Бесплатно, возьми один

Интернет-издание: www.realprayer.org/rus

Знание о Боге может расширить мудрость,
брошюра "Истинная молитва" может тронуть сердце.

Многие ли из нас не решаются готовиться к нашему
будущему с Богом, потому что не знают, чего Он
хочет и как туда попасть? А может быть, мешают
определенные привычки.
Рост в любви Иисуса может занять всю жизнь. 1-е
Коринфянам 13:4-7 Изменение от любой тьмы,
которая может удерживать нас, не должно быть
непреодолимым.
Позвольте Богу совершить работу!

Мы думаем в краткосрочной перспективе, не в
состоянии понять, как преодолеть то, что мешает
нашему духовному росту.
Бог мыслит долгосрочно, в течение всей нашей
жизни, и Его целью является спасение.
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Наш выбор:
Будем ли мы препятствовать Божьему
предложению жить в Его присутствии вечно?
Отбросьте нашу гордость и проявите готовность
попросить Его научить нас, как получить этот дар!
Бог хочет, чтобы мы дали Ему согласие
изменить наше сердце так, чтобы Он стал нашей
мотивацией в жизни, а грех утратил свою
ценность.
Как сделать шаг к свету Иисуса Христа.
1.
Во-первых, примите себя как грешника. - Скорее
всего, в будущем мы будем повторять грех. Вместо того
чтобы любить грех или обволакивать им свою
самоидентификацию, воспринимайте его как немощь или
непривлекательную слабость.
Насколько самоправедными мы можем стать, если будем
оправдывать грех? Относитесь к нему со смирением, что
является начальным шагом к покаянию и большей
мотивации к отказу от него.
Действительно ли это необходимо? Когда наше
здоровье ухудшается в процессе старения или смерти,
жадность, контроль, похоть или любая другая форма,
которую принимает грех, будет иметь мало значения для
нас, когда наша душа предстанет перед Богом.
Грех простителен, однако, как и в молитве Господней: Его
воля исполняется на небесах. Если мы проводим жизнь,
сосредоточившись на эгоцентризме или земных вещах,
кто будет контролировать наше сердце, что движет нами:
наше "я" или Бог? Матфея 6:19-24. Покаяние - это
необходимый первый шаг в обращении от нашей
собственной воли к Его воле. (Более подробно об этом
говорится в главе 3).
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2.
Поместите и поддерживайте себя в среде
обучения учениям Иисуса Христа. Верующие церкви
состоят из грешников, которые стремятся сделать еще
один шаг к свету. Часть общины состоит из людей,
обладающих сочувствием. Они знают, что происходит с
менее зрелыми христианами, потому что сами были там.
Мы можем наслаждаться обществом других людей во
время этого путешествия, осознавая теплоту Божьей
любви по мере развития новых дружеских отношений.
3.
Распознавать признаки опасности. Грех
привлекателен. Он привлекателен. Различные средства
массовой информации и давление общества
поддерживают грех и, если им позволить, будут
способствовать его росту в нас. Осознайте, какие
искушения способствуют его росту. К таким искушениям
не следует относиться легкомысленно, они должны
вызывать беспокойство. Когда приходят такие мысли,
подумайте о том, чтобы создать привычку бросаться в
молитву, а не позволять искушению разрастаться
бесконтрольно. (Более подробно об этом говорится в
главе 6).
4.
Обращайтесь к Иисусу Христу. Вся брошюра
рассказывает о том, как развить сердце, принимающее
Божью волю.
5.
Смотреть на Божьи сроки, а не на наши
собственные ожидания. Это позволит игу Христа (От
Матфея 11:28-30) и нашему беспокойству стать намного
легче. Независимо от того, происходят ли перемены в
одно мгновение или на протяжении всей жизни, наше
внимание должно быть сосредоточено на Боге.
Мы должны быть готовы учиться, поместить себя в среду
обучения и молиться Богу, Который учит нас любви,
сначала полюбив нас. 1 (Иоанна 4:19) 1 Иоанна 4:7-30
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Зачем стремиться "познать Иисуса" с такой глубокой
любовью?
 В пятой главе приводится правдивая история
о том, как пилот бомбардировщика времен
Второй мировой войны сомневался в том, что
его примут на небеса.
 За время нашей жизни на
земле мы, люди, причинили
друг другу много боли и
несправедливости.
Как могут души некоторых из этих людей
впоследствии соединиться на небесах и жить
вместе в полной гармонии любви агапе?
Потому что присутствующие приняли дар жертвы
Христа, позволивший им переступить порог
совершенной любви и способности следовать воле
Единого.
Есть причина, по которой Иисус учил той степени
прощения и любви, которую Он делал. Вместо того,
чтобы жить в духовной слепоте, наши сердца
должны серьезно искать эти начальные уроки,
которые Бог хотел бы, чтобы мы получили здесь, на
земле.
4
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Введение
(Нажмите назад после использования библейской ссылки)

