Любовью служите друг другу

Дорогие братья и сёстры, сегодня, прежде чем прикоснуться к видимым знакам
реального Богоприсутствия, мы будем размышлять о служении друг другу в Церкви.
Прочитаем текст Мф.20,20-28 " 20 Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с
сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. 21 Он сказал ей: чего ты хочешь?
Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а
другой по левую в Царстве Твоем. 22 Иисус сказал в ответ:

не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься
крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем. 23 И говорит им: чашу Мою
будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня
по правую сторону и по левую - не от Меня зависит, но кому уготовано Отцем Моим. 24
Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. 25 Иисус же,
подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи
властвуют ими; 26 но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим,
да будет вам слугою; 27 и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 28 так
как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих."

Иисус Христос показал прекрасный пример взаимоотношений верующих людей в Его
Церкви. И главный фактор проявление Его любви – это служение друг другу любовью.

В нашем современном мире это евангельское понятие постепенно вытесняется, его
заменяет мирская идеология под названием – независимость, личностный эгоизм. Это
прямое обольщение верующих людей, их сознания. Как нам, верующим людям,
противостоять этому явлению?

Что предлагает нам мир, что сегодня навязывает реклама, к чему призывают наше
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современное общество? Ответ прост – Будь независимым, будь свободным, будь таким,
каким ты хочешь быть! Не смотри ни на кого! Делай, что сочтёшь правильным для себя!

И людское сообщество постепенно сходит с ума. В последнее время это особенно
заметно. Это многочисленные локальные войны, различного «цвета» революции в тех
или иных странах, это территориальный перекрой мира, экономические войны, кризисы.
Настрой общественного сознания на волну потребления, т.е. по принципу «давай, давай,
только мне, мне...». Это яростные попытки разрушения семьи и Церкви. И в этом мире
мы живём. Нам не стоит строить иллюзий, что сегодня это лично меня, моей семьи, как
бы не касается.

Как нам, верующим людям сохранить себя в этом безумном мире? Как оградить себя и
близких от пагубного влияния греха и обольщения?

Дорогие братья, речь идёт об атаке на Божью Церковь, речь о нас с вами, о Его Церкви!
Библия, Откровение Нашего Господа Иисуса Христа говорит от том, что человек веры
является цельным существом, состоящим из важных взаимоскрепляющих духовных и
физических связей. По большому счёту Церковь – это большая семья, семья братьев и
сестёр, где для Христа нет различия по расовому и имущественному состоянию, более
того в послании ап. Павла к Галатам для нас дано очень важное предупреждение: "К
свободе призваны вы братья, только бы(ваша) свобода не была поводом к угождению
плоти; но любовью служите друг другу".
Гал.5,13;

Сегодня даже среди верующих людей служить другим или другу не очень популярно,
популярно стремиться к независимости, поэтому многие оказываются очень одинокими и
несчастными людьми, даже в Церкви, несмотря на видимое присутствие в общине.

Эта новая форма обольщения под названием «независимость» поражает и угнетает
верующего человека, его возрождённый дух. Верующие люди престают жить жизнью
общины, часто сами себя огораживают и ограничивают от общения как с братьями и
сёстрами, так и от служения, и в конце концов постепенно от Господа, от Его
непосредственного влияния на свою жизнь.
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Приходится слышать от верующих людей следующие утверждения, например: «я
финансово независим», или «у меня своё служение в Церкви», или «не указывайте мне
как служить», «у меня свои, собственные взгляды на Библию, учение и служение», «не
лезьте ко мне, в мою семью», «я знаю как мне поступать», «я от вас не завишу», «я
человек Не-За-Ви-Си-Мый, служу Богу как хочу и как могу». Это реальные фразы,
которые мне приходилось слышать.

Но Писание, если мы читаем и вникаем в учение, ясно показывает нам другое, истинное
направление духовного движения. Более того я дерзну утверждать, что это больше
преимущество быть взаимозависимыми в Теле Христовом, в Его Церкви. Библия так ярко
раскрывает понятия Его Тела, Церкви и взаимоотношения братьев и сестёр. Поэтому я
хочу быть зависимым от Господа, от Духа Святого! Это мой выбор и моё желание перед
Господом! Это просто счастье, если моя жизнь будет в полной зависимости от Господа!

