Миссия выполнима.
1 Петра 1:13. Библия говорит, что нам необходимо приготовить свой ум к действию. Что это значит?
Это значит, что нам надо наполнять свой разум, свои сердца истиной Слова Божьего, не просто для
получения какого-то знания, а для того чтобы жить и действовать на этом основании, и все это в
совокупности должно приносить плод – сохранения самообладания. Но ключевой момент во всем
этом – это благодать, данная нам в Иисусе Христа. Все наши старания, какие бы они не были, это
всего лишь жалкие попытки поймать ветер или догнать и обогнать кого-то. Поэтому основным
мотивом и единственной движущей силой во всех наших делах, и в частности, в миссии должна стать
надежда на благодать.
Давайте вспомним, в чем она?

Рим 5:6-8. Когда мы были еще беспомощны, нечестивы, безбожны и грешны Иисус умер за нас. Это
настоящая любовь – Иисус занял мое место – умер за меня. Мы должны быть невероятно благодарны.
Давайте посмотрим еще глубже.
1 Петра 1:18-21. Бог решил жертвовать еще до сотворения мира. Это настоящая любовь, благодаря
которой мы и спасены. И спасение это связано с Богом, а не с нами. И Он решил это еще до
сотворения мира. Братья и сестры, мы должны быть невероятно благодарными сегодня.
В чем наша благодарность?
Марка12:28-31. Больше всего Бог хочет, чтобы мы любили Его. Не формально отдавали дань и
жертвы. А любили по настоящему, не только на словах, но и в сердце, и в разуме и в душе, и всеми
силами. Всем что у нас есть. Бог хочет взаимности. И он этого достоин.
Что нас ждет впереди?
Откровения 21:1-4. Святой город – новый Иерусалим, – который принадлежит церкви, названной
невестой Христа. И Бог будет жить в нем в месте со спасенными. Бог хочет быть с нами всегда! Это
так вдохновляет. Так и хочется сказать, счастлив тот, кто будет жить в этом городе. Правда?
Но давайте посмотрим, как мы реагируем на благодать Бога, на Его желание быть с нами.
Лука 14:15-24. Бог пришел и зовет людей на званый пир. Но заметьте, никто из приглашенных не
пришел. Нужен ли Бог сегодня этому миру? Нет, и это очень печально. Много званных, но мало
избранных. Это отрезвляет. Показывая человеческие сердца, отталкивающие Бога.
Почему это происходит?
Марка 2:15-17. Кто ты сегодня? Праведник или грешник? Это очень просто проверить. Нужен ли тебе
сегодня Иисус? Если нет, то ты праведник в своих глазах и не нуждаешься в Боге. Если ты слабый,
больной, грешный, то ты нуждаешься в Иисусе. И Он пришел тебе помочь.
Люди отталкивают Бога, потому что считают себя праведными в своих глазах, и не нуждающимися в
нем. И, слава Богу, что у Него другой мнение по этому поводу.
Матф 28:18-20. Бог позвал сегодня нас в свою семью, думать не только о себе, и даже не только о
месте, где ты живешь, но и обо всех народах, что бы мы рассказали о Его желании быть с каждым
человеком. Так радует, что Лена и Ирина едут в миссионерское путешествие в Пермь. Им слово.
Напутствие от церкви.
Иоанна 13:34-35. Во всем путешествии - основание любовь и семья.
Иоанна 17. Молитва.
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