
Урок 6

Развивать замысел

"Да будет воля ТВОяи на земле, как и на небе"
Матфея 6:10

Если воля Божия совершится на земле,она имеет начало
в сердце человека. Желаете ли Вы,готовы ли Выисполнять
волю Божию?

Возможно, Вы скажете: "Расскажи мне, что есть воля
Божия и тогда я смогу рассказать тебе, исполняю ли я ее".
Это благоразумная просьба и Слово Божие отвечает на
нее.

Воля Божия есть то, чтобы Вы веровали. что Иисус есть
Сын Божий и Ваш Спаситель. Вы скажете: "О.это легко. Я
верю. И в этом есть вся воля вожият"

Нет. это еще не все. Теперь послушайте дальше. Бог
хочет. чтобы все верующие были подобны Иисусу. Вы
скажете: "Быть подобным Иисусуl Кто может быть
подобным Иисусу?" Вы можете! В этом есть Божия воля
для вас. Святой Дух поможет Вам исполнить ееl

Каким образом? Допустим, что все что случается с вами
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"хорошо", если оно делает вас полобными Иисусу. Это
значит, что даже трудности могут быть для нас благом.
Как это может быть? Мы должны много молиться, чтобы
знать, почему Бог допускает то, что с нами случается.

обзор урока

Молиться по воле Божьей
Молиться о Его плане (замысле)
Молиться Духом

Обязательство Божьей воли
Ограниченные обязательства
Полные обязательства

Вера и Божья воля
Несколько вопросов о молитве
Вещи, за которые люди молятся

цели урока

Когда Вы закончите этот урок, Вы должны:

• Умножать знания о Божьих планах в Вашей жизни и
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МОЛИТВА И ПОКЛОНЕНИЕ

служении Духа в осуществлении этих планов.

• Понять разницу между "ограниченным" и "полным"
обязательством.

• показать. как "ограниченные" и "полные" обязательства
воздействуют на наше поклонение и служение Богу'

• Быть более эффективным в молитве.

задание по уроку

1. Прочитать цель урока и основные слова.

2. Прочитать Бытие 11:1-9 и Деяния 2:1и найти разницу и
единство между молитвой и намерением щелью).

3. Объясните письменно, как можно молиться, ошибаясь,
используя Иакова 4:3 и Матфея 20:20-24 для справок.

4. Прочитайте урок, исследуя раздел заразделом, отвечая
на все изучаемые вопросы и сделайте самопроверку.

основные слова

обстоятельства
обязательство
"Параклет" - Помощник (Утешитель)

производить
согласие

разработка уроха

молиться ПОБОЖЬЕЙВОЛЕ

Цель 1: Констатировать две части плана божьего.

Цель 2: Объяснить. как молитва поможет Вам исполнить
Вашу часть в божьем плане.
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рАЗВИВАть ЗАМЫСЕЛ

О всех ли вещах мы должны молиться? На все ли есть
воля Божия, что я делаю каждый день? Есть ли воля Божия
на то, что я одеваю? Какой маршрут я должен избрать,
ког да иду на работу? Или что я должен есть на обед? Бог
беспо](оится обо всем и даже малоМ1

Бог знает даже наименьшеедело, что мы делаем. однако.
Он дает нам добрые мысли для решений, чтобы мы
правильно принимали решения. Это не есть неизбежной
молитвой о тех делах, которые препятствуют исполнению
Божьего замысла. наши дела решаются. Мы должно быть
спрашиваем: "Воздействуют ли они на замысел Божий?
Могу ли я больше ходить с Богом?" Вот почему Бог дает
нам рассудок. И Он хочет, чтобы мы рассуждали!

1Почему необходимо обо всем молиться?

Тем не менее некоторые "малые" дела не маленькие,
потому что они воздействуют на замысел Божий. Если я
скажу. "Я не склонен сегодня молиться подобной
молитвой" о малых делах. Я не молюсь о том, что у меня
мало сил ходить с Богом и я не в состоянии расти духовно.
Но, если я скажу. " Я не склонен кушать рыбу сегодня", -
это есть малень](ое дело и о нем нет необходимости
молиться. Кушать или не кушать рыбу - этот вопрос никак
не будет воздействовать на Божий план.