Братья и сёстры нам необходимо понять и уяснить - Тело это мы, это Церковь и не
только тогда, когда совершаем Вечерю и стремимся попасть на это служение хотя бы
раз в месяц. Церковь Божия - это не только посещение собраний, встреч, семинаров и
участие в различных мероприятиях. Церковь Божья - это служение, служение друг
другу любовь, а значит и служение Богу.

И если это мы, Его Тело и Христос Глава этого Тела, то Он рассматривает и принимает
нас всех как Своих детей, членов Тела, всех без исключения. Он понимает, что в Теле, в
Церкви есть нужды, нужд много. И Он желает нам помочь, восполнить наши нужды,
облегчить переживания и горе. А что такое нужда?

Нужда – это невосполненная потребность (Потребность в чём-нибудь, недостаток,
необходимость, бедность, Ожегов С.И., стр.339 Изд. «Русский язык», М.,1998г.) Речь не
идёт о наших капризах и порой непонятных претензий друг ко другу, проявлению
амбиций и обид, как раз всё это разрушает Тело. Мы будем говорить о действительных
нуждах, о наших ежедневных духовных и других потребностях в Церкви, о том, в чём мы
все действительно нуждаемся. А нуждаемся мы, прежде всего, чтобы наши отношения с
Господом проецировались в нашу земную жизнь, чтобы мы учились у Него служить друг
другу любовью. Ведь наши нужды могут быть на разных уровнях, как физическом,
однако это далеко не первостепенные нужды, так эмоциональном и духовном уровнях.

Так каким же образом, Наш Всевышний Бог усмотрел восполнение этих потребностей в
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нашей жизни? Он создал Церковь, и более того, Он обещал, что врата ада Её не
одолеют.

Мы очень ошибаемся, когда ожидаем восполнение наших потребностей
непосредственно от Господа, часто наши ожидания бывают весьма завышены, от этого у
нас бывают большие и малые разочарования в духовной жизни, от этого случаются наши
падения и отступления. Мы действительно, много согрешаем.

Но Господь усмотрел восполнение всех наших потребностей посредством друг друга
через Свою Любовь, Милость и Благодать, которая должна проявляться в нас,
верующих людях, в Его Церквах, больших и малых. Благодать это Его сила, которая
способна действовать в нас.

И если Господь что-то замыслил, то Он вовлекает нас в Свои суверенные планы, Он
побуждает нас действовать в Его Теле, Он побуждает нас служить друг другу
любовью....

Братья и сёстры, очень важная мысль – Господь никогда никого не заставляет. Он
только побуждает и желает, чтобы мы делали выбор в пользу Бога, поэтому с нас
ответственности никто не снимает. Это мы выбираем, слушать голос Духа Святого или
нет, отвечать на Его тихий, а порой и громкий голос или нет.

Нам нужно понимать, что все члены Тела Церкви взаимосвязаны между собой
посредством Главы Христа. Через Духа Святого, данны каждому из нас дары, поэтому в
Церкви, во Христе мы обретаем способность служить друг другу для восполнения
различных нужд.

Почему так? Да потому, что «...глава Христос, из Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в
любви».(Еф.4:16)
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Сегодня, к сожалению, и я дерзновенно это могу утверждать, многие из верующих
людей, долгие годы посещающие собрания, так никогда по-настоящему не задумывались
и до сих пор не знают действительного предназначения Церкви.

Это наша проблема. Это проблема нас и наших детей, которые родились в христианских
семьях и двигаются в духовной жизни как бы по инерции, потому что Дух Божий
когда-то начал Свою работу в родителях и, сейчас наши дети, если посещают Церковь
слава Богу, но к сожалению не все. Но все ли знают зачем нам посещать собрания?

В чём же смысл нашего посещения Церкви? Братья и сёстры, этот вопрос, иногда со
слезами на глазах, с обидой и горечью, мне задают верующие люди.

