll-
ства. В Ветхом Завете священник был посредником между
Богом н человеком, представляюшим Богу людей, а людей
- Богу. В храме проnодилось богослужение с жертвоприно-
шениями. Теперь отношение церкви и Христа, нашего Пер-
восвяшенника, сделало церковь « царственным спя шенсгвом ~
(1 Петр. 2:9). Как сказано в Евр. 9:11-12:

«Но Христос, Пераосвященник будущих благ, при-
шед с большею и совершеннейшею скиниею, неруко-
творенною, то есть, не такового устроения, и не толь-
ко с кровью козлов и тельцов, но и со Своею Кро-
[31110, однажды вошел во святилище и приобрел вечное
искунлеIIllС» .

Жертва Иисуса Христа ради спасения всего рода люд-
ского сделала церковь его царственным священством, НО-

средником между Богом и людьми. Теперь церковь пред-
ставляет Бога миру. Мы не только благовествуем неверую-
щим, наше служение заключается еще и в том, чтобы мо-
литься за вссх членов церкви, а также за тсх, кто заблудил-
ся в грехе. И Иак. 5:13-20 показана великая сила молитвы.
Прочитайте указанные стихи, обратив особое внимание на
ст. 16, 19, и 20:

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и мо-
лигесь друг за друга, чтоб исцелиться: 1\11101'0 может
усиленная молитва правелиого. Братия! если кто из
вас уклонится от истины, И обратит кто его, пусть тот
знает, что обративший грешника от ложного пути сна-
сет душу от смерти и покрост множество грехов».

3. Для исполнения своей миссии церковь должна обладатъ
Божествеиной силой. Иисус Христос сказал Своим ученикам:
« ... вы жс оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не об-
лечетесь силою свыше» (Лук. 24:49). Апостолы и ученики
Христа смогли свидетельствовать Ему и служить миру пото-
му, что Он нослал Святого Духа, давшему им силу. Сегодня
церковь нуждается в Божественной силе Спятого Духа.

4. Для благовествования необходима вера. Мы должны ве-
рить обетованию Господнему, 11 Он благословит тех, кто благо-
всствовал I\IIIPYСлово Божис. Как сказано в Ис. 55: 10-11 :
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«Как дождь и снег нисходит с неба и туда же возвра-
щается, но напаяет землю, и делает ее способною ра-
ждать и проиэрашать, чтоб она давала семя тому, кто
сеет, и хлеб тому, кто ест: так и слово Мое, которое
исходит их уст Моих, - оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совер-
шает то, для чего Я послал его».

Евангелист должен не сомневаться 13 том, что «верен
Обещаюший» (Евр. 10:23).

11 Отметьте утверждения, ВЕРНО описывающие условия,
необходимые для благовествования.
а Так как мы представляем Бога />шру, мы должны возвес-

тип, истину грешному человеку.
б Так как мы представители мира пред Богом, мы должны

молиться за тех, кто заблудился 13 грехе.
в Наше преклонение перед Богом не зависит от того, явля-

емся ли мы евангелистами.
г Бог дал нам такую же силу для служения, как и ранней

церкви (ученикам).
Д Для завоевания душ нам нужна только вера в то, что мы

можем возвестить им истину.
е Чтобы исполнять повеления Иисуса Христа и благовест-

вовать миру, церковь должна обладать вышеуказанными
свойствами.

ж Ревностно провозглашая Слово Божие, мы полагаемся на
Бога.

Наставления на благовествование

Цель 6. Указать основное содержание благовествоеания
,\шру.

Церкви даны четкие наставления к благовествованию.
Прежде всего, она должна идти в мир с увереllllOстыо, по-
тому что Сам Господь уполномочил ее идти в мир и донести
до каждого Благую весть.

Церковь должна идти в fltllp С конкретной целью. За-
дача церкви ааключается 13 ТО/>I, чтобы проповеловать Еван-
гелие, взращивать учеников, крестить их и обучать (Матф.
28:19-20).
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Церковь должна возвещать мири послание Госnодне, а
не свое собственное. Апостол Павел УЧИЛ Тимофея: «совер-
шай дело благовестиика» (2 ТИМ. 4:5); ~... проловедуй сло
во, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увс
шевай со всяким долготерпением и назиданием» (2 Тим
4 :2). Для достижения цели необходимо излагать истинны.
вероучения. Каковы эти вероучения? Что составляст основ
ное содержание благовествования церкви?