2 Обведите бу](ву, соответствующую правильным
утверждениям.
а Мы должны молиться о всем, что мы делаем.
б Бог знает, что мы делаем.
в Все, что мы делаем, воздействует на замысел Божий.
г Бог не заботится о всех вещах, что мы делаем.
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МОЛИТВАИПОКЛОНЕНИЕ

Иногда, однако, Бог спасает наши жизни, воздействуя
на наши чувства изнутри, предостерегая нас. Этичувства,
в действительности, есть голос Духа внутри нас. Нам
нужно обращать внимание на эти внутренние
предостережения. Намнужно знать, как услышать Духl Вы
увидите, что заботливый Бог имеет даже ангелов, которые
охраняют каждого из нас, а нам нужно только
прислушиваться. Часто мы находим то, что мы вредим
себе, не послушав голос Святого Духа. Божьи ангелы
защищаюттех, кто слушает.

Мы можем принимать наши собственные решения так,
чтобы не воздействовать на царство Божие. Номы должны
всегда прислушиваться к голосу Духа Святого, чтобы
принимать правильные решения.

3 Как Бог иногда предостерегает нас от опасностей?

Молитесь о ПЛане(замысле)

Мыжелаем вновь сказать здесь о том, о чем мы говорили
на протяжении этой книги. Бог имеет план для каждого и
каждый верующий должен молитвенно следовать ему. До
этого мы молились обо всем, теперь мы должны думать о
Божьем замысле и спрашивать себя: "Делаю ли я сегодня
то, что Бог желает? Является ли часть моего труда Божиим
замыслом?"

Божий план не только для проповедников. Он для
каждого. Важно знать, как его осуществлять и чиновнику,
продающему одежду, и священнику, проповедующему
Евангелие.

4 Обведите буквы, соответствующие правильным
утверждениям:
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РАЗВИВАть ЗАМЫСЕЛ

а Бог имеет замысел и каждый верующий должен
следовать ему.

б Божий замысел только для проповедников.
в Фермер должен знать замысел Божий в своей жизни.
г Мы должны молиться прежде. чем приступим к работе.

Так. перед тем. как приступить к предложенной работе.
Вам необходимо правильно помолиться о ней. Ваше
решение должно быть основано на исполнении Божьей
воли. а не на том. много ли денег Вы за нее получите.
Многие люди идут работать в церковь. потому что там
много платят. Если Вашей работой станет новая церковь.
возможно. что на это есть воля Божия. Но если Вы будете
работать и перестанете молиться в доме Вожием, тогда
Вы неправильно делаете. Лучше Вам получать меньшую
заплату. чем не исполнить волю Божию.

Что есть воля Божия? Давайте мы вновь вернемся к
этому. Божья воля есть. чтоб:

1.Все люди верили.
2. Все верующие были подобны Иисусу.

Иисус дал Большое поручение. Вспомните Матфея
28:19-20. Мы говорили об этом в Уроке 5. Иисус сказал о
Своей воле. о тех. кто не слыхал Евангелия.

5 Очем Иисус сказал в Матфея 28:19-20?

Это есть повеление Иисуса и воля Божия. Все другие
молитвы. "маленькие" молитвы. приравнивались к молитве
о замысле Божием. Но чтобы исполнить замысел Божий,
нам нужны разные категории людей. Мы нуждаемся:

В людях. которые могут молиться.
В людях. которые могут проповедовать.
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в людях, которые могут работать и давать другим.
В людях, которые могут учить.
В людях, которые могут свидетельствовать своим

соседям.
В людях. которые могут свидетельствовать в других

странах.
В людях, которые могут строить и работать своими

руками,
В людях. которые могут утешать тех. кто имеет

трудности.

О,для исполнения замысла Божьего нужны люди разной
категории. Каждый из нас должен молиться. чтобы знать,
что Бог хочет сделать через нас. Мы должны также
молиться и о том. чтобы и другие отдали самих себя для
исполнения Божьего замысла.