Директор церкви по делам молодежи рассказал ребенку
младшего школьного возраста об Иисусе, умирающем на
кресте и воскресшем. Ребенок ответил: "Это похоже на
зомби или что-то в этом роде?" Когда дело доходит до
небес, наша способность понимать может быть подобна
способности ребенка. Например, в Евангелии Матфея 17:
1-8 Моисей и Илия пришли с небес, чтобыот поговорить
с Иисусом. Один из учеников вызвался удовлетворить
потребности своих гостей земным путем; однако это было
наивно, ведь их гости существуют с совершенно другой
точки зрения. Оказалось, что роль учеников заключалась
просто в том, чтобы слушать и усваивать духовный урок.
На последующих страницах для прочтения некоторых
концепций требуется всего одна или две секунды.
Однако, чтобы усвоить духовный урок в своей жизни,
нужно подумать: «В каком направлении пошла моя жизнь
или жизнь окружающих меня людей, потому что мне не
хватает этого качества?»
Понимание необходимости - необходимое условие
поиска Его руководства для изменения.
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Приоритеты и небес
Что есть успех? Для старшеклассников это могло быть
популярностью. Для интеллектуалов, получающих
знания. Для рабочего - продвижение. Для политика власть. Для бизнесмена богатство и социальный статус.
Любой такой приоритет может быть социально
приемлемым; однако, когда чье-то эго становится
излишне сосредоточенным на себе, это может привести к
чувству пустоты.
Вместо того, чтобы поклониться сатане, Христос
отклонил предложение ВСЕХ земных царств. (Матфея 4: 810). В «Нагорной проповеди» (от Матфея, главы 5-7).
Христос не был приоритетом земных событий. Он
предложил ободрение в обретении небесной судьбы (см.
Иоанна 18:36).
В зале ожидания больницы находилось восемь или
десять молодых женщин-амишей. Каждая была
беременна или держала младенца. Они были там, чтобы
поддержать свою мать или свекровь, которые получали
лучевую терапию от неизлечимого рака.
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Даже с ее ограниченными днями на этой земле, в
немецкой болтовне в зале ожидания не было
мрачности. У каждой из этих молодых женщин были
написаны улыбка и радость на лице, что отражало
веру в небесную жизнь. Первоначально эта мать
отклонила предложение мужа обратиться за
лечением, чтобы продлить ей жизнь. Чтобы убедить
ее, он ответил: «Зима - медленное время года».
Затем мать согласилась на лечение, потому что это
не было бы чрезмерным бременем для ее семьи.
Признавая, что жизнь выходит за рамки нашего
времени на земле, наше непосредственное
удовлетворение эго может уступить место сомнению
в фокусе нашей жизни.

Глава 2

Существует ли Бог?
Вместо того, чтобы пытаться обдумать эту тему, многим
легче идти изо дня в день, игнорируя, существует ли Бог
или нет.
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Вместо Бога что-то станет самым важным в жизни. Часто
это что-то может сделать нас мелкими или стать
довольно темными. (См. Матфея 6:24)
На данный момент грех может быть соблазнительным;
однако последствия могут привести к несчастью или
безнадежности. Посещение терапевта может предложить
полезные инструменты, чтобы справиться с симптомами.
Тем не менее, первый шаг в борьбе с источником
симптомов - понять, существует ли Бог.
Читатель в Facebook назвал недавний массовый
расстрел доказательством того, что Бога не существует,
поскольку, если Бог существует, он не допустит
возникновения такого зла. В ответе на сообщение
говорилось: «Если бы такая логика была верной, Христос
умер бы от старости, а не на кресте».
Некоторые делают вывод, что Бога не существует,
потому что они не узнают Его ни одним из своих пяти
чувств. При таком рассуждении не существует ничего,
кроме высоты звука того, что мы можем слышать, или
длины волны нашего зрения.
Многие родители учат своих детей тому, что этот мир
слишком сложен, чтобы возникать случайно. От
электронов, вращающихся вокруг атома, которые
образуют объекты, до генетических биологических
структур, определяющих черты, до устройства Вселенной
- статистически невозможно, чтобы нашей планете
просто повезло. Их вывод состоит в том, что Бог создал
красоту в природе, которая возникла не случайно, а по
разумному замыслу.
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Библия описывает первые отношения Бога с человеком в
Эдемском саду (Бытие 2: 15-17). Затем Бог изгнал Адама и
Еву из сада, чтобы они столкнулись с тяжелым трудом,
потому что они решили не подчиняться воле Бога. (Бытие
3: 17-23).
Сегодня те из нас, кто еще не поверил, сталкиваются с
той же дилеммой. Чтобы иметь отношения с Богом, мы
должны подчиняться ему.
Существование Бога на самом деле не имеет ничего
общего с нашим выводом. Наш вывод просто подводит
нас к тому, какие отношения у нас будут с этим
существующим или несуществующим Богом.
Познание Бога никогда не будет осуществлено
попытками проанализировать его существование. Чтобы
открыть Бога, требуется шаг веры в неизвестное.
Если Бог действительно существует, и вы не готовы взять
на себя такое обязательство; что может быть только
первым шагом? Что было бы больно просить Бога
изменить свое сердце, чтобы однажды научиться любить
Бога, верить в Него и приходить к нему в покорности?
Если Бога нет, ничего не произойдет! Если Бог
действительно существует, вы просили Божью благодать,
чтобы обстоятельства могли быть сведены воедино,
чтобы ваше сердце могло достаточно смягчиться, чтобы
желать Его.
В чем обратная сторона такой молитвы один или два
раза в неделю? Если это делается наедине, а Бога не
существует, худший вариант развития событий - это
потратить впустую несколько минут своей недели.
Следующим шагом может быть чтение книги Иоанна в
Новом Завете или уделение одного часа в неделю
посещению религиозной церкви.
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Глава 3