ПОСЛАНИЕ

ПОЛНОМОЧИЯ

ЦЕЛЬ

УБЕЖДЕНИЕ

ВСЕ ЗНАКИ УКАЗЫВАЮТ: «ИДИ»

1. Главнос содержание благовествования - это расс/(аэ
об Иисусе Христе. Павел в Коринфе проповеловал только
истину об Иисусе Христе: «Ибо я рассудил быть у вас не
знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распято-
го» (1 Кор. 2:2). Смерть Иисуса Христа, Его воскресение 11

возвращение должны составлять основнос содержание цер-
ковного вероучения.

2. Пропоиедование церкви должно быть осиовино 1/{/

Библии. Слово Божие - главный смысл христианской исти-
ны; Библия - источник истины, которой человек руково-
дствуется в каждом своем поступке.

з. Церковное учение должно быть сосредоточено на
вечности. Каждый человек когда-нибудь предстанет прсд
вечностью: «И как человекам положено однажды умереть, <1

потом суд» (Евр. 9:27). Вся наша жизнь - это лишь подго-
товка к вечной жизни. Церковь должна проповедовап
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вечную радость спасения. В Тит. 2:11-13 сказано о вечной
жизни 130 Христе:

« Ибо явилась благодать Божия, спасительная для
всех человеков. научающая нас, чтобы мы, отвергнув-
ши нечестие И мирскис похоти, целому дрен но, пра-
ведно и благочестиво жили в нынешнем веке. ожидая
блаженного упования и явления славы великого Бога
и Спасителя нашего Иисуса Христа».

Приход Иисуса Христа на землю зиаменовал новую эпо-
ху. Его жизнь, смерть на кресте и воскресение - исполне-
ние Ветхозаветных пророчеств. Возвращение Иисуса Хри-
ста, Господа 11 Царя также будет начало!'! новой эпохи, Он
вернется в славе Своей 11 будет судить живых и мертвых.
(Дсян. 3: 19-23). Поэтому необходимо призыватъ весь мир к
покаянию.

Наконец, церковь должна действовать безотлагатель-
1/0. Иисус Христос говорил Своим ученикам: «Мне должно
делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит
ночь, когда никто не может делатъ» (Иоан. 9:4). Посылая
70 мужей проповедовагь Евангелие в городах, Он сказал
им: « ... жатвы много, а делателей мало; итак молите Госпо-
дина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Лук.
10:2). Следует отметить, что сразу же после того, как Иисус
Христос велел им молиться о том, чтобы Господь выслал де-
латслей на жатву, Он сказал им: « Идите» (Лук. 10:3). Не
удивляйтесь, если, моля Господа о том, чтобы Оп послал де-
лателей. вы окажетесь теми, кого Оп послал. Идти в мир и
проповедовать слово Божие надо немедленно! Церковь
должна быть основана среди всех народов и языков мира.

12 Кем мы уполномочены идти в мир 11 проповедовать?

13 С какой целью мы идем в мир проповедовать?
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14 Чем обоснована необходимосгь немедленно идти 13 мир И

проповедовать Евангелие?

15 Опишите кратко своими словами, в чем заключается ос-
новной смысл послания церкви миру?

Благовествованне

Цель 7. Определить четыре этапа благовествования.

Как организовать работу церкви по благовествованию?
Мелвин Ходжес, опьггный миссионер, называет четыре
ключевых слова, определяющих, каким образом мы должны
исполнять работу для Господа Приситствие, Провозгла-
шение, Убеждение 11 Участие.

1. Приситствие. Это означает, что христиане благовест-
вуют !'tIIРУ оспасснии ужс самим фактом своего существова-
ния; их жизнь сама 110 ссбс является свидеТСЛЬСТВО!'1Иисусу
Христу перед миром, особенно если она преисполнена люб-
ви; члены церкви имеют ТС же чувствования, что и во Хри-
сте. То, каким христианин есть, важнее того, что 0/1 гово-
рит. Суть христианина раскрывается в его служении, поэто-
му он может служить тем, кто нуждается.

