
ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ И ВЕЛИКАЯ ЗАПОВЕДЬ
15:12 Вот Моя заповедь: любите друг друга, как Я вас полюбил. (Иоанн 15:12)
28:18 Тогда, подойдя, Иисус сказал им: «Мне дана вся власть на небе и на 
земле».  19 Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками: 
крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и 20 учите их исполнять все, что 
Я вам повелел. (Евангелие от Матфея 28:18-20)

ЧЕМ ОЧЕВИДНЕЕ ЛЮБОВЬ, ТЕМ СЛОЖНЕЕ О НЕЙ МОЛЧАТЬ
Говорить о Христе меня побуждают:
•  с Богом – (моё собственное),
•  Божий,
•  чудо – изменения в моём собственном сердце,
•  Бога ко мне и окружающим меня.

СОПРИКОСНОВЕНИЕ СО ХРИСТОМ
5:16 Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. 
Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. 17 Поэтому, если 
кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, 
теперь все новое! 18 А все это от Бога, Который примирил нас с Собой благодаря 
Христу и дал нам служение примирения. (2 Послание Коринфянам 5:16-18)

СТРАХ БОЖИЙ
2:5 то поймешь, что такое страх перед Господом, и обретешь познание Бога. 
6 Потому что Господь дает мудрость, и из уст Его – знание и понимание. 7 Он 
бережет победу для праведных; щит Он для тех, чей шаг непорочен. 8 Он хранит 
стези справедливых и оберегает путь верных Ему. 9 Тогда ты поймешь, что такое 
праведность, справедливость и честность – всякий добрый путь. 10 Мудрость 
войдет в твое сердце, и знание будет приятно твоей душе. 11 Рассудительность 
охранит тебя, и понимание тебя сохранит. (Притчи Соломона, глава 2:5-11)
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БОЖЬЕ ЧУДО
5:12  Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело 
хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем, которые хвалятся чем-то 
показным, а не тем, что в сердце. (2 Послание Коринфянам 5:12)
• Чем принято хвалиться в этом мире? 
• Чем хочется хвалиться вам?

ЛЮБОВЬ БОГА
5:14 Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз Один 
умер за всех, то, значит, все умерли. 15 Он умер за всех ради того, чтобы те, кто 
живет, жили уже не для себя, но для Того, Кто умер за них и был воскрешен.

(2 Послание Коринфянам 5:14-15) 
• Я готов(-а) ТАК любить ближних и дальних?
5:19 То есть Бог через Христа примирил с Собой мир, не вменяя людям их грехов, 
и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении.

(2 Послание Коринфянам 5:19)

ПРОВОЗГЛАШАЯ ХРИСТА
Мы не сможем  говорить о Христе. Нам нужно регулярное 
и постоянное   , чтобы мы 
могли на самом деле испытать глубину любви Христа. 
• Так мы  как Христиане;
• Так мы  в нашей вере;
• Так мы  о нашей вере;
• Там мы  нашу веру с нашим городом, служа людям;
• Так мы , прославляя Бога вместе.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Ищущим нужен Христос: умирающий, воскресающий и 

трансформирующий!
• Новым людям: молитесь об усыновлении, мудрости и страхе Божьем, 

чтобы начать говорить о Христе и хвалиться Им в кротости.
• Верующим со стажем: проанализируйте своё окружение – есть ли в нём, 

кому рассказать о Христе (если нет – меняем окружение) и вспомните, 
сколько раз в 2020 мы умаляли людей пойти за Христом?
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