21 апреля 2018 годa

Пастор Гэри Синклер

СИЛА НЕОЖИДАННЫХ ДОБРЫХ ПОСТУПКОВ
•

Мы учимся прислушиваться к голосу Бога, к побуждениям от Него
«Если мы живем духом, то по духу и поступать должны»
Галатам 5:25

«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и
Бог во Христе простил вас»
Ефесянам 4:32

Почему мы редко совершаем спонтанные добрые поступки?
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Они этого не заслуживают
Мы просто слишком заняты
Они будут пользоваться мной
Мы боимся реакции
Мы заняты собой

•

«Мы проявляем себя истинными служителями Божьими во всем…в чистоте, в
знании, в стойкости, в доброте, в Духе Святом и искренней любви»
2-е Коринфянам 6:4, 6
«Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие,
доброта, верность»
Галатам 5:22

•

Ö
•

Следовательно, доброта – естественный результат, если мы живем
здоровой христианской жизнью и позволяем Духу Святому работать в
нас.
Мы чаще совершаем добрые поступки, когда:
Ö
Ö
Ö
Ö

Нас просят
Случилась трагедия
Во время праздников
Испытываем вину

•

«Поэтому как избранные святые и любимые Богом «оденьтесь» в сострадание,
доброту, смирение, кротость, терпение».
Колоссянам 3:12

Практические шаги к неожиданным добрым поступкам:
Ö
•

Молитесь за возможности.
«Не забывайте делать добро и делиться с теми, кто в нужде, – такие жертвы
приятны Богу»

Ö
•

Будьте готовы к представившемуся случаю.
«Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других»

Ö

Используйте свое время, таланты и ресурсы

Евреям 13:16 (НРП)

Филиппийцам 2:4

Следовать за Христом значит поступать так, как Иисус. Поступая так, мы
все равно что делаем это для Него.
•
•

«И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»
Матфея 25:40
«Во всем, что бы я ни делал, я показывал вам пример того, что так трудясь, мы
должны помогать слабым, помня слова Господа Иисуса: «Блаженнее давать, чем
принимать»
Деяния 20:35

Начните молиться о возможностях, подготовьтесь и ожидайте, что Бог
предоставит вам случай использовать доброту, чтобы изменить чью-то
жизнь или чей-то мир.

Почему неожиданный добрые поступки оказывают сильное влияние и
часто используются Богом для важных изменений:
Ö
Ö

Люди запоминают сюрпризы
Спонтанные добрые поступки не дают нам время найти оправдания

•

«Не говори ближнему: «Приходи-ка попозже, я дам тебе завтра», когда у
тебя есть то, что он просит»
Притчи 3:28
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