Я думаю, что мы до сих пор не всегда до конца понимаем, зачем нам ходить в Церковь?
Зачем посещать наши общения? Зачем участвовать в каких-либо проектах или
служениях? Зачем? Ведь нам проще жить «независимо», «свободно», спокойно, чтобы
нас никто не напрягал, не трогал, не обличал, так проще, проще многим «верующим»,
которые упорно твердят себе и окружающим: «Бог у меня в душе» и этого мне
достаточно. Я человек независимый. Я вам не сектант какой-то».

Так зачем же нам ходить в Церковь? Послушать проповедь? Но в наше время можно
посмотреть и послушать теле и радио трансляции, использовать интернет ресурсы, где
очень много хороших проповедей и проповедников, они лучше, чем у нас, поэтому во
многих Церквах люди с удовольствием бы послушали другие проповеди и других более
известных проповедников.

Может быть, идти в Церковь, чтобы послушать или попеть духовные песни? Но есть
много хороших христианских коллективов и групп, которые можно также послушать на
дисках и по радио. Может быть нужно идти в Церковь, чтобы как-то особенно
помолиться? Однако есть много хороших записанных молитв и молитвенников, из
которых мы можем поучиться. Наконец, можно помолиться дома, на работе, да и в
любом месте, ведь это уже совсем по-евангельски. Мы же сами об этом говорим и учим
людей. Так зачем же мне ходить в Церковь?

Братья и сёстры, я верю Богу, я верю Писанию, я верю, что Церковь - это то место, где
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Дух Святой собирает Свой народ, я верю, что только Дух Святой может побуждать
меня идти в собрание. Поэтому я иду и хочу, чтобы Бог мог меня употребить в этой
поместной Церкви. Именно употребить. В этом смысл моих молитв, искания Бога, чтобы
Господь нашёл меня готовым послужить братьям и сёстрам в Его Церкви. Не чтобы мне
служили, а чтобы я мог послужить другим. Я верю, что это так и считаю это самой
правильной мотивацией!

Но мотивы нашего хождения в собрания могут быть и другими. Вот почему многие
верующие люди теряют радость и смысл в этом хождении, потому что другого смысла
посещения Церкви, кроме того, о котором мы говорили просто нет. Потому что если
просто по обыкновению, по традиции посещать Церковь, сидеть и слушать, и быть
духовным потребителем, то это просто привычка, хорошая религиозная привычка. Это
не духовное движение. Но Господь ожидает от нас действия, служения, искреннего
хотения и желания служить друг другу любовью.

При всём этом Библия призывает нас, прежде всего, держаться Главы Церкви Господа
Иисуса Христа«... от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и
скрепляемо, растет возрастом Божиим».
(Кол.2:19)

Библия призывает на служить друг другу теми дарами, которые Он нам дал для
созидания Церкви, братья и сёстры, для созидания, т.е .для Её духовного устроения. И
нам нужно понимать, что для каждого из нас в Церкви есть место и служение, каждый
очень важен для Господа, каждому дано дело, но оно различное 1Кор.12,4-14 "4 Дары
различны, но Дух один и тот же; 5 и служения различны, а Господь один и тот же; 6 и
действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. 7 Но каждому
дается проявление Духа на пользу. 8 Одному дается Духом слово мудрости, другому
слово знания, тем же Духом; 9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же
Духом; 10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному
разные языки, иному истолкование языков. 11 Все же сие производит один и тот же Дух,
разделяя каждому особо, как Ему угодно. 12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены,
и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так и Христос. 13 Ибо
все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и
все напоены одним Духом. 14 Тело же не из одного члена, но из многих."

И дары и служения и действия в Церкви Христовой различны, их много, их большое
разнообразие, и если мы хотим превратить наши общины в статичную религиозную
организацию или привести все церкви к единым дарам и стандартам служения, к
похожим действиям, то это будет уже не Церковь, а религиозная организация. То это
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будут не отношения, а правила, не благодать, а закон.