Переживать Бога
Одно из самых глубоких высказываний Библии
содержится в молитве Господа: «Да будет воля Твоя на
земле, как на небе» (Матфея 6: 9-13). Нас просят, чтобы
воля Бога исполнилась на земле, и совершенно ясно
сказано, что воля Бога является требованием на небесах.
Если земля является тренировочной площадкой для
Бога, чтобы научить нас Своей воле, нас есть две группы:
те, кто желает учиться, и те, кто игнорирует Бога,
настаивая на том, чтобы все делалось по-своему.
Если человека заставили подчиниться воле Бога, разве
это не наполнило бы его враждебностью? Если на
небесах не допускается враждебность, тогда
присутствующие, вероятно, будут желать воли Бога.
Некоторые люди надеются на Если есть шанс, что Бог
существует, то спасение можно получить, «будучи
добрым». Когда наша человеческая природа
способствует неудачам, такие люди могут гневно
отвергать Бога. Так почему же неудача? Эти люди
зависят от самих себя, а не от осознания того, что Бог
жив.
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Отношения с Богом - это дар. Бог дал нам свободу
выбора. Бог не навязывает нам этот дар. Об этом надо
просить. (Ефесянам 2: 7-9) Бог ценит этот дар, потому что
он был уплачен через сына Бога, Христа Иисуса, который
пошел на крест. Тем, кто принял этот дар, он предлагает
моменты в присутствии Святого Духа (Иоанна 14: 15-21) и
в конечном присутствии Бога на вечность.
Постижение Бога требует шага в неизвестность, который
выходит за рамки простой просьбы о прощении. Это
требует покаяния, которое включает в себя готовность
отвернуться от греха.
Если ваше сердце еще не познало Иисуса, возможно,
пришло ваше время. Он ждет вашего согласия, чтобы
войти в вашу жизнь. Склоните голову и сложите руки в
смирении. Молиться следующей молитвой - значит
подчинить свое сердце Богу, Который любит вас.
Дорогой Небесный Отец,я прошу через Иисуса
простить меня за мои грехи, в которых я поставил
свой эгоцентризм выше Твоей воли. Я отдаю Тебе
все свое существование, свои надежды, мечты и
стремления. Пожалуйста, будь моим "Господом",
чтобы я мог повиноваться Твоим желаниям прежде
своих собственных. Пусть "Твоя воля" будет моей
мотивацией до конца моей жизни. Аминь
Каждый день теперь зависит только от вас. Эта молитва
- первый шаг к тому, чтобы открыть себя новому миру
знаний. У Бога достаточно терпения, чтобы восстановить
вашу жизнь, но сначала вам нужно впустить Его. Он не
принуждает вас, выбор за вами.
Каждый день не о тебе. Позвольте этому быть о Нем. У
Бога достаточно терпения,тобы восстановить вашу
жизнь, однако сначала вы должны впустить Его.

12

Некоторые, «родившись свыше» (Иоанна 3: 3-21), в
молодом возрасте не выразили никаких глубоких
воспоминаний о том моменте, что они всегда знали Бога.
Другой конец спектра - это то, что переживание рождения
свыше - это самый конфиденциальный и личный момент
в его или ее жизни. Этот момент может включать в себя
впервые ощутить присутствие Святого Духа (Деяния 8:
14-17). Для многих это момент, когда они переходят от
того, что Бог - это всего лишь теория, к осознанию того,
что Бог существует.
В Ефесянам 2: 8–9 говорится: «Ибо благодатью вы
спасены, через веру - и это не от вас самих, это дар
Божий - не делами, чтобы никто не хвалился». (полный
контекст)

Глава 4

Искать волю Бога
Многие религиозные правители времен Христа были
зациклены на десяти заповедях (Исход 20: 1-17) и
основывали свое раздутое эго на том, насколько
точно они могли следовать «закону». Что Христос
сказал об их ожесточенных сердцах и образе
самоправедности?
«Ибо говорю вам, что, если ваша праведность не
превзойдет праведность фарисеев и учителей
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закона, вы, конечно, не войдете в Царство
Небесное». (Матфея 5:20)
Недостаточно просто следовать списку правил. Иисус
хочет, чтобы мы были праведниками, чтобы наши сердца
могли желать угодить Богу, обладая стремлением
исполнить то, что Бог желает для нас.
Иисус добавил «Благодать» (из Матфея 22: 37-39) к
«Закону» (10 заповедей), когда «Иисус ответил:
«Любите Господа, Бога вашего, всем сердцем,
всей душой и всем разумом. Это первая и
величайшая заповедь.
А второй такой: «Возлюби ближнего твоего,
как самого себя».
Иисус заявил, что его иго легкое в Матфея 11: 29-30.
Следование за Богом не должно быть
подавляющим. Как христианин, рожденный свыше,
есть причина, по которой Бог не сразу открывает
наш жизненный план. Бог позволяет нам искать Его
план в крошечных кусочках, чтобы мы могли быть
благодарны за наши отношения с Ним, а не бояться
этого из-за того, что мы подавлены. Как если бы мы
были студентами, наша роль - слушать и учиться.
Роль Бога - определять наш план уроков и скорость
обучения.
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Глава 5

