Кто если не мы.
Ефесянам 4:11-14 одним Он даровал стать апостолами и пророками, учителями… для
укрепления Церкви…
-

пришло то время, когда Игорь с Ирой переехали в др. город, и они не смогут
больше заботиться о каждом… лично помочь каждому и повлиять на каждого…
Бог намеренно хочет использовать всѐ больше людей для служения, ради
укрепления Церкви…

Ефесянам 4:14-16 Взаимоскрепляющие связи… не только апостолы и пророки, но и все
ученики – взаимоскрепляющие связи.
-

Настало время взрослеть и самим обращать людей к Богу. (...)
Настало время брать ответственность за др. др., за тех кто слаб за новых
друзей и учеников...
Помочь др. др. быть открытыми, помочь приводить друзей на встречи и просто
дружить...!
Когда каждый действует как должно – всѐ тело растѐт и крепнет благодаря
любви

Деяния 6:1-6 В те дни, когда число учеников возрастало… настала необходимость в
дополнительной помощи, апостолам приходилось отвлекаться на множество дел, которые
могли делать разные ученики в Церкви. Они распределили роли. У них появилось много
помощников.
-

-

Я очень благодарны за ответственных людей, которые помогают Церкви...
которые служат...
Но есть ещѐ и такая роль, которую может и должен взять на себя каждый
ученик – забота друг о друге…
Если каждый будет думать о себе, или то что это сделает др. ученик и т.д. – у
Церкви нет перспективы роста. Она остановится в конце концов и
сфокусируется только на проблемах…
Но если мы будем заботиться друг о друге и помогать друг другу – у Церкви есть
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ потенциал роста.
Всѐ больше людей мы сможем привести к Богу и помочь им принять веру…

Иисус давал возможность расти всем другим ученикам… (посылал в др. города)
Ин. 13:34-35 Иисус дал нам заповедь любить друг друга и только так мы сможем
сохранить своѐ спасение и привести много людей к Богу.
-

надо стремиться строить много отношений в мире, чтобы обратить его…
надо стремиться строить много отношений в Церкви, чтобы сохранить еѐ!

У нас нет таланта любить – у нас так же нет таланта бороться с грехами… но это
заповедь, которой надо учиться… и самое лучшее, чему можно научиться на этой
земле…
1 Кор. 13:1-3 Если я всем обладаю, но не имею любви… то я ничто… Пришло время
расти в любви… для обращения этого мира, для сохранения церкви и для познания Бога…
Проповедь: «Кто если не мы»
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