В Церкви же Христовой присутствует разнообразие и различие, нет ни одной
протестантской Церкви, служения, которое было бы абсолютно, во всех деталях было
похоже одно на другое. И в Церкви Христовой КАЖДОМУ ДАЁТСЯ проявление Духа на
пользу, на созидание.

Братья и сёстры КАЖДОМУ ДАЁТСЯ! Служение в Церкви - это не моя заслуга, не мои
способности, не наши совместные усилия. Проявление даров, служений и действий – всё
это проявление Духа Святого в нас и через нас, и только для созидания Церкви, не для
деления или разрушения, а для умножения!

Поэтому мы призваны служить друг другу любовью. И если я не проникся нуждой брата
или сестры, самой казалось бы незначительной, значит мне не дано этого проявления
Духа Святого. Знаете, часто мы даже боимся говорить о своих нуждах и проблемах друг
другу в Церкви, боясь осуждения и непонимания.

И если сегодня, кто-то печален или удручён, и я этого не хочу замечать, мне
безразлично, это значит, что я этой нужды на себя не взял, это значит, что Дух Божий
во мне не проявился. Я могу настолько закрыться в своём эгоизме и любви только к
самому себе, что уже не замечаю того, кто нуждается в Божьей любви больше чем я. В
таком состоянии я никогда никому не смогу служить.

Конечно, во мне может проявиться просто любопытство, и элементарная светская
воспитанность, я могу спросить: «ну что там у тебя случилось?». И если я узнаю, да ещё
и многим расскажу что там у тебя, то будет повод поговорить, обсудить проблему.

Братья и сёстры, я точно уверен, что раскритиковать другого, унизить, осудить,
посплетничать - Духом Святым не даётся. Это наша плотская, человеческая реакция на
ситуацию. Однако в этом мы иногда более преуспеваем, нежели в служении друг другу
любовью.
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Но если мне не безразлично, что происходит в жизни брата или сестры, в жизни
конкретного человека, семьи, ребёнка, которых я знаю, то вдруг я могу обнаружить, что
мне Духом Святым даётся слово утешения, увещевания для этого человека, кому то
даётся слово ободрения и поддержки, кому то слово обличения с любовью, кому –то
слово мудрости, кому-то даётся молитва за нужду этого человека. И тогда мы начинаем
служить друг другу любовью.

Однако, если в Церкви нет нужды, то ни мудрость ни знание, ни другие дары не даются
ни мне ни тебе. Если же в Его Церкви есть нужда, то только Духом Святым даются дары
для восполнения нужд Церкви, для её полноценного служения друг другу с Божьей
любовью, и другим, и даже врагам... .

Апостол Павел подчёркивает, что дары даются разным людям, не только одному
избранному служителю, но разным, одному один, другому другой, каждому по его вере,
по его силе. Поэтому он утверждает, что мы порознь все члены, а вместе являемся
одним Телом Христовым. И это Дух Святой созидает Свою Церковь ОСОБО, и даёт
дары КАЖДОМУ, как Ему угодно.

Поэтому всё Тело должно расти возрастом духовным, и для Господа совершенно не
важно, сколько лет я хожу в Церковь, месяц, год, пять, десять, двадцать или больше?
Для Него важно расту я во Христе или нет, т.е. здоров ребёнок или болен? Здоров член
Церкви или совсем зачах. Это важно потому, что расти и умножаться может только
здоровый организм. Так же и Его Тело растёт, если оно находиться в здоровом
состоянии. Но я не могу духовно расти, если Духом Святым мне не даётся увидеть нужду
другого и поучаствовать в ней, т.е. послужить ему любовью.

Конечно, на всё это необходимо время, усилие и желание, чтобы вникнуть, выслушать,
посетить, помочь. Именно к этому побуждает нас Дух Святой. Вот это и есть настоящее
служение, моё служение в Церкви, не пастора, не дьякона, не кого-то другого, это моя
ответственность перед Богом! И я могу служить Ему с радостью, а не с огорчением,
добровольно, с желанием, а не как из -под палки! Братья и сёстры это то, что даётся
каждому Богом! Вопрос только в том, обнаруживаю ли я это в себе это желание или
нет?