Прощение и молитва за других
Уважаемый пожилой джентльмен, приближавшийся к
смерти, признался другу, что не может понять, как Бог мог
простить ему то, что он делал в качестве пилота
бомбардировщика во время Второй мировой войны. Если
подумать об истории той войны, этот человек мог сыграть
роль в убийстве тысяч мирных жителей. Жизни этих
пожилых людей, женщин и детей закончились вместе с их
надеждами, мечтами, амбициями и потенциалом для
продолжения своих будущих поколений.
В загробной жизни естественная реакция была бы для
волю этих многих тысяч душ причинить горе этому
летчику и дать ему вечное избиение. В такой загробной
жизни создается впечатление, что воля многих людей
похожа на рай или ад?
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В отличие от возмездия, в Матфея 18: 21-35 говорится:
Затем Петр подошел к Иисусу и спросил: «Господи,
сколько раз мне прощать брата или сестру, которые
согрешили против меня? До семи раз? "
Иисус ответил: «Я говорю вам, не семь раз, а
семьдесят семь раз.
«Поэтому Царство Небесное подобно царю, который
хотел свести счеты со своими слугами. Когда он
начал поселение, к нему привели человека, который
был должен ему десять тысяч мешков золота.
Поскольку он был не в состоянии заплатить, хозяин
приказал продать его, его жену, детей и все, что у
него было, для выплаты долга.
«При этом слуга упал перед ним на колени. «Потерпи
меня, - умолял он, - и я все заплачу». Хозяин слуги
сжалился над ним, аннулировал долг и отпустил его ».« Но
когда этот слуга вышел, он нашел одного из своих
товарищей, который был должен ему сто серебряных
монет. Он схватил его и начал душить ». Верни то, что ты
мне должен! - потребовал он.
«Его сослуживец упал на колени и умолял его:« Потерпи
со мной, и я заплачу за это ».
«Но он отказался. Вместо этого он ушел и бросил мужчину
в тюрьму до тех пор, пока он не выплатит долг.
Когда другие слуги увидели, что произошло, они были
возмущены и пошли и рассказали своему господину все,
что произошло.
«Тогда хозяин позвал слугу.« Злой раб, - сказал он, - я
списал весь твой долг, потому что ты умолял меня об
этом. Разве ты не должен был проявить милосердие к
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своему товарищу-слуге так же, как и я к тебе? »В гневе
хозяин передал его тюремщикам для пыток до тех пор,
пока он не выплатит всю свою задолженность.
«Вот как мой небесный Отец будет относиться к каждому
из вас, если вы не простите своего брата или сестру от
всего сердца».
Что делать, если человек не может простить? Примером может
служить нарастание разочарования после того, как член семьи
не отвечает на любовь или принятие. Как насчет отсутствия
признания или уважения со стороны начальника,
руководителя, государственного служащего, родителя или
другого авторитетного лица? Могут ли эти люди иметь свои
недостатки и такие ожидания выходят за рамки возможностей
этих людей?
Рассматривать:
✔ больше не проецировать ожидания личной
поддержки от таких людей.
✔ искать одобрения у Бога как авторитетной фигуры
в удовлетворении этих эмоциональных
потребностей в любви и принятии.
✔ Отказ от ожидания того, что другие будут
удовлетворять наши собственные эмоциональные
потребности, может способствовать большей
эмоциональной самодостаточности.
Боретесь с тяжелой душевной болью, такой как
неверность супруга, убийство члена семьи, сексуальный
насильник в детстве или гнев на Бога? Считайте себя
ветвью, Христос - виноградной лозой, а Бог желает,
чтобы жизнь человека приносила много плода. (Иоанна 15:
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1-17). Требуется ли для выполнения этой жизненной
миссии прощение, чтобы снова сосредоточиться на
желаниях Бога? Подумайте о том, чтобы в молитве
привести борьбу за прощение к Богу и попросить Его
волю. Просите свое сердце открыться для признания и
принятия помощи, когда появится возможность.
Эта глава началась с истории о том, что пилот
бомбардировщика времен Второй мировой войны был
встречен враждебно, поскольку воля многих получила
некоторую расплату на улицах ада. Подумайте, что
может произойти на небесах, где преобладает воля
Единого (Матфея 6:10). Представьте себе тысячи жертв
в очереди, когда пилот бомбардировщика здоровается с
каждым, по очереди. Когда их глаза встречаются, пилот
приносит искренние извинения каждой жертве.
Потому что Бог повелевает нам прощать; на небесах мы
можем стать смиренными из-за оказанной нам
незаслуженной любви.
В молитве Господней нас учат молиться: «Да будет воля
твоя на земле, как на небе». (Матфея 6: 9-13). На земле
мы должны молиться, чтобы Божья благодать коснулась
других.
В следующий раз, когда мы увидим человека с
обеспокоенным сердцем, идущего по стоянке у
продуктового магазина, молитесь, чтобы «сбылась воля
Божья». Здесь нам дается выбор искать Его волю.
Однако Бог может создавать особые моменты, чтобы
смягчить наши сердца, давая нам возможность принять
Его благодать. В таких молитвах нуждается наше
общество.
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Глава 6

Прощение самого себя
Немногие протестующие перед «женской клиникой» в чужой
стране могут сказать: «Не убивайте своего будущего
ребенка», когда мимо проходит женщина. Каков может быть
самый печальный результат после завершения акта?
Представьте себе душу будущего ребенка, ожидающую на
небесах возможности последовать Божьему учению о
прощении ребенка мама. Настоящая трагедия может быть,
если из-за вины мать отвернется от Бога и отвергнет
возможность получить прощение.
Три распространенных способа справиться с чувством вины:

1. Отрицать существование Бога и утверждать, что
никакого морального вреда не было. Отрицание
может быть самым простым способом справиться с
чувством вины здесь, на земле; однако, если
вечность действительно существует, это может
иметь серьезные последствия.