2. П ровозглашение . Главная задача христианской миссии
- возвещенис истины о том, что Иисус Христос - наш еди-
ный Господь и Спаситель. Евангелие должно жить среди
неверующих и его нужно провозгласить, Главная тема про-
возглашения - личность Иисуса Христа; оно нанравлено на
нужды ВССХлюдей, призывая их к действию.

З. Убеждение. СЛУЖСНИСцеркви - это НС только сооб-
щение истины: церковь убеждает нсверующих изменить свой
образ жизни, ПРОllllЮlУП,СЯглубокой верой в Иисуса Христа
Спасителя и стать Его учениками.
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4. Участие. Задача церкви состоит в том, чтобы все лю-
ди стали активными членами тела Христова. Эффективное
благовествование должно отвратить людей от греха и повер-
нуть их к Богу, новообращенные должны стать частью церк-
ви, потому что для рожденного свыше церковь - это семья,
в которой он будет общаться с другими верующими.

Став членами церкви, новообращенные должны научить-
ся проповедовать Евангелие всему миру.

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ

ПРИСУТСТВИЕ

ПРОВО3Г ЛАШЕНИЕ

УБЕЖДЕНИЕ

УЧАСТИЕ

16 Соотнесите четыре этапа благопествования (справа) с их
определениями (слева)

... а Призыв неLlеруlOЩИХ повер-
нутъся к Христу

. б Возвещение слова Иисуса Хри-
ста тем, кто нуждастся

1) Присутствие
2) Провозглашеиие
З) Убежление
4) Участие

. В Свидетельство
жизни

хрисгианской

... г Активное приобщение новооб-
ращснных к работе церкви
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в этом разделе мы рассматривали три аспекта служсния
церкви: служение Богу, выражающееся в поклонении Ему,
служение членов церкви друг другу, то есть общение и нази-
дание друг друга, и служение I\ШРУ - проповедование Еван-
гелия. Именно такие требования предъявляет к церкви Биб-
лия. Стало ли ваше личное служение по всем этим аспектам
более эффективным?

Проведите самопроверку, повторите Уроки 4-7 и выпол-
ните письменное задапие по Разделу 2. Затем приступайте к
изучению следующего урока.
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Вопросы для самопроверки

ВЫБОР ОТВЕТА. Дополните предложения, выбрав наибо-
лее подхолящий вариант.

Великое Поручение Иисуса Христа заключается в том,
что мы должны ...
а) молиться за то, чтобы кто-то донес Благую весть в от-

даленные страны.
б) донести Евангелие Иисуса Христа до неверуюших , кре-

стить их и воспитывать.
в) ожидать, что неверующие сами придут на церковное слу-

жение, услышат истину и примут Христа как Спасигеля.

2 Великое Поручение унивсрсально. Это означает, что ...
а) каждый, кто услышал слово Евангелия, будет спасен.
б) все христиане должны благовсствовать по BCC~IY миру.
в) если мы нс будСМ выполнять заповсли Иисуса Христа,

кто-то другой сделает это вместо нас.

3 Мы обязаны исполнить Великое Поручение Иисуса Хри-
ста, ПОТО~IУ что ...
а) только так мы можем обрести всчную жизнь.
б) если мы не БУДС~1 исполнять заповеди Иисуса Христа,

наша церковь не будет возрастать.
в) Бог спас нас 110 Своей милости, несмотря на то, что МЫ

недосгойны спасения.

4 Работа, которую вершил Святой Дух в благовсствовании,
заключалась в том, чтобы ...
а) доказать, что Иисус Христос действительно СЫН Божий.
б) заставить христиан исполнять Великое Поручение.
в) выбрать наиболее способных мужчин и ЖСНЩIIII для того,

чтобы они свидетельствовали Богу перед миром.
г) дать всем верующим силы для служения И подготовить

сердца нсвсрующих.

5 Когда мы говорим о том , что церковь выполняет функ-
ции духовенства, мы ИМСС~1 в ВИДУ, 'по она ...
а) выступаст ПОСРСДНИКО~1 между Богом И неверующим, мо-

лится за тех , кто не знает Иисуса Христа.
б) приносит жертвы Богу для очищения от греха.
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6 Под словом приситствие мы подразумеваем. что свило-
тельство верующих основано на том,
а) каким он есть.
б) что он говорит.
в) что он делает.
г) во ЧТОон верует.

