Миссия – время сеять.
Матфея 28:17-20.
- Почему мы сомневаемся в нашей миссии?
Забываем, кому принадлежит власть.
Иисус акцентирует свое внимание на своей власти. Он призвал не увеличивать членство - не на
численности, а приводить людей к Нему. Люди должны пройти через крещение, показав свою веру. И
продолжать учить людей.
У Бога есть лучший способ оценить нас, чем у этого мира.
Понимаем ли мы эти цели и сохраняем ли мы их. Похожи ли наши цели на те, которые поставил Иисус в
самом начале.
Многие цари вели записи своих побед и не вели записи своих поражений. Мы ценим Давида не за его
победы, но за Его веру. У него было много падений. У Христа по-прежнему есть власть над всем, что на
небе и на земле.
- Хочет ли Бог спасения людей в нашем городе?
У Бога гораздо больше желания, спасти людей, чем у всех нас вместе взятых.
Идея что Богом можно манипулировать - идолопоклонство. Бог призывает нас не поклоняться идолам.
Идолопоклонство получить все больше и больше, заработать благоволение Бога. Иногда такое бывает в
Христианстве. Наш мотив о плодах должен быть очень честным.
Какое послание мы несем?
Нам нужно нести весть о Христе и обращать людей во Христа!
Иоанна 15:1-2.
- Почему подрезают ветви плодоносящие?
В природе всякое растение стремиться к первенству. Но Бог хочет, чтобы мы сосредоточились на
разрастании. Ветвь должна плодоносить.
- Как это относится к нам?
Так же сильно как миссия, нас должно интересовать подражание Христу. Не растить самих себя, а
возрастать во Христа и помогать другим, становиться похожими на Христа.
1Петра 4:10.
Скоро закончится лето, потом осень. Мы большую часть времени будем собираться по домашним
церквям. Это замечательно. Но дело не во времени года, а в отношении. Домашняя церковь, малая группа,
очень нужна, она необходима для того, чтобы удовлетворять нужды друг друга, через те дары, которые
Бог дал нам.
Деяния 2:41-47.
Вот это миссия. Люди жили в любви не из-за того что какие то особенные люди их вели, или из-за того,
что кто-то как-то мудро распределил всех по группам, которые лучше всего подходят друг другу. Люди
были вдохновлены тому, что Иисус их простил, радовались спасению и из-за этого могли помочь и
сострадать другим. Они просто радовались. И Бог просто работал через их радость и веру и
благодарность.
Иоанна 15:9-17.
Вот что Иисус заповедовал — любите друг друга. Не из-за того что мы какие-то особенные или достойны
этого, а из-за любви Бога к нам. Тогда у вас никогда не иссякнут силы.
- Что мы испытываем к Христу и к людям сегодня?
Когда я делаю то, что мне нравиться, я не испытываю напряжения, я делая это от всего сердца.
Пример: про наш сайт.
Колоссянам 3:9-10.
Не будьте фальшивыми в отношениях.
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