6 Назовите семь категорий людей, которые нужны для
исполнения Божьего замысла.

МоJIИТЬCSIДухом

Как можно узнать, как нам молиться? Как мы можем
молиться за людей, чтобы они были спасены. и за верующих.
чтобы они были подобны Иисусу. когда наши собственные
семьи имеюттакие большие нужды? мы воспитываем детей.
строим дома. платим счета. тюкупаем одежду.
при обретаем знания и строим собственные планы.
Возможно. нужно более интересоваться замыслом
Божиим, чем теми другими вещами?

На это есть ответ: -Да. Вынуждаетесь в помошиг" Когда
Иисус возносился на небо. Он сказал, что пошлет Духа
Святого. Одно из имен Святого Духа - "Помощник",что
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РАЗВИВАТЬЗАМЫСЕЛ

означает "быть бок-о-бок, рядом". Вот то, в чем мы
нуждаемся/ мы нуждаемся, чтобы кто-нибудь помогал
нам правильно решать наши вопросы. мы нуждаемся,
чтобы кто-нибудь помогал нам прежде делать то, что
необходимо. Мы нуждаемся, чтобы кто-нибудь учил нас,
как молиться и именно это делает посланный Иисусом
Дух Святой/

7 "Помощник" - это ещеодно имя:
а) Иисуса Христа.
б> Белого голубя.
в) Апостола Павла.
г) Святого Духа.

Мы нуждаемся в Духе Святом. Знаете Выэто?Дух Святой
помогает нам молиться, как должно. Послушайте, что
Библия говорит в Послании к Римлянам 8:26-27: "Также и
Дух подкрепляет (нас) в немощах наших; ибо мы не знаем,
о чем молиться, как должно". Подумайте об этом! Это
утверждение успокаивает! Мы не знаем, как молиться! "Но
Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль
у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле
Вожнея".

8 Почему, когда мы молимся, мы нуждаемся в помощи
Святого Духа?

Слава Богу/ Теперь мы имеем Того, Кто молится за нас
"в соответствии с волей Бога". Это то, в чем мы нуждаемся!
Дух Святой не молится за собственные вещи. Святой Дух
молится за:

1.Всех людей, чтобы они уверовали.
2. Всех верующих, чтобы они были подобны Иисусу.
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Мы должны давать место Святому Духу, давать Ему
молиться занас и через нас. Иногда мы чувствуем большую
потребность молиться о погибших людях. Тогда Дух
молится через нас на незнакомом языке. Он молится
соответственно воле Божьей. Иногда мы знаем, что
поступаем не так, как это сделал бы Иисус и тогда мы
молимся, чтобы быть подобными Ему. Святой Дух тогда
помогает нам, так как это есть Его труд, чтобы мы молились
согласно воле Божьей.

9 Каким образом Дух молится за нас?

О, конечно, если мы собираемся молиться о личных
вещах, мы не должны ожидать Духа Святого, чтобы Он
помолился о чем-нибудь, что не касается замысла
Божьего. Если мы молимся о деньгах, чтобы они помогли
работе Божьей, тогда Дух поможет нам. Если мы молимся
за машину, которая предназначена для Божьей работы,
Дух также поможет нам. Но когда мы молимся лично, мы
совершаем нашу собственную молитву, так как работа Духа
есть та, чтобы молиться согласно замыслу вога:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВОВОЛИБОЖЬЕЙ

цель 3: Определить "полные" и "опреннченные"
обязательства.

Счастливые те, кто направляет свои силы на исполнение
воли Божьей. Так кто же тогда несчастливые люди? Кто
те, которые никогда не бывают довольны? Кто те, которые
живут пустой и безразличной жизнью? Кто они? Это люди,
которые не исполняют волю Вожию.

Это самые несчастливые люди в мире. Они думают, что
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РАЗВИВАТЬЗАМЫСЕЛ

если они будут иметь все, что пожелают, то будут
счастливы, ведя свой собственный образ жизни. Так решают
ониl Они имеют в этом мире много доброго, но они
потеряли радосты

Поймите, Вы не можете определить счастье по громко
смеющимся людям или по количеству личных вещей.Жизнь
не делает вещи нашей собственностью. Счастливая жизнь
та, в которой исполняется замысел Божий и найдено
Царство Егоl

1О В чем счастье верующих?