Как же мы можем служить друг другу любовью? Как нам этому научиться?
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Во-первых: Нужно держаться главы – Иисуса Христа. КАЖДОМУ, ИНДИВИДУАЛЬНО,
служить друг другу тем даром, который у тебя уже есть. Дары раздаёт не служитель(не
пастор), не он их выявляет. Дух Божий уже дал каждому верующему в Церкви дар. Это
от Него.

Так же не нужно служить в Церкви ради какой-то программы, ради пастора, или не
служить из-за пастора, с которым по каким-то вопросам я не согласен. Никому никакой
пользы в этом нет. Сегодня Господь заботиться о нас, и побуждает служить друг другу
любовью, не своим амбициям или интересам, а друг другу - любовью, и тем самым
Господу.

Вы знаете, Церковные нужды обычно побуждают служителей мотивировать членов
Церкви, призывать их, обострять у них чувство вины, уговаривать, обличать, упрашивать
быть поактивней в служении. Братья и сёстры, я отказываюсь от этого, и делать этого
больше не буду, потому что если кто-то желает послужить Ему, делайте это как для
Господа, т.е. держась Главы Иисуса Христа, от Которого всё Тело растёт!

Когда мы держимся Главы Церкви – Иисуса Христа, то на наши нужды Духом Святым
нам даётся ответ, на любую ситуацию и на любую нужду. Тогда мы способны получать,
не от служителя, а от Духа Святого и силу и желание, и мудрость и ресурсы, и радость
как результат, что мы послушались Господа!

Во-вторых: Тело (Церковь) растёт при ДЕЙСТВИИ каждого члена Церкви! Иногда мы
действуем, т.е. молимся и пытаемся «разбудить» Бога своей нуждой. Однако Он желает,
чтобы мы созидали Его Церковь, восполняя нужды друг друга, и таким образом, через
братьев и сестёр Он отвечает на нужды членов каждой поместной общины, как на
духовные, так и на эмоциональные и физические. Чувствуете разницу? «Не о себе
только каждый заботься, но каждый и о других»
Фил.2,4; Опять речь идёт о КАЖДОМ, т.е. о тебе и обо мне, различий нет. Это
обращение ко всем членам Церкви.

Часто мы подвержены азиатскому, коллективному мышлению. Мы хотим верующих
людей к чему-то обязать. Проповедуем, собираем советы, проводим членские собрания,
индивидуально беседуем с братьям и сёстрами. Убеждаем, послужите Господу, будьте в
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Церкви, поактивнее участвуйте в проектах, не самоустроняйтесь от ответственности. Но
это неверно.

Потому что настоящее духовное развитие и служение в Церкви – это, прежде всего,
послушание Господу, Его духовному призванию, которое у каждого из нас есть. Беда в
том, что мы его не выявляем, не находим этого в себе и не развиваем. Мы иногда
настолько духовно ленивы, настолько любим и ценим только себя и обращаем внимание
только на свои собственные проблемы и нужды, что до другого дело как-то не доходит.

Я могу быть доволен, когда молятся за меня, когда мне уделяют внимание, когда мне
помогают, меня ценят, обо мне заботятся, меня помнят, мне звонят, беспокоятся обо мне.
Но когда дело касается духовного усилия, помолиться за кого-то в Церкви, что-то
сделать, послужить. Мне почему-то некогда, неудобно, я не умею, наконец я не хочу... .
Или ещё хуже это не моё служение, у меня нет такого дара, пусть это делают
служители, пастор, ведь это его обязанность.

Но всё дело в том, что у каждого из нас есть призвание, дар. Поэтому от нас ожидается,
что мы его обнаружим и начнём применять, начнём служить друг другу любовью! Братья
и сёстры, Господь ожидает от нас ДЕЙСТВИЯ, движения. Он желает видеть в нас
духовную активность, чтобы мы влияли не только друг на друга, но и на окружающих.
Ведь в этом задача Церкви! Влиять на мир, распространять Слово, делать учениками
Христа людей, которые нас окружают.