2. Позвольте вине стать непреодолимой и привести к
самоуничтожению. (Когда мы отдаем свое сердце
Иисусу, где в контракте говорится, что мы можем
обменять свое внимание на Бога на жалость к
себе и самоправедность?)

3. Ищу прощения через покаяние перед Богом.
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После того, как человек раскаивается, как мы отделимся от
вины? Легче сказать, чем сделать, чтобы отказаться от
самообвинения. С печалью о совершенном грехе, вероятно,
жить легче, чем с чувством вины. Основное различие между
чувством вины и печали заключается в том, принимаем ли
мы дар Божьего прощения. Как упоминалось в предыдущей
главе, Бог прощает полностью.
Когда появляются такие мысли, вместо того, чтобы заново
переживать этот цикл вины, как насчет «поблагодарить Бога
за его прощение»? Если чувство вины невозможно
преодолеть молитвой, подумайте о том, чтобы
проконсультироваться с наставником, которому вы
доверяете, или профессиональным консультантом, который
также является христианином.
В ходе расследования с участием нескольких потерпевших
сотрудник полиции в третий раз опросил молодую жертву
сексуального насилия после того, как она заявила, что
ничего не произошло. На этот раз полицейский подчеркнул,
что до насилия жертва попросила друга отвезти ее домой,
но ей отказали. В этот момент жертва поняла, что она
пыталась избежать ситуации. Самообвинение исчезло, и
она предоставила подробности приставания.
Хороший консультант может помочь не только научиться
справляться с трудностями, но и поделиться своими
мыслями, рассматривая ситуацию в перспективе.
Чувствуете себя подавленным, но вам не до личной
консультации? Учтите, что этот день не о вас; это о Нем.
Читайте Новый Завет и молитесь. Ищите поддержки у
других христиан, преодолевших подобную борьбу, и
организаций, которые поступают так же.
Поиск в Интернете могут быть "основанные на вере
________ выздоровление ». О различных трудностях
написаны тома.
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Почему нам приходится сталкиваться с искушением и
чувством вины? Простой ответ: такими нас создал Бог.
Вы когда-нибудь разочаровывались из-за желания
измениться, но ошибки продолжали мешать? Затем
прочитайте Новый Завет и сосредоточьтесь на том,
сколько раз ученики, которых избрал Иисус, были
неправы. Одним из таких примеров был Петр, человек,
который стал свидетелем учений Христа и повзрослел до
такой степени, что собирался приступить к своему
собственному служению. Во время «последней вечери»
Петр говорил о своей верности Христу (Матфея 26: 33-34).
Затем Христос сообщил Петру, что он будет трижды
отрицать, что знает Христа в ту же ночь (Матфея 26: 6975).
Разве не эгоистично ожидать, что чьи-то способности
будут выше, чем у учеников Иисуса? В следующий раз,
когда это разочарование нарастает, проявите к себе
немного сострадания. Бог создал нас таким образом,
чтобы побудить нас прийти к нему в молитве со
смирением и желанием обратиться к его свету.
Иисус учит, что грех может зародиться в наших мыслях
до того, как мы физически воздействуем на грех. Иисус
учил: «Вы слышали, что сказано: не прелюбодействуй. Но
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с
похотью, уже совершил с ней прелюбодеяние в своем
сердце »(Матфея 5: 27-28).
Иногда греха и вины можно избежать. Прежде чем
подумать о совершении греха, выработайте привычку
прыгать в молитву, когда такая мысль приходит впервые.
Такая молитва может начинаться со слов «Дорогой
Небесный Отец, позволь моим глазам сфокусироваться
на тебе». Тогда отдай ему то, что у тебя на сердце.
Такие темы, как эгоизм или самоправедность, могут стать
более распространенными в молитвенной жизни
человека, когда он сталкивается с проблемами, которые
вызывают искушение.
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Глава 7

Учимся молиться
Если мы молимся Богу о том, как мы хотим, чтобы все было,
наша молитвенная жизнь может быть довольно тихой. Это
может быть похоже на лай щенка, говорящего своему
хозяину, что нужно сделать, несмотря на отсутствие у щенка
опыта и мудрости.
Подумайте, как Иисус молился в Евангелии от Луки 22:42 на
Елеонской горе: «Отец, если хочешь, возьми у Меня чашу
сию; но не Моя воля, но твоя да будет». Молитва Иисуса
включала:
✔

Выражение беспокойства Богу

✔

Полностью отдать его в руки Бога без всяких
ожиданий

✔

Просить волю Бога.