Ограниченные Обязательства

Теперь разрешите нам рассказать об особо важном, что
относится к молитве. Некоторые люди говорят: "Я все
сделаю по Твоей воле, если ...". а затем перечисляют целый
перечень обстоятельств. Они говорят: "Я пойду , если
там есть дом, где жить". Или они говорят: "Япойду если
они будут платить мне достаточно денег". Или: "Япойду ...,
если моя мать может пойти со мной". Или "Япойду .... если
закончу строить дом и дачу".

Братьяl Сестры! Это "ограниченные" обязательства. Эти
люди говорят.гда", а затем прибавляют. "если"! Великое
пор учение Иисуса никогда не будет сделано людьми,
которые скажут "если". Оно будет выполнено людьми,
которые скажут: "Я здесь, пошли меня, Господи!", не
прибавляя никаких условий.

11 Почему Великое поручение не могут выполнить люди,
которые имеют ограниченные обязательства?
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в Псалме 77:41 сказано о Боге то, что кажется
невозможным. Там сказано: "И снова искушали Бога. и
оскорбляли Святого Израилева". Они:

1.Искушали Бога.
2. Оскорбляли Бога.

Может ли Бог быть искушаем? Может ли Бог быть
оскорблен? Здесь есть истина', которая закладывает страх
в наши сердца. Она говорит о том. что человек может
искушать и оскорблять Богаl Как Всесильный Бог может
быть оскорблен?

Конечно, Он может не быть оскорблен, если Он не
согласится быть оскорбленным. Но вот, что делает Бог. Он
включил человека в свой замысел. Он сказал: "Я хочу
исцелить, но Меня ограничивает (оскорбляет) вера
человека." Или: "Я хочу призвать человека на служение.
но Меня ограничивает (оскорбляет) его неготовность
идти."

Какая мысль! Если Бог желает сделать что-то, Он не
может сделать этого, если не найдет человека. который
желает исполнить Его волю!

12 Прочитайте Псалом 77:41 и констатируйте. как
Израильтяне препятствовали Богу.

Мы можем ограничивать Бога в спасении. Бог не желает.
чтобы кто-нибудь погиб, но многие погибают. Почему?
Потому что они не подчиняют свою волю воле Божьей.

Этоистина. Бог желает исцелить людей. Но, тем не менее,
многие остаются больными даже тогда. когда Бог желает
исцелить их. Почему? Потому что они не верят. что будут
исцелены. Хотя Бог желает исцелить их. но они остаются
больными. Они могут быть исцелены, но они не верят, что
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это может быть именно с ними. И так как они не верят, то
это оскорбляет Бога и ограничивает Его действия:

Мы не знаем, почему Бог избирает тот или иной путь в
Своем замысле. Подумайте об этомl Поймите, как важна
вера и воля человека!

Он хочет, чтобы все люди были спасены. Все люди не
будут спасены, потому что они не подчиняют свою волю
воле Божьей.

Он хочет, чтобы все люди были подобны Иисусу, но все
люди не желают быть подобными Иисусу. Почему? Потому
что они не желают покоряться. Этим ОНИ оскорбляют Бога
и остаются безбожниками.

13 Обведите буквы, соответствующие правильным
утверждениям.
а Бог желает исцелять больных людей.
б Мы можем оскорбить Бога.
в Нам нужно подчинять свою волю воле Божьей.
г Все люди будут спасены.

Полные Обязательства

В истории Вавилонской башни (Бытие 11:1-9) мы читаем,
что люди были все в одном месте и имели все одно наречие.
Они решили восстать против Бога. Они имели союз и
обязательства, но этот союз человеков был без Бога. Они
восстали против Него. И что произошло дальше? Бог
смешал их наречие и они оставили строительство.

14 Прочитайте Бытие 11:1-9. Расскажите, почему Бог
смешал наречие людей?

