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Не так давно это понятие утвердилось в нашем обиходе.
  Но, знакомы ли мы с ним?
   
  Волонтёр, от латинского voluntarius, что значит, «добровольный».
  Волонтёр добровольно и безвозмездно занимается общественно полезной
деятельностью.
          Вспоминая советское прошлое, проходит на память фильм «Добровольцы».
  Оказывается, это не новое понятие в нашей жизни.
  Немного истории.
  Добровольцы отправлялись в места военных действий (напр. в Испанию в 1936-37гг).
  БАМ (Байкало-Амурская магистраль) строилась в основном силами добровольцев и
энтузиастов.
  Вспоминая школьные годы, невозможно пройти мимо «Тимуровцев».
  Кто их не помнит?
  Сбор металлолома, макулатуры, помощь в уборке, помощь старикам…..
   
  Можно привести много примеров, но одно становится ясно, волонтёрство - это старая и
давно укрепившаяся часть нашей жизни.
  Это та часть, которая заложена в человека Богом, и это служение людям.
  Кто- то называет это призванием и, подчас, годами ищет его.
  Однако Бог наградил нас талантами и дарами с единственной целью - служить людям.
  И это не только твоя семья, твоя церковь, это каждый человек, которого Бог ставит на
твоём жизненном пути.
  Ещё Аристотель заметил: « Твоё призвание находится на пересечении твоих талантов
и потребностей мира».
   
  Почему же многие люди ищут «призвание» и не двигаются ни на шаг, уподобляясь
«зарывшему» талант?
  Для меня было великим откровением, когда Бог показал удивительное место из
Писания:
   
  «Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда ты
пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости .» /Екклесиаст 9:10/
   
  Как же всё оказалось просто.
  Каждый внутри себя знает то, что ему нравится делать, что у него получается, что дает
удовлетворение. Это и есть те самые таланты, которыми Бог наградил нас.
  Они могут быть различны и нет «мелких» или «крупных» талантов.
  Кто -то замечал, как одному человеку удается убирать мусор, наводить порядок?
  Вроде, ничего особенного, уж что, что,  а убраться может каждый, но…..
  Много лет назад я работала на одном предприятии, в офисе.
  Каждое утро мы приходили на работу, и наш офис был чистым и не потому, что поздно
вечером приходила штатная уборщица и убиралась.
  Всё дело было в том, что одна из наших коллег приходила на работу раньше всех. И
наводила порядок. У неё был дар, и она находила «затаённые» места, где скапливалась
грязь и мыла это. Она проветривала помещение и, когда приходили все сотрудники на
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работу, в офисе было свежо и чисто….
   
  Удивительная история описана в Библии у Матфея в 25 главе.
  « 31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним,
тогда сядет на престоле славы Своей,
  32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет
овец от козлов;
  33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.
  34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:
  35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы
приняли Меня;
  36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне.
  37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и
накормили? или жаждущим, и напоили?
  38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели?
  39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?
  40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне.
  41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его:
  42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня;
  43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и
не посетили Меня.
  44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили
Тебе?
  45 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из
сих меньших, то не сделали Мне. »
   
  Иисус говорит о простоте служения, т.к. нет ничего особенного в том, что бы
накормить, помочь, посетить, поделиться одеждой, восполнить нужду человека, подчас
незначительную в наших глазах, но «великую» в глазах нуждающегося. Это то, что
близко человеку, что "елей на душу" его. И Слово говорит: «сеется тело душевное,
восстает тело духовное....» /1-е Коринфянам 15:44/
  
    
  Что же делать тем, кто не увидел своего призвания?
  Делать то, что тебе по силам, то, что ты можешь, то, что ты хочешь, то, что не будет
вызывать у тебя чувство раздражения от того, что тебя заставили это делать.
  Помогай там, где требуется помощь.
  У каждого из нас есть своя цель, своя роль, своё поручение в великом Божьем плане.
   
  Жизненный опыт показал, что двигаясь в «чужом», человек, в итоге, получает своё.
  Это и есть верность в малом.
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  «И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в
управление десять городов .» /От Луки 19:17/
   
  Служение другим, это отдавать себя, жертвовать своим временем, своими ресурсами.
  Служение другим, это явление той самой любви Божьей, которая излилась в наши
сердца и которую многие так долго ищут.
   
  Я всегда помню, что служение Богу без служения людям, это мёртвая религия, это, то,
что Богу не нужно.
   
  Я молюсь за каждого, кто читает это.
  Пусть Бог наполнит Ваше сердце миром и желанием.
  Желанием служить людям, начиная с тех, кто близко.
  Не жалейте времени, не ослабевайте в помощи восполнять нужды.
  Пусть Бог укрепит Ваши руки и благословит Ваш путь.
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