Люди Цели
Иисус непротиворечив! Начиная с момента, когда Он
призвал людей следовать за Ним, Он тут же посылает их на
служение. Он даёт им миссию – нести Его благую весть
людям, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.
Каждый последователь Христа призван к миссии
распространения семени истины - миссии длинною в жизнь.

1.

При органическом насаждении мы должны
зависеть от Того, кто знает почву. (1-е Кор. 2: 11-13)

2. Простое послушание – когда Бог говорит,
повторяйте! (Павел сам практиковал этот
принцип. Еф. 6: 18-20)

Иисус учил этому:
Матф. 10: 18-20 Не ____________________
Марка 13: 9-13 Не ____________________ заранее
Луки 21: 12-15 Решите _________________

1-е Кор. 2 – воплощение этого принципа.

Органическое
насаждение
Когда Иисус шел оттуда, Он
увидел человека по имени
Матфей, сидевшего там, где
собирались пошлины.
- Пойдём со Мной, - сказал
ему Иисус. Матфей встал и
пошел за Ним. Позже, когда
Иисус обедал в доме у
Матфея, там собралось много
сборщиков пошлин и других
грешников. Они ели с
Иисусом и Его учениками.
Матф. 9: 9-10
- Идите за Мной, - сказал им
Иисус, - Я сделаю вас
ловцами людей.
Марк. 1:17
Однажды Иисус поднялся на
гору и позвал к себе тех, кого
захотел. Они пришли к Нему,
и из них Он выбрал
двенадцать человек, которых
назвал апостолами. Эти
двенадцать всегда должны
были быть с Ним, чтобы Он
мог посылать их на
проповедь.
Марк. 3: 13-15

Эфесянам 6: 18-20
Молитесь всякими молитвами
и во всякое время в Духе,
будьте постоянны в молитве
за всех святых. Молитесь и
обо мне, чтобы когда я
говорю, мне были даны
нужные слова и чтобы я мог
бесстрашно объяснять тайну
Евангелия, посланником
которого я являюсь даже в
этих кандалах. Молитесь о
том, чтобы я говорил об этом
как должно, без страха.

3. Семя, которое у нас есть, даёт нам всё
необходимое для совершения успешного посева
в 100% случаев.
Все оснащены (2-е Петра 1:3)
Все призваны (Деян. 1:8)
Все посланы (Ин. 20: 21, Ин. 15: 16)
Всем дана власть от Бога (Матф. 28: 16-20)
Всем дана сила Божья (Деян. 1: 8)
Всем дарован разум Божий (1 Кор. 2: 16)
У всех есть Слово Божье.
4. Важность настоящего момента и сила
спонтанности. (Деян. 3:1-9)
5. Прийти ко Христу, чтобы пойти для Христа (Марк.
3:13-14)

Органическое
насаждение
Его божественная сила дала
нам всё необходимое для
жизни и благочестия через
познание Бога, призвавшего
нас своей собственной
славой и добродетелью.
2-е Петра 1: 3
Когда на вас сойдёт Святой
Дух, вы получите силу и
будете Моими свидетелями в
Иерусалиме, по всей Иудее, в
Самарии и до краёв земли.
Деян. 1: 8
Вы Меня не выбирали, Я сам
вас выбрал, чтобы вы шли и
приносили плод и чтобы ваш
плод выдержал испытание
временем…
Ин. 15: 16
Иисус опять сказал им: «Мир
вам! Как отец послал Меня,
так и я посылаю вас».
Ин. 20: 21

6. Семь чудес в Евангелии Иоанна.

100% успеха
Верующие должны осознать,
что они обладают
(сверхъ)естественными
евангелизационными
способностями начиная с
момента их спасения, и что
они на все 100% успешны в
этом, всякий раз когда они
решают поделиться Благой
вестью с другими.