В Деяниях 2: 1-4 бы читаем, как первые христиане все
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СОЮЗ ЧЕЛОВЕКОВ
БЕЗ БОГА

СОЮЗ БОГА И
ЧЕЛОВЕКА

единодушно были собраны вместе, прославляя Бога.
Внезапно там сделался шум, подобный сильному ветру, и
они все исполнились Духом Святым и стали говорить на
языках. Это был союз бога с человеком. Какой это был союз:

Когда воля человека согласована с волей Бога, тогда
случаются чудесаl Больные могут быть исцелены, слепые
могут видеть, хромые могут ходить. Почему? Потому что
исполняется Божий замысел. бог и человек опять ходят и
разговаривают вместе!

Это цель молитвы и поклонения, Поклонение - это
разговор с Богом в прославлении и благодарении. Когда
мы поклоняемся, Бог снисходит в наши сердца. и мы
желаем ходить вместе! Все может случиться, когда Божье
сердце в союзе с нашим сердцем! СлаваБогу!

15 Какая цель молитвы и поклоненият

Полные обязательства - есть полный союз двух: воли
Божьей и воли человека. Нам не нужно просить Бога
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изменить Свою волю по отношению к нам. Мы должны
найти Его волю и исполнять ее. Тог да мы выполним
великое поручение. и мир услышит добрую весть об
Иисусе!

ВЕРАИ БОЖЬЯВОЛЯ

Цель 4: Перечислить три рода вещей, о которых челоэек
должен молиться прежде всего, и констатировать,
как молиться относительно этих вещей.

Теперь мы будем суммировать в одно "Приоритет
Поклонения". Поклонение происходит с тем,ЧТОкасается
Вога. И то, что относится к Богу, должно всегда быть
при ори тетом в нашей молитве. Неправда, что Богу
безразлично то, в чем мы нуждаемся. Все, что касается
нас, Он принимает, если только мы ищем прежде Царства
Божьего и то, что Онтребует от нас (Матфея 6:33).

Некоторые Вопросы о Молитве

Вы уже много слышали о силе веры. Вера делает все
возможным. Вот слова Иисуса и Павла:

"Богу же все возможно" (Матфея 19:26)."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" (Матфея 17:20). "Бог мой да
восполнит всякую нужду вашу.....(Филиппийцам 4:19). "То,
чего ни пожелаете, просите. и будет вам" (Иоанна 15:7).

Действительно ли эти места Священного Писания -
неограниченные обетования, без прибавления слова
"если"?Теряется ли бедность с того времени, когда можно
просить о богатстве? Теряются ли болезни, когда есть
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вера? Ошибочно ли прибавлять слова J( нашей молитве:
"Если будет воля Твоя?"

Если мы молимся как должно, то наши вопросы будут
иметь ответ свыше.

16 Проставьте места из Библии против утверждений,
соответствующих этим местам Писания.

а Бог восполнит всякую нужду 1) Иоаннаl5:7
вашу. 2) Матфея 19:26

б Чего ни пожелаете, просите и З)Филиппяйцам 4:19
будет вам. 4) Матфея 17:20

в Вы можете сделать все, если
вы будете иметь веру с
горчичное зерно.

.... г Богу же все возможно.

Давайте теперь рассмотрим стихи, перечисленные выше.
Соответствуют ли эти утверждения обстоятельствам? мы
верим им. Каждый из этих стихов должен быть в нашем
сердце. Для верующих часть обетований есть повиновение
Божьим заповедям, иметь веру, быть бескорыстным и знать
Слово Божие. Помните, Бог не отвечает на те молитвы,
которые направлены против других детей Божиих.

17 При каких обстоятельствах Бог отвечает на наши
молитвы?

Просморите СТИХ: "чего ни пожелаете, просите. и будет
вам" <Иоанна 15:7).Верно ли, что это обетование подходит
к любому случаю? Является ли оно приглашением просить
и получать все, чего мы желаем? Является ли это <без
"если") безоговорочным обетованием? Но мы не доверяем
ему.