При этом каждый член Церкви должен быть духовно чутким, чтобы не преступать своих
полномочий, не лезть не в своё дело, не в своё служение. Ведь каждый будет
ответственен за то, что Бог ему поручил. Поэтому Бог призывает нас служить тем
даром, который он мне дал. Он зовёт меня к чему-то определённому и конкретному.
Рим.12,6-9 "6 И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь
ли пророчество, пророчествуй по мере веры; 7 имеешь ли служение, пребывай в
служении; учитель ли, - в учении; 8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в
простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием. 9 Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру"

Ведь дары и призвания всегда стоят в одной связке, они неприложны. Своё призвание в
Церкви мы можем выполнить благодаря дарам. И дары нам даются, только для того
чтобы нам выполнить Его призвание.
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К сожалению, наши дары часто не активизированы по трём основным причинам: 1) мы не
знаем своего призвания, 2) Не держимся Главы (Христа). Мы не действуем. 3) Мы не
пребываем в служении. Если же мы не действуем, не развиваем дары от Бога, не
пребываем в служении, ведь многие иногда даже не видят и не хотят видеть в себе
дары от Бога, то Господь не может и не будет нам содействовать, Он не может в нас
проявляться. Причины этому наша лень, страх, а что скажут, а у меня не получиться, не
поймут. Другими словами мы бездействуем.

Но написано, что мы растём в Теле, если служим друг другу любовью при действии
каждого члена и только тогда, когда мы начинаем это духовное движение, не за
компанию, не по принуждению, а по призванию от Господа, тогда Он начинает нам
содействовать.

Перечитаем ещё один важный текст: Рим.12, 4-5 "4 Ибо, как в одном теле у нас много
членов, но не у всех членов одно и то же дело, 5 так мы, многие, составляем одно тело во
Христе, а порознь один для другого члены"

Братья и сёстры, мы уже имеем различные дарования. И Господь нас призывает
использовать эти дарования для служения друг другу с любовью... Господь может нас
призывать, а мы не слушаем, Он опять нас призывает, а мы заняты чем-то другим, Он
снова пытается напоминанием возбуждать в нас чистый смысл, а мы отворачиваемся и
наглухо закрываем двери своего сердца. А Он призывает нас, прежде всего, служить
нуждам друг друга в Его Церкви с любовью теми дарами, которые у нас уже есть.

Имею побуждение сказать, что многие из нас бездействуют, поэтому не растут, поэтому
нет сил и желания служить другому, а тем более Богу. Но нам нужно помнить, что в
судный день, а нас верующих тоже будут судить, за то, что мы делали в теле, доброе и
худое, как мы служили. И многие будут осуждены и отвергнуты за своё сознательное
бездействие. Слово будет судить нас.

Сейчас Господь может спасать, побуждать, призывать нас, обличать, но в судный день
Его Слово будет осуждать. Вот что страшно. Поэтому сегодня, сейчас нам стоит
задуматься о том, как я проявляю себя в Его Теле, а что я вообще в Нём делаю? Чем я
служу тебе Господи? Очень важный вопрос!
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Братья и сёстры, только при нашем действии мы сможем получить приращение к Его
телу, только при нашем действии мы сможем обнаружить себя, что мы в Его Церкви, мы
Ему служим, не себе, не пастору, не для самооправдания. Ещё раз прочитаем: «...глава
Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает
приращение для созидания самого себя в любви».
(Еф.4:16).

Когда у нас возникают чувства недовольства, неудовлетворённости, гнева, обиды, всё
это именно из-за нашего бездействия. Потому, чтобы оправдать своё бездействие нужно
кого-то покритиковать за действие. Но настоящая причина неудовлетворённости, это то,
что кто-то так и не получил приращение к Телу. А приращение к Телу, к Церкви, которая
есть, которая жива – ЭТО РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА В СВОЮ МЕРУ.

Братья и сёстры, Господь призывает нас исследовать себя в служении. Если мы имеем
что-то от Него, то должны пребывать в этом. При этом каждый член Церкви должен
быть духовно чутким, чтобы не преступать своих полномочий, не лезть не в своё дело,
не в своё служение. Ведь каждый будет ответственен за то, что Бог ему поручил!
Поэтому Бог призывает нас служить тем даром, который каждому дан.

