Основной стих:
«Затем я услышал голос Владыки, говорящего:
– Кого Мне послать? И кто пойдёт для Нас?
И я сказал:
– Вот я. Пошли меня!»

- Исайя 6:8

Вступление:
Часто мы размышляем о своей незначительности. Мы
недооцениваем нашу значимость в мировом масштабе. “Я - одни.
Что может сделать один человек?" Бог может использовать нас.
Если мы Ему позволим. Хелен Келлер сказала как-то: "Я одна, но
хотя я одна, я конечно не смогу сделать все, но я могу сделать
что-то; и несмотря на то, что я не могу сделать все, я не
откажусь от того, чтобы сделать хоть что-то». Через Писание
мы можем увидеть множество примеров силы одной человеческой
жизни.
I. Один маленький мальчик – инструмент в насыщении 5000
(доступность)
Ев от Иоанна 6:9-13 "
«Тут есть мальчик, у которого пять ячменных хлебов и две рыбки,
но разве этого хватит на всех? Иисус сказал:
– Велите людям возлечь. Там было много травы, и все возлегли на
траву. Одних только мужчин присутствовало около пяти тысяч.
Иисус взял хлебы, поблагодарил за них Бога и раздал возлежавшим,
так что каждый брал, сколько хотел. То же самое Он сделал
и с рыбой. Когда все наелись, Он сказал Своим ученикам:
– Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.
Они собрали и наполнили двенадцать корзин тем, что осталось
у тех, кто ел от пяти ячменных хлебов.”
A. "Бог использует то, что у вас есть, чтобы удовлетворить
потребность, которую вы никогда бы сами не смогли
удовлетворить. Бог направляет туда, куда вы сами бы никогда не
смогли пойти. Бог использует тебя, кто ты есть, чтобы сделать тебя
тем, кем ты никогда не смог бы стать сам." – цитата из книги «Пять
хлебов и две рыбы. Филип Кларк Бревер.

B. Важно не то, что вы можете, а тот факт, что вы доступны для
использования. Бог использует тех, кто позволяет Ему, кто открыт
для Божьей работы. Вот в чем ключ. Вы открыты для Божьей
работы?
C. Исайя 6:8 – Исайя ответил на Божий призыв…“Когда я услышал
Божьи слова: «Кого послать к моим людям? Кто пойдет представлять
нас? Я ответил: «Вот я. Пошли меня.»
D. Будьте открыты к тому, для чего Бог призывает вас, ища не дары,
а Дающего.
2. Одна маленькая девочка – способствует исцелению
Мирового Военного лидера (смелость)
A. 4 Царств 5:1-3 “Отряды арамеев во время одного из набегов
взяли в Израиле в плен маленькую девочку, и она служила жене
Неемана. ³ Она сказала госпоже:
– Если бы только моему господину повидать пророка, который
в Самарии! Он исцелил бы его от проказы.
⁴ Нееман пошел к господину и передал ему то, что сказала девочка
из Израиля.”
Когда есть челочек, чье сердце готово, всегда найдется посланник
от Бога для него. В этой истории таким посланником стала
маленькая девочка среди рабов. Бог действовал через
неправедные дела армии Неемана, чтобы привести маленькую
девочку в его дом и через нее явить Свою любовь.
Бог использует тех, кто открыт, доступен Ему – тех, кто знает и любит
Бога. В этой истории таким человеком оказалась маленькая девочка,
смиренная, послушная, незначительная для мужчин, живущая в
плохих условиях, но с отношением как написано в Римл 8:28 (Мы
знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого
Он призвал по Своему замыслу); она была девочкой, использующей
жизненные проблемы как возможности или как открытую дверь для
проявления Бога.
Будучи маленькой, слабой и незначительно, девочка обладала
святой смелостью и знала Бога, в котором исцеление. Она желала
рассказать другим о Боге, Кто единственный мог исцелить Неемана.
3. Одна женщина – инструмент для спасения народа (мужество)
A. Есфирь 4:14 “Если ты промолчишь в это время, то свобода
и избавление придет для Иудеев из другого места, а ты и дом
отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты
и достигла достоинства царского?”
Иллюстрация: пример школьницы-активистки Гретты Тунберг
B. Филиппийцам 4:13 "Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе."
C. Второзаконие 31:6 “
будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо
Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя и не
оставит тебя.”