128



РАЗВИВАТЬЗАМЫСЕЛ

Если это так. мы можем просить, чтобы наш дом был
чистым каждый день. Мы можем просить, чтобы каждый
человек в мире жил в изобилии. Мы можем просить, чтобы
никто в нашей семье не умирал. "Не ограничивать"
требования этих обеговений - это значит. что необходимо
иметь достаточно веры. чтобы все. о чем мы просим.
произошло!

Вы. вероятно. скажете: "не будь глупым: Бог не ответит
на такого рода молитву". Мы согласны. Бог не ответит на
такого рода молитву. но допустить, что Онне ответит на
такого рода молитву, делает обетование: "ничего не будет
невозможным для вас". ограниченным. Это те некоторые
вещи, о которых мы не должны молиться!

18 Обведите букву. соответствующую правильному
утверждению.
а Есть некоторые молитвы, которыми мы не

должны молиться.
б Есть требование для некоторых Божиих обетований,
в Бог обещал удовлетворить все наши желания.
г Иоанна 15:7есть ограниченное обетование.

Теперь давайте рассмотрим обетования Павла в
Послании к Филиппинцам 4:19. "Бог мой да восполнит
всякую нужду вашу". Это славное обетование, но оно
ограничивается словом "нужду". Здесь видна большая
разница между людьми желающими и нуждающимися.

Кто не желал бы иметь дешевый дом? Кто не хотел бы
иметь много денег? Кто не хотел бы иметь здоровье? Кто
не хотел бы иметь успех и славу? Кто не хотел бы быть
красивым или прекрасным?

Можем ли мы использовать слова Павладля оправдания
подобных нужд? Я думаю. нет. Бог обещал удовлетворять
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наши нужды: но наши цели, которые определяют наши
нужды, могут соответствовать взглядам Бога на наши
нужды. Мы можем просить о них В молитве, приходя к
истинному Богу. Он знает, что есть добро для нас. Мы
приходим с нашей молитвой, добавляя слова: "Если будет
воля Твоя".

"Чего ни пожелаете, просите. и будет вам" (Иоанна 15:7)
- есть еще одно великолепное обетование, но оно также
ограниченное. Обетование начинается словами: "Если
пребудете во МНе и слова Мои в вас пребудут ..." Условия!

19 Окаких условиях идет речь в Евангелии от Иоанна 15:7?

некоторые МоJIИТ8Ы,Что не Были отвечены

Давайте мы сейчас
рассмотрим две личности,
которые не получили ответ
на молитву по своему
желанию. Иисус молился: "О,
если бы Ты благоволил
пронесть чашу сию мимо
Меня!" <Лухи 22:42).
Некоторые могут сказать.
"Что, Иисус испытывал
недостаток веры? Почему
тогда Бог не забрал от Него чашу страданий?" Причина на
это есть. Божья воля заключалась в том, чтобы через смерть
Сына Своего на кресте спасти людей. Возможно, что вера
Иисуса была слаба, так как Он плакал, чтобы миновать
крестные страдания, взяв наш грех? Никогда! Он не
согрешил этим. Это факт, - Иисус был силен; Он подчинил
Свою волю воле Своего Отца. Как Сын Человеческий. Он

"///1
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не хотел страдать и умирать. Ках Сын Божий, Он хотел
быть непорочным, Но во всем этом Иисус хотел исполнить
волю Своего Отца. В этом был успех Его совершенной
молитвы. Изучив это, мы также можем сделать нашу
молитву успешной!

Естественно, мы должны достигать богатства, а не
бедности.

Естественно, мы должны стремиться к тому, чтобы быть
здоровыми, а не больными.

Естественно, мы должны стремиться в дом, а не уходить
далеко от него.

Естественно, мы должны стремиться к жизни, а не к
смерти.

но как дети Божии, мы должны стремиться к исполнению
воли Отца во всемl Вот почему мы можем сказать с
Иисусом: "Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет".

20 Почему молитва Иисуса была успешной?