Дары нам даются, только для того чтобы нам выполнить Его призвание - ПРЕБЫВАТЬ в
служении. Это третий аспект служения друг другу любовью. Служить тем, что дал нам
Бог!

Однако нам иногда очень трудно выявить, чем же в Церкви послужить. Для этого
необходимо путём исследования самого себя и действия выявить своё предназначение в
конкретной общине, т.е. испытать, что у меня получается. Узнать есть ли у меня тот или
иной дар или нет. Скажите мне сейчас, у кого есть 100 рублевая купюра? Кто-то сразу
сказал, знает что есть или нет, а кто-то полез в карманы и кошельки, стараясь
обнаружить там деньги.

В мире физическом всё так ясно, в мире духовном, для верующих людей всё тоже
предельно понятно - нам надо обнаружить наличие дара в себе.
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Поэтому когда мы собираемся в вместе у кого-то есть Слово, у кого-то псалом, у кого-то
откровение или пророчество. И всё это нас назидает, т.е. питает, наставляет. И
благодаря тому, что это нас питает, это не наша пища, это Божье в нас и если это в нас
есть, в данный момент, то я получаю духовную пищу от Бога, я питаюсь, моя нужда
восполняется, моя душа наполняется Духом Святым, я успокаиваюсь в Господе.

Все это дано Церкви через каждого из нас Духом Святым, чтобы мы восполняли наши
нужды, потребности друг друга с любовью от Господа. Он заботиться о нас. Это так
здорово, это так нужно тебе и мне. Это так вдохновляет и успокаивает.

Дорогие братья и сёстры, всё что мне хотелось сегодня подчеркнуть, это то, что
Господь даёт нам ответы на нужды, употребляя для этого каждого из нас. И мы можем
любовью служить друг другу: 1) ДЕРЖАТЬСЯ Главы-Иисуса Христа; 2) При этом
ДЕЙСТВОВАТЬ, быть внимательными к призыву Духа Святого; 3) ПРЕБЫВАТЬ в
служении, т.е. активно использовать те дары, которые Господь нам дал. Это самый
ценный ответ от Господа сегодня.

И если мы имеем нужды, а мы их имеем, и мы хотим получить ответ от Господа, избегая
этих духовных процессов, то мы их не получим. Ведь для Бога ценны, прежде всего, мы,
Его Церковь, КАЖДАЯ душа, а потом что-то наше, то о чём мы просим, нужда, ситуация,
проблема. Потому что, поменять ситуацию для Бога просто, а вот поменять человека,
изменить его в пользу Себя, в пользу служения для Тела оказывается важнее. Вот что
важно для Бога, вот что ценно – ИЗЕМНИТЬ НАС!

И Он работает в нас через Слово, через наши нужды, ситуации. Он желает от нас этого
изменения, Он готовит нас к встрече с Собой. Он желает, чтобы мы были готовы.
Поэтому сегодня, сейчас многое зависит от того, как мы откликнемся, и будем
реагировать на Его призыв. Он зовёт нас держаться Его, при этом действовать в Его
Теле, Пребывать в Нём и служении. Он зовёт нас служить друг другу любовью....

Сегодня на служение меня вдохновляют тексты Священного Писания, которые
повествуют об апостоле Павле, который служил братьям и сёстрам, когда его
предавали, от него отрекались единомышленники, его обвиняли в ереси, его били
палками, побивали камнями, бросали в тюрьмы, мучили, судили, но он продолжал
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служить Церкви Христовой.

Сегодня на служение меня вдохновляет Сам Иисус Христос, который проливал Свою
кровь за меня, за то, чтобы я мог жить, мог служить, мог действовать. Мы все
участвующие в воспоминании Его страданий, в Вечери Господней, являемся
причастниками Его Божественного естества. Мы Его Церковь.

Повторю текст ап. Павла к Галатам: «К свободе призваны вы братья, только бы(ваша)
свобода не была поводом к угождению плоти; но любовью служите друг другу.
Гал.5,13. Аминь.
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