16 октября 2022 годa

пастор Юрий Пожидаев

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ?!
•

4. Не зацикливайся на внешних обстоятельствах, иначе ты никогда не
начнешь служить!
•

«Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому не
жать»

Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней
опять найдёшь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не
знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они
прольют на землю дождь; и если упадёт дерево на юг или на север, то
оно там и останется, куда упадёт. Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и
кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и
того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать
дело Бога, Который делает всё. Утром сей семя твоё, и вечером не давай
отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет
удачнее, или то и другое равно хорошо будет.
Екклесиаст 11:1–6
6 принципов, которые нам раскрывает Екклесиаст

5. Просто не мешай Богу!

1. Постарайся отдать все, что у тебя есть, и это - да умножится

6. Пусть каждый усердно занимается своим делом

•

«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней
опять найдешь его».
Не бойтесь совершать ошибки, бойтесь прийти к Богу в гордом одиночестве.

•

•

«Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве
беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает все»

«Утром сей семя твоё, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что
ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно
хорошо будет»

Не старайся быть чемпионом, а просто научись служить в церкви!
2. Второй принцип
•

«Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда
будет на земле»
Стих 2

3. Помни, что в жизни все само собой не происходит
•

«Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь; и если
упадёт дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадёт»

В церкви есть только два типа христиан. Это облака и бревна. Одни
наполняются и будучи полны изливают дождь благословения. А другие, лишь
способны лежать, ничего не делать, тем самым создавать помехи для
остальных.
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