Павел был человеком веры. Но не все его молитвы были
услышаны. Мучительный физический недуг затруднял его.
Онмолился, чтобы Бог освободил его от этого недуга. Кто
мог быть большим человеком веры, чем Павел? "Просите,
что пожелаете" - обетования, сказанные Павлом для нас.
Да, он молился. Он молился три раза. И три раза Бог
отвечал ему: "Довольно для тебя благодати Моей, ибо
сила Моя совершается в немощи" (2 Коринфянам 12:9).

21Назовите двух людей, которые молились и не получили
ответ на свои молитвы.
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Все при меры свидетельствуют об одном. Каждая
молитва, каждая просьба должны быть по воле Божьей.
Молитвы, которые не по воле Божьей или не
соответствуют Божьей помощи, неприемлемы Богу. Такие
молитвы не соответствуют Божьим обетованиям. "Да будет
воля Твоя и на земле, как на небе". - в нашей молитве
всегда эти слова должны иметь приоритет.

Познание Божьей воли имеет первостепенное значение.
Нам известны еще две вещи, на которые всегда есть воля
Божия. И теперь, когда мы молимся о них, мы не должны
говорить: "Если будет воля Твоя". Вот они:

1.Да святится Имя Твое.
2. Да приидет царствие Твое.

На эти утверждения всегда есть воля вожия и мы
должны знать, что если мы молимся против ЭТИХ двух
вещей,наша молитва неправильна. Другие слова: "Просите
все во имя Мое", не могут быть использованы для личной
славы. Я не могу просить, чтобы приняло славу мое
собственное имя и в то же время с почестью искать славу
Божьему Имени.

22 Обведите буквы, соответствующие правильным
утверждениям.
а Воля Божия есть на то, чтобы почиталось Его святое

Имя.
б Молитва о личной славе является правильной

молитвой.
в Познавать Божью волю важнее, чем молиться.
г Мы должны молиться по воле Божьей.

Вновь мы пришли к тому, что Божья воля есть в том,
чтобы все люди были спасены и стали гражданами Его
Царства. Божья воля заключается также в том, чтобы все
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верующие были подобны образу Его Сына. Некоторые
молитвы разрушают замысел Бога. ограничивая Его
действия. Молитвы также должны соответствовать Божьей
воле.

Кактогда мы должны молиться? "Господи, пожалуйста,
даруА мне спасение". Теперь не нужно говорить: "Если
будет воля Твоя". потому что мы знаем. что на это есть
воля Божья. чтобы спасти всех людей. Конечно, мы можем
отказаться от Божьей воли. Чтобыбыть спасенным. нужно.
чтобы наша воля была подчинена Божьей воле.

"Пожалуйста. сделай меня подобным Иисусу". Ненужно
говорить: "Если будет воля Твоя". потому что теперь мы
знаем, что Бог хочет. чтобы Его дети были подобны Его
Сыну. Через Свои страдания и смерть Иисус отвергнул
Себя, желая исполнить волю Божию. Онпонес Свой крест.
Желает ли быть подобной Иисусу наша праведность?
Желаем ли мы нести крест, как нес Иисус? "Он, будучи
богат. обнищал ради вас, дабы выобогатились Его нищетою"
(2Коринфянам 8:9).Желаем ли мы быть бедными и нищими
ради тех. которые ещедалеки от Его спасения? Желаем ли
мы отречься от себя. оставить своего отца и мать. чтобы
исполнить Его волю?

23 Что нужно было сделать Иисусу. чтобы исполнить волю
Божию?

"Выне имеете того. чего желаете. потому что не просите
об этом у Бога". - это слова Иисуса. Затем Он добавил:
"Просите и не получаете, потому что просите не на добро.
а чтобы употребить для ваших вожделения" (Иакова 4:3).
Как нам это сопоставить со словами: "Чего ни пожелаете.
просите и дано будет вам"? Это может быть только тогда.
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когда наше желание соответствует воле Божьей. Но не
ожидайте ответы на личные молитвы. Неожилаяте ответы
на молитвы, в которых не почитается Имя Божие. Наши
молитвы должны соответствовать воле Божьей. В
противном случае Бог не может ответить на эти молитвы.

24 Почему люди не получают ответ на свои молитвы?

