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Кто из верующих не задавал себе вопрос: «Господи, каково моё предназначение? Как
мне исполнить волю Твою в моей жизни, что Ты ждёшь от меня?....»
  Многие годами «ждут» ответа, многие разочаровываются, не видя «горизонта» своего
служения…..      Недавно я слышала проповедь. Она настолько коснулась моего сердца,
что я поняла: «Приоритеты в моей жизни надо срочно менять!»
  Именно этим я и хочу поделиться с вами.
   
  Ответ на все сокровенные вопросы тут:
  « И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.
  Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
  уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь » /Матф 28:18-20/
   
  Предвижу:
  «- Да я сто раз это слышал! Да, это великое поручение Иисуса Христа.
  Да, я полностью согласен с тем, что тут сказано, но….
  Я не евангелист. Есть люди, кому Бог дал этот дар и именно они благовествуют миру.
  Я же?....У меня есть дар молитвы и я постоянно в церкви. Я служу по 15 часов в день,
подчас забывая о своей семье. Это моё служение, это моё призвание и именно в этом я
двигаюсь!....»
   
  И вот тут надо разобраться, что же такое служение, а, что призвание.
   
  Есть Тело Христово и, как любое тело оно имеет внутреннюю часть и внешнюю.
  Что происходит внутри?
  Общецерковные собрания, молитвы, библейские школы, детские служения,
прославление……
  Именно в церкви действуют дары Духа Святого.
  Это то, чем наполнена церковь, это её внутреннее оснащение.
   
  Зачем оно нужно? Зачем Бог оснастил Свою церковь?
   
  Для того, что бы она исполнила своё предназначение - идти и проповедовать
евангелие до краёв земли.
   
  Есть три категории верующих:
     
    1.     Люди, наполненные Словом, но не желающие идти и проповедовать.   
    2.     Люди, наполненные Словом и делящиеся им время от времени. По настроению,
по погоде или ещё по чему…Такие люди ходят чувствами, а не верою.    
    3.     Люди, наполненные Словом и знающие, что дающему, будет умножено.
Понимающие, что благодатью и благословением надо делиться. Такие люди «горят» для
Бога и несут в мир благую весть.   

  
  Один пастор рассказывал.
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  « В моей церкви был чудесный служитель Божий - музыкант. Он писал потрясающие
песни прославления. Многие были вдохновлены его песнями. Но однажды он пришел ко
мне и сказал, что у него уныние, близкое к депрессии. Верующим и служащим людям это
состояние не свойственно. Этот человек почти 20 лет служит Богу! И тогда я спросил:
«А сколько человек ты привел ко Христу за это время?»
  Он подумал и сказал: « Ни одного……»
   
  Мы можем служить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году…
  Но приходя домой и, оставаясь наедине с собой понимать, что- то внутри у меня не так.
Нет мира, нет удовлетворения, нет радости.
  И от этого приходит уныние,  понимание тщетности служения, разочарование,
недовольство собой (а часто и Богом).
   
  Секрет прост: мы перепутали служение и призвание.
  Мы призвание заменили служением. Но это не есть Божья воля. И отсюда внутреннее
недовольство.
  Служения внутри Тела Христова у нас разные, а призвание у нас одно: нести благую
весть о спасении в этот мир.
   
  Ты скажешь: « Уже было. Сколько раз я говорил людям о Христе, а толку ноль.
Хорошо, что ещё не оплюют…..»
  Что тут скажешь?
  Гордость. Да, именно гордость.
  « Меня не услышали. А должны были. Я не просто рассказал, я свидетельствовал о
своей жизни, о жизни моих знакомых. Я рассказывал, как Бог исцелил, как Он изменил
жизнь….После такого каждый должен просто бегом бежать в церковь и каяться. А
тут…..»
   
  ….Бушующее море, обломки корабля и люди в воде. Они кричат, и, не находя помощи,
тонут.
  Ты стоишь на мостике и вспоминаешь о том, как когда то ты кидал спасательные круги,
но слышал в ответ:
  «- Я прекрасно плаваю сам, мне не нужна твоя помощь.
   - Ты мне бросил круг не того цвета, я терпеть не могу жёлтое.
   - Ты как-то не уверенно бросаешь, может быть, твой круг не так хорош?…»
   
  Мы слишком стали «думающие» о том, как нас встретят, что о нас подумают.
   
  Знаешь, твоя задача бросить круг, посеять семя в сердце человека и, благословив его,
идти дальше.
  Это Богом данный шанс для него, для его спасения, но выбор он сделает сам.
  Его крови не будет на твоих руках.
  Посеянное, Бог никогда не оставит без плода.
   
  Ты не знаешь с чего начать?
  Может быть, просто помолиться за человека, сказав ему об Иисусе Христе, Который
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спасает и исцеляет.
  Какой бы этот человек не был, он всегда имеет нужду.
  Всегда!
   
  «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы .» /Марк
16:17-18/
   
  Знакомое место из Писания?
  Кто- то скажет: «Не работает»
  Работает!! Это Слово Божье и оно всегда работает.
   
  История одного служителя:
  «Я был серьёзным служителем в церкви. И однажды я заболел. С моей ногой
случилось нечто (такое бывает у спортсменов, как будто выросшая кость). Это было
очень больно. Я постоянно сидел на обезболивающих. За меня молились серьёзные
помазанники Божьи. Я прошёл много врачей, но лучше не становилось.
  Однажды в нашу церковь приехал пастор из церкви Йонги Чо. После проповеди он
вызвал людей на покаяние. Вышло несколько человек, и он молился за них. Затем он
сказал: «Я вам сейчас покажу, как работает Божье Слово». И он попросил выйти вперед
тех, у кого есть какие- то заболевания. Я вышел вместе с несколькими людьми.
  К моему удивлению он не стал молиться за нас, а пригласил выйти тех, кто только что
покаялся.
  Он поставил нас в две шеренги лицом друг к другу, новообращенные и служителя.
  Затем он прочитал из Марка 16 главы и попросил что бы те, кто только что уверовал,
помолились за тех, кто болен.
  Передо мной стояла женщина. Она возложила на меня руки и, как и все, повторила за
пастором молитву за исцеление по Слову Божьему.
  Когда она перестала молиться, я был полностью исцелен.
  Более никогда моя нога меня не беспокоила!»
   
  Итак, что же делать?
  Двигаться верой, двигаться по Слову.
  Помни, у тебя есть ВСЁ, Бог оснастил тебя ВСЕМ!
  Просто надо понимать, что это не твоё, а Божье дело. Он идёт с тобой и помогает во
всем.
   
   «А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении
слова последующими знамениями. Аминь .» /Марк 16:20/
   
  У тебя есть чем делиться.
  Говори людям так, как будто это их последний шанс в этой жизни (возможно, что
именно так и будет с кем то).
   
  Прими решение и попроси Отца показать с чего начать.
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  Обязательно посмотри видео.
  Это состояние нашей церкви (а церковь-это мы) и погибающего мира.
  
  
  
  Поделись этим посланием со всеми, кого знаешь.
   
  «Господи, благослови каждого, кто читает эти  строки.
  Пусть страх Божий пребывает в них.
  Наполни их Своею мудростью.
  Зажги огонь благовестия в каждом сердце
  Аминь.» 
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