
Дорогие друзья, я хотел бы процитировать слова апостола Павла из Послания к
Римлянам 12: 1-2: «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». 

Сегодня я хочу поговорить о Призыве Бога. Мы знаем, что в евангельских историях были
люди, которые хотели следовать за Иисусом, но когда Иисус сказал им, от чего им
придется отказаться, они опечалились и ушли. Апостол Павел дает нам практические
советы о том, как служить Господу, и этот совет касается не только одной части нашей
личности, но и всей нашей личности - нашего разума, нашей души, нашего тела. Он
говорит нам, что Святой Дух живет в нас, и мы Его храм. Сам Иисус, пришедший на землю
и служивший Богу как человек, является прекрасным примером этого. Слава Его Имени! 

Я хотел бы привести вам пример - чтобы построить храм, вам нужны архитектор и
инженеры, которые завершат работу своим умом, руками и своим энтузиазмом. Только
после завершения работы храм может стать священным местом для молитв и
поклонения. Однако, церковная служба и традиционное служение - это не служение Богу,
так как служение Богу должно происходить ежедневно, даже в выходные и праздничные
дни, где бы мы ни находились, всей нашей душой, всем нашим разумом, всем нашим
сердцем! И в завершение я предлагаю вам помолиться вместе: «Господь Иисус Христос,
мы славим Тебя и благодарим Тебя за Твою жертву и за особый Призыв, который у Тебя
есть для нас. 

Спасибо за то, что мы можем служить Тебе сегодня и делиться Твоим Словом и
проповедовать о Твоей Святости, Твоем Величии, Твоем Призыве и Твоем Спасении!
Господи, хвала Тебе! Прошу Тебя, Господь, благословить всех, кто нас слушает, кто
слышит, кто понимает и кто отвечает на Твой Призыв. Я молюсь во Имя Отца, Сына и
Святого Духа! Аминь! Спасибо вам всем, и я желаю вам всего наилучшего. Будьте
благословенны!» 
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