Сердце Бога должно быть заболело в то время, когда его
возлюбленный Сын помолился этой молитвой перед
распятием Иисуса. Однако, если бы Бог уступил, дар
спасения, который Бог предлагает нам, не имел бы места.
Дар требовал, чтобы Христос отдал Себя за грехи человека.
(1-е Тимофею 2: 5-6)
Жил-был молодой христианин, рожденный свыше. Он
расставил приоритеты в своей жизни, чтобы делать то, что,
по его мнению, хочет Бог, и просил у Бога руководства.
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Прошло двадцать лет, пока он слушал сотни проповедей о
воле Божьей и тысячу раз молился «молитвой Господней».
Этот человек был в порядке с представлением о том, что
воля Бога преобладает над его собственной; Однако
некоторое сопротивление все же было.

Однажды мужчина разговаривал с молодежным лидером
в церкви. Несколькими годами ранее она лишила жизни
своего будущего ребенка, а также боролась с
наркозависимостью. Ее подход к молитве был полным
подчинением перед Богом. Она проявляла бескорыстное
смирение, желая, чтобы Божья воля исполнилась, когда
она выражала свою озабоченность.

Представления о себе не существовало, поскольку она
излагала свое сердце перед Богом. В конце концов, этот
человек осознал свою собственную нерешительность по
отношению к Богу по сравнению с свободно текущим
желанием молодежного руководителя, чтобы все
делалось по Божьей воле. Этот человек теперь молится:
Подумайте: "Как Бог слышит наши молитвы?". С
помощью звуковых волн? Или по мыслям?
Бог знает те мысли, которыми мы не гордимся. Его цель возвысить нас, чтобы мы были приемлемы в Его
присутствии. Смирение в молитве - это первый шаг к
тому, чтобы поставить Его приоритеты над нашими
собственными интересами.
Вся брошюра (в сочетании с молитвой) предназначена
для устранения препятствий, мешающих нашему
общению во время молитвы.
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Глава 8

Возможность поверить
Более привлекательным названием для этой главы могло
быть «Чудеса». Однако земные чудеса, которые Бог
творил в библейские времена и сегодня, могут быть
вторичными по отношению к вмешательству Бога.
Вы когда-нибудь задумывались, почему Иисус
совершал чудеса во время своего служения? Было ли
исцеление прежде всего для улучшения качества жизни
этих людей? Или основная причина была духовной,
чтобы все последующие поколения уверовали в послание
Христа?
Благодарность за чудеса бывает разной. Жил-был
мужчина, получивший травму живота. Со временем его
жена вспоминает, что он чувствовал себя плохо, его
рвало, он терял вес и его кожа пожелтела. Желтоватая
кожа часто встречается при печеночной недостаточности.
Печень - это орган, склонный к вторичному раку, когда
инфицированные раком клетки крови вытекают из других
частей тела. Мужчина перенес операцию по удалению
восьми дюймов толстой кишки. Эта эра была до лучевой
и химиотерапии.
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После операции хирурги просто сказали мужчине
вернуться через год, и они попытаются удалить часть
рака, который снова распространился. Прихожане
церкви, куда ходила сестра мужчины, молились за него.
Когда через год хирург прооперировали, никаких
признаков рака обнаружено не было.
Этот человек умер от старости полвека спустя. Жена
этого мужчины и некоторые из его детей считали, что
этот мужчина был в их жизни чудом. Один ребенок,
который молился за выздоровление своего отца в
детстве, позже, будучи взрослым, приписал это событие
ранним медицинским технологиям, которые не знали
разницы между злокачественными и незлокачественными
полипами.

*********
Подробности недавнего «исцеления» - это часть
дневника матери. Части дневника были написаны в
районной больнице, не зная, выживет ли ее сын или
умрет.
Молодой человек поступил в коронарное отделение
интенсивной терапии с затрудненным дыханием и был
помещен в 11-дневную лекарственную кому. Врач сказал
родителям, что не может гарантировать, что мужчина
перенесет тяжелую инфекцию.
В течение следующих двух недель всплески температуры
лечили либо использованием льда, либо одеялом с
холодной водой, либо переворачиванием комнаты на 50
градусов. Лечение падения артериального давления и
учащенного сердцебиения также помогло найти баланс
между жизнью и смертью.
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В первые дни объем жидкости, вводимой внутривенно,
конкурировал со степенью накопления жидкости вокруг
сердца мужчины.
На четвертый день состояние мужчины ухудшилось до
такой степени, что в выходные была проведена операция
по взятию образца из очага инфекции. Между тем
семейные и пастырские молитвы расширились до
различных молитвенных цепочек. Мужчина временно
стабилизировался, достаточно для операции.
На шестой день была выполнена биопсия с установкой
первой из одиннадцати грудных трубок для слива
инфицированной пахучей жидкости. Были получены
данные о том, что пневмония была первоначальным
источником инфекции и попала в кровоток мужчины, в
результате чего его тело стало зараженным. В тот вечер
его тело продолжало ухудшаться, поскольку его мать
увеличивала свои молитвенные хвалы и мольбы к Богу.

На одиннадцатый день врач-инфекционист сообщил
семье, что их сын принимает одни из самых сильных
антибиотиков; однако семье нужно было «передать
проблему« чему-то большему », чем врачам».

