Чем отличается овца от козла?
 Чем, по-вашему мнению отличается овца от козла?

Помощь бедным
Отрывки:
Матфея 25:31-46
Когда Иисус будет судить народы, он отделит «овец» от «козлов». Овцы – это те, кто служили
другим без разбора. Козлы – это те, кто этого не делал. Живя просто для себя. Библия говорит о
том, что мы будем судимы на основании того, насколько щедры мы были к бедным и
нуждающимся!
 Кого в своей жизни вы можете отнести к «униженным братьям»?
 Как вы можете служить им?
Притчи 21:13
То, каким образом мы реагируем на нужды бедных, определит то, как Бог будет смотреть на нас.
Притчи 14:31
Мы проявляем почтение к Богу, когда мы добры к бедным.
Иакова 1:27
Бог особенно смотрит на тех, кто находится в бедственном положении, уязвим, и не может сам
позаботиться о себе.
Галатам 2:9-10
Проповедь Евангелия по всему миру сопровождалась служением бедным. Они шли рука об руку.
 Как ты думаешь, почему это было важно для апостолов, чтобы распространение евангелия
дополнялось служением бедным?
 Почему это важно для нас сегодня, чтобы наша проповедь сопровождалась служением?
 Насколько ты ревностен в том, чтобы «помнить бедных»?
Раз мы проповедуем Евангелие, мы должны «не забывать бедных». Делая это, мы прославляем
Бога и являем свет этому миру. Так Иисус сказал: «Пусть ваш свет светит перед людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего небесного Отца». (Матфея 5:16)
У этого урока две основные цели – показать важность помощи бедным и вдохновить служить и
жертвовать нуждающимся.
Тем, кто оказался менее удачлив, чем мы, мы можем помогать различными способами: жертвуя
деньги на благотворительные цели, будучи волонтером в каких-то проектах или просто используя
возможность помочь таким людям на личном уровне. В любом случае, это очень важно для наших
сердец служить тем, кто в нужде.
Духовное упражнение: Спланируй свое время и финансы так, чтобы регулярно жертвовать для
бедных и помогать нуждающимся, прими участие в благотворительных мероприятиях в
церкви.