4. Один мужчина – способствует спасению человечества от
вымирания. (вера)
A. Евреям 11:7 "Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было
видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего; ею
осудил он [весь] мир, и сделался наследником праведности по вере.»
B. Бытие 6:5-8 “И увидел Господь, что велико развращение человеков
на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во
всякое время; 6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле,
и восскорбел в сердце Своем. 7 И сказал Господь: истреблю с лица
земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов
и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их. 8 Ной же
обрел благодать пред очами Господа.»
C. Мтф 17:20 "Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно
говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас."
Цитата: “Иногда на целое поколение падает обязанность быть
великим. Вы будете тем великим поколением.
Пусть ваше величие расцветет.”
- Нельсон Мандела

Одна жизнь
Вступление:
Очень сложно поверить, что мы уже прожили целый квартал 2020
года. Как прошла это часть нового года для вас? Вы уже успели
получить результат своих трудов? Вы верите, что для этого времени
вы были рождены? Жизнь слишком коротка, чтобы ее попросту
растрачивать.
Ефесянам 5:15-17, “Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не
как неразумные, но как мудрые, 16 дорожа временем, потому что
дни лукавы. 17 Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте,
что́ есть воля Божия.”
1. У нас есть только одна жизнь
У нас есть определенное количество времени
для жизни.
Как ты проживешь свою жизнь?
Что в ней самое важное? Семья, Безопасность,
Имущество….
Самое важное в нашей жизни – что мы делаем для Бога.
Что Бог хочет от меня и через мою жизнь?
Рим 6:13 - “и не предавайте членов ваших греху в орудия
неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых,
и члены ваши Богу в орудия праведности.”
У нас только одна жизнь – как мы ею распорядимся? Для кого мы
выберем ее прожить – для себя или для Бога?
Притчи 3:6 – “Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит
стези твои.»

2. У нас есть только одна жизнь.
Используйте каждую возможность по максимуму.

Если мы не проживаем свою жизнь в полной мере, мы попросту
растрачиваем ее, самый ценный ресурс, который имеем.
Призыв жить смело (используйте личный пример)
Живите жертвенно, прославляя Бога. Живите с определенной цель.
Будьте Человеком, который имеет сердце для Бога и имеет
жертвенную жизнь – это радость для Господа. Когда мы выбираем
жертвенность, мы обнаруживаем свою зависимость от Бога, даже
когда чувствуем, что у нас ничего нет.
Лука 21:1-2 – что сделало пожертвование вдовы таким особенным,
значительным? Она отдала всё, что имела.
Вы готовы прожить посвященную Богу жизнь? У вас только одна
жизнь – и только одной жизнь вы можете распорядиться.
Используйте каждую возможность по максимуму!
видео: Властелин колец
https://www.youtube.com/watch?v=IrOqnZdvI6M
Иллюстрация из фильма «Властелин колец»: На Фродо была
возложена очень большая задача. Он знал, что исполнение этой задачи
может стоить ему жизни. Он должен был позабыться о покое и уюте.
Все охранники ушли. Он находился на пороге выбора – решение,
которое может изменить всё течение его жизни.
Выберет ли он жить для себя, или выполнит свое великое
предназначение, то, что может изменить весь мир?
Заключение:
Бог вверяет нам возможность изменить течение нашей жизни –
потратить то, что мы держали для себя и отказаться от того, что мы
так тщательно охраняли; и жить Его мечтами для нашей жизни,
искренне веря, что они лучше и больше того, что мы даже можем
себе представить.