Пастор спросил, хочет ли семья помазания сына. Это
означало отдать своего сына в руки Господа и уважать
решение Бога об исцелении или забрать человека
«домой».
Пастор продолжал молиться у постели мужчины. Когда
семья начала уходить, и медсестра подошла к мужчине,
зазвонил сигнал тревоги.
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Глаза мужчины широко открылись, затем закрылись.
Медсестра сказала: «Я никогда раньше не видела
ничего подобного». Мать подумала: «Господь
забирает моего сына домой». Однако на следующий
день их сын был на пути к выздоровлению, однако
имел дело с рубцовой тканью. осталась проблема.
Мать так описала духовное здоровье своего сына:
«он трепещет перед планом, который Бог приготовил
для него». Для тех, кто в тот день молился в
комнате, произошло событие, изменившее жизнь,
которое повлияло на их открытость в делении своей
веры с другими.
Позже эта мать выразила чувство вины за то, что ее
сын выжил. Она говорила о той же степени молитвы,
которая была обращена за пастором в их церкви;
однако он умер.
Есть ли что-то общее между такими
благословениями?
➢ Молиться с мыслями о нежелании желать
определенного результата, полностью
отдавая ситуацию в руки Бога.
➢ Создает ли Бог чудеса в первую очередь для
земного или духовного воздействия?
➢ Если на молитвы о продлении жизни нет
ответа, является ли земная жизнь человека
настолько близкой Богу, насколько будет его
жизнь?
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Глава 9

Вера
Некоторое время назад жила пожилая женщина с
болезнью Лу Герига. Ее разум оставался острым,
поскольку ее тело деградировало. Когда она больше не
могла говорить, она печатала на машине, которая
говорила за нее. Затем она оставила заботу мужа дома,
чтобы поступить в дом престарелых. Она чувствовала
отчаяние, которое вызвало сильный гнев.
Подруга отправила ей письмо веры, в конце которого
было сказано: «Будьте терпеливы, позвольте
заключительным страницам вашей жизни быть теми,
которые Бог предназначил для вас».
Страдания женщины продолжались, пока через
несколько месяцев болезнь не унесла ее жизнь.
Муж женщины никогда не делал Бога приоритетом в
своей жизни. Двадцать пять лет друг молился за этого
человека, чтобы он поверил. В двух случаях друг поднял
тему о Боге, но мужчине было неинтересно ее слышать.
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Через два года после смерти женщины ее муж перенес
тяжелый сердечный приступ, в результате чего несколько
месяцев он провел в доме престарелых. Затем он
переехал в общину, где жил один из его детей. Он
прокомментировал, что в этой общине транслируются
только «религиозные станции». Члены семьи его ребенка
по очереди навещали его ежедневно. По прошествии
нескольких недель он узнал о новой степени любви в
этой ориентированной на Христа семье.
Однажды в третий раз друг подошел к теме Бога. Друг
спросил мужчину, помнит ли он гнев своей жены, когда
она вошла в дом престарелых, и перемены, которые
произошли с ней в последующие месяцы. Затем друг
поделился копией того же письма, которое он дал своей
жене двумя годами ранее. В этот момент мужчина понял,
что отношения его жены с Богом стали источником
перемен в ее жизни.
Две недели спустя этого человека нашли мертвым, когда
телевизор был настроен на радиостанцию,
проповедующую благую весть об Иисусе Христе.
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Было ли это простым совпадением, что:
➢ Болезнь, от которой страдала его жена, могла
быть необходима, чтобы смягчить сердце
мужчины.
➢ Мужчина стал свидетелем превращения его жены
из гнева в человека, в которого она превратилась
до своей смерти.
➢ Позже, благодаря «удаче», мужчина переживет
жизнь за пределами сердечного приступа, чтобы
получить возможность ощутить тепло семьи
своего ребенка, сосредоточенной на Христе.
➢ Этот человек прожил достаточно долго, чтобы к
нему в третий раз подошел друг, который
поделился с этим человеком важностью воли
Бога.
Вера - это разрыв между нашим пониманием и нашим
принятием, когда мы не понимаем Божьего суда.
В момент смерти этой женщины ее смерть казалась
трагической. И все же только Богу известно, были ли
обстоятельства собраны вместе, чтобы создать нечто
столь же прекрасное, как сердце этого человека, чтобы
смягчить позволяя ему принять Иисуса Христа как своего
Господа и Спасителя.
«Я говорю вам, что точно так же на небе будет больше
ликования над одним раскаивающимся грешником, чем
над девяноста девятью праведниками, которым не нужно
каяться». (Луки 15: 7)
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Глава 10