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Впишите букву В перед ВЕРНЫМ ут-
всрждением и букву Н перед НЕВЕРНЫМ утверждением.

· .. 7 Иисус Христос СВОИМ примором показывал, что мы
должны искать отдельных личностей, которые нуж-
даются в слове Иисуса Христа о вечной жизни.

· .. 8 Провозглашение означает свидетельство благочести-
вой христианской жизни.

· .. 9 Святой дух убеждал нсверующих принять Иисуса
Христа Спасителя.

· .. 10 Мы должны выйти В мир И проповедоватъ Еваигелие
незамедлительно. ПОТОМУчто прежде нас могут вый-
ти другие со своими ложными учениями.

· .. 11 Молясь Богу, чтобы Он послал кого-то в мир пропо-
ведовать, МЫ должны быть готовыми К тому, что Он
пошлет нас.

· .. 12 Мы уполномочены идти в мир 11 проповедовап,
Евангелие, выполняя Великое Поручение Иисуса
Христа.

· .. 13 Наша настоящая ЖИ:IIII> - это лишь [IOДГОТОl3как
вечной жизни.

· .. 14 Обыкновенный человек не 11 состоянии понять
учение, которое мы проповелуем.

· .. 15 Мы уверены, что послание, которое мы провозгла-
шаем неверующему , будет эффективным, потому что
ЭТОслово Божие, учение об Иисусе Христе.
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Ответы на вопросы урока

9 а Отец приближает человека 1< Иисусу Христу С помо-
шью Святого духа.

б Святой Дух обличает мир в грехе
в дух помогает людям отвратиться от греха
г Дух помогает людям стать сынами Божиими
Д Дух дал нам способность исполнять Его заветы; дух

даст жизнь
е дух призывает людей 1< Иисусу Христу

а Он нашел Закхея на дереве смоковницы: Закхей рас-
каялся в грехах и обрел спасение.

б Он нашел Симона Петра, Иакова и Иоанна на берегу
озера. Они оставили свои лодки и последовали за
Ним, став Его учениками.

в Он нашел самарЯНI<У у колодпа. Благодаря ее свиде-
тельству многие уверовали в И исуса Христа.

1О (Своими словами). Он даст верующим силы свидегельсг-
вовать Иисусу Христу, Он подготавливает сердце неве-
рующего (заставляет осознать свою греховность, помога-
ет отвратиться от греха, приближает его 1< Иисусу Хри-
сту, помогает ему стать сыном Божиим ).

2 в) всем верующим от тех времен до ссголняшнего дня.

11 а Всрно
б ВСРНО
В Неверно
г ВСРНО
Д Нсвсрно
е ВСРНО
3 Всрно

3 а ВСРНО
б Всрно
В НСВСРНО
Г НСВСРНО
Д ВСРНО
е ВСРНО

12 Великим Поручснисм Иисуса Христа.
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4 М ы должны проповедовать Евангелие тем, кто находится
рядом с нами, 11 тем, кто далеко от нас.

13 Проповедовагь Еваигелис. взрашивать учеников. кре-
сгить И обучать их.

5 Потому, что Бог искупил нас по Своей милости, 11 мы
Его должники. МЫ хотим рассказать ЛЮДЯМ, что Бог лю-
бит IIХ, 11 они тоже обретут спасение.

14 Тем обстоятельством, что наСТУПIIТвремя, кота больше
не будет возможности услышать Благую ВССТ!,11 спастись
от наказания за грехи.

6 Ваш ответ. Он должен быть примерно таким: Благовест-
вованис - это проповсдованис Благой BCCТlI заблудив-
шимся в грехе мужчинам 11 женщинам, чтобы 01111 узнали
об Иисусе Христе Спасителе.

15 (Своими словами). Благовествованис должно быть сосре-
доточено на Иисусе Христе 11 Его искупительной миссии
- Его смерти, воскресении 11 возвращении. Оно должно
быть основано на Слове Божием 11 подготавливать людей
к вечности.

7 Иисус Христос не ждал, чтобы заблудившийся в грсхе
пришел к Нему, Он выходил 11 Сам искал заблулившихся.

16 а З) Убсжление
б 2) Провозглашение
в 1) ПрllСУТСТВИС
Г 'О Участие

8 Чтобы каждый мог принять Иисуса Христа Спасителем.
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