Исполнение воли Bога
В юности, когда я пел «Отец, я тебя обожаю», мои мысли
были о любви к Отцу, Сыну и Святому Духу. По мере
того, как во мне растет смирение, а концепция жизни
выходит за пределы смерти, мои мысли меняются на
следующее:
Отец, в настоящее время я слишком эгоистичен,
чтобы знать, как обожать тебя, но у меня есть
желание пройти путь, который ты приготовил для
меня. Однажды я узнаю, какой уровень любви
подходит, чтобы почтить вас.
Путь к спасению не ограничивается нашей борьбой "быть
добрым". Иисус хочет, чтобы мы были праведными,
чтобы наши сердца желали угодить Богу, стремясь
исполнить то, что Бог желает для нас. Если чьего-то
сердца еще нет, снимите с себя бремя. Спроси у Бога!
Довольны ли вы своим духовным развитием, но
чувствуете, что ваша жизнь никуда не денется? Вы когданибудь задумывались о том, что план Бога может
потребовать дополнительного личного роста, прежде чем
сделать следующий шаг на Его пути?
Рассмотрим эту молитву:
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Дорогой Небесный Отец, научи меня слушать,
чтобы я мог вырасти в человека, которого ты
желаешь, и обладающего необходимой тебе
способностью служить тебе. Научи мое сердце
слышать, чтобы, если у тебя есть роль, которой я
должен служить, я отвечал со смирением,
сосредоточенным на тебе. Во святое имя Христа я
молю, аминь.
Если посмотреть на частоту того, на какие молитвы Бог
отвечает больше всего, то они помогают нам становиться
ближе к Нему. Бог любит нас и желает поделиться Своей
благодатью, чтобы мы могли стать ближе к тому, чтобы
быть приемлемыми на небесах.
Что могло бы быть лучшим определением нашей цели на
земле в одно предложение?
Мы можем представить себя рожденными свыше
христианами в роли слуг. После приготовления хозяйской
трапезы и выполнения рутинных обязанностей наша
задача - ждать и слушать. Менее опытный слуга может
предположить, что он знает, чего хочет хозяин, и
действует в соответствии с этим, только чтобы нарушить
план хозяина.
Наш собственный выбор времени для провозглашения
Божьей вести можно игнорировать. Однако бывают
моменты, когда Бог призывает тех детей, которые
слушают и готовы ответить.
Что может быть большей привилегией в жизни, чем
делиться Хорошие Hовости Иисуса Христа в то время и
способом, который выбирает Бог?
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Как мы можем получить такие возможности? Введение в
эту брошюру относится к ученику Петру (Матфея 17: 1-8).
Он спросил Иисуса, следует ли ему устроить убежище
для Моисея и Илии, пришедших с небес.
У Петра было желание служить Богу, но он не знал, как
сделать это эффективно. Откуда приходит это знание? В
Евангелии от Иоанна 14: 15-26 во время Тайной вечери
Иисус сказал своим ученикам:
«Если ты любишь меня, выполняй мои приказы
(Исход 20: 1-17). И я попрошу Отца, и он даст вам
другого защитника, который поможет вам и будет с
вами вечно - Дух истины. Мир не может принять его,
потому что не видит и не знает его. Но вы его знаете,
потому что он живет с вами и будет в вас. Я не
>(25–26)
оставлю вас сиротами; Я приду к вам. (15-18)
«Обо всем этом я говорил еще с вами. Но Защитник,
Святой Дух, которого Отец пошлет на мое имя, научит
вас всему и напомнит вам обо всем, что Я сказал вам.
Прося Бога и Святого Духа научить нас слушать и
обладать сердцами, готовыми слышать, мы можем расти
в этих духовных уроках. Предположение, что мы знаем,
как служить Богу, может быстро стать препятствием. Наш
подход к служению ему должен быть без
предварительных условий, но при этом иметь сердце,
открытое для обучения его пути. Иисус сказал это таким
образом: «Истинно говорю вам: всякий, кто не примет
Царство Божье, как маленький ребенок, никогда не
войдет в него». (Марка 10:15)
Подобно тому, как Бог создал Эдемский сад, где Он мог
ходить с человеком, те из нас, кто желает принять Его
послание, снова получат возможность быть в Его
присутствии. Просто нужно сердце, которое говорит: «Да,
Боже, я буду следовать за тобой».
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Жизнь с Христом не связана с грехом. Речь идет о
послушании. Просить Бога быть главным
приоритетом в нашей жизни.
Мы обладаем минимальным самоконтролем над
привычками искушения. Однако мы можем
обеспечить открытость нашей любви, чтобы
возрастать в Боге через Слово Сына.
Тогда нашим главным приоритетом может стать то,
чтобы Бог изменил нас по "Своей воле" в
соответствии со Своим темпом. В этот момент мы
стоим лицом к Богу, а не поворачиваемся к Нему
спиной. Его ответ называется "благодатью".

Pазница между знанием этого и жизнью заключается
в молитве.
Чтобы тронуть свое сердце, перечитайте каждую
главу, которая может помочь, проанализируйте
каждую соответствующую тему и смешайте ее с
честными беседами с Богом в молитве.
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такой Иисус?
Иисус Христос - хлеб жизни (Иоанна 6: 35-40), а его
кровь - дар спасения. Иисус - это слово,
открывающее путь на небеса. Христос - это Божий
дар человеку, дающий нам возможность принять
ЕГО волю выше своей собственной; чтобы мы
могли познать присутствие самого нашего Отца.
Ибо Иисус сказал: «Возьмите на себя мое иго и
научитесь у меня, потому что я кроток и смирен
сердцем, и вы найдете покой для своих душ». Ибо
мое ярмо легко, и моя ноша легка. (Матфея 11: 29-30)
Когда ваших собственных слов недостаточно, чтобы
поделиться Благой Вестью об Иисусе Христе, наш сайт
предлагает вышеуказанные буклеты бесплатно*.
* Не продавать и не смешивать с другими материалами
без письменного согласия.
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