Некоторые Вещи,о Которых Молятся Люди

Что имеется ввиду, - просить О многом, чего мы не
желаем?ЭТонеправильно, просить о хороших вещах?Хочет
ли Бог, чтобы вы просили? Все эти молитвы можно
разделить на три группы:

1. То, о чем мы не имеем права просить, так как знаем,
что это не по воле Божьей.

2.То, в чем мы не уверены, и когда молимся, прибавляем
слова: "Если будет воля Твоя".

З.То, в чем мы уверены, что на это есть Божья воля. и не
нужно прибавлять слова: "Если будет воля Твоя".

Дела, прежде всего одобряющие эгоистический образ
жизни, плотские удовольствия и личную славу, не
дозволены. Мы не должны о них молиться. Мы знаем, что
это против воли Божьей.

Во-вторых, мы должны молиться о вещах, в которых
сомневаемся. "Если будет воля Твоя". Успех в финансовых
делах. прекрасной жизни. славе, хорошая жена, - эти вещи
только тогда свойственны вере, если они в соответствии с
волей Бога. Мы нуждаемся в том, чтобы молиться об этом.
и тогда мы будем готовы принять Божий ответ.
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Третий вопрос касается того, в чем Бог готов
провозгласить нам Свою волю. мы уже говорили об этом.
Божья воля есть на то, чтобы почиталось Его Имя и чтобы
пришло царство Его. Также Его воля есть в том, чтобы
никто не погиб, но все люди были спасены. Каждый раз,
когда мы ищемспасения погибшим, нам нет необходимости
молиться: "Если будет воля Твою".

25 На какие три группы можно разделить человеческие
молитвы?

Но есть ли воля Божия на исцеление и освобождение?
Относится это ко второй или третьей группе? Мы верим,
что это относится ко второй группе и молитва за
исцеление и освобождение со словами: "Если будет воля
Твоя", будет ограниченной. Почему? Потому что
потерянное не может быть достигнуто без страданий и
жертвы, и стать подобным Христу, иногда, возможно
только через терпение и смирение в наших болезнях. Божье
царство и Божья воля более важны для нас, чем наши
желания, наша слава и наш комфорт. В одно и то же время
мы не можем иметь и то и другое.

Так, божественное исцеление и освобождение не всегда
могут быть по воле Вожией, Хороший при мер есть в 11
главе Послания к Евреям. Половина людей веры были
освобождены, половина - не были освобождены. Те, кто
не был освобожден, не потеряли веру, так как и те, кто
был освобожден.

Мы упоминали о Павле. Он не был освобожден от своей
болезни, но подчинился воле Вожией. Божья сила
проявилась в немощи Павла.
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Мы вспоминали об Иисусе. Он не был освобожден от
креста. Но. подчинившись Божьей воле. Он сделал
возможным спасение для всех людей.

Пожалуйста, поймите правильно, Бог исцеляет и
освобождает. "Но Онизъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши" (Исаия 53:5).Иисус исцеляет тех, кто к
Нему приходит. Он исцелял хромых и слепых людей.
Даниил был спасен от пасти львов. Три еврейских отрока
были освобождены от огня. Эта была верная молитва. Мы
указали только на то. что Божья воля должна быть найдена
в нашей воле в этих вопросах. Его слава и Его Царство
намного важнее. чем наш комфорт и желания. Мы должны
всегда быть готовы следовать за Иисусом.

26 Прочитайте Исаия 53:5 и констатируйте, почему Иисус
был изъязвлен и мучим за нас.

Позвольте напомнить. заканчивая этот урок. что полная
радость и удовлетворение могут быть найдены только 8
центре Божьей воли. Человек. исполняя Божью волю,
может петь в испытаниях. Человек. исполняя Божью волю
и вися на кресте. может молиться: "Отче.прости им". Павел,
исполняя Божью волю, сказал: "Бог мой да восполнит
всякую нужду вашу" (Филиппийцам 4:19).хотя был скован
цепями в римской тюрьме. Иоанн исполнял Божью волю.
когда писал: "молюсь, чтобы ты
здравствовал и преуспевал во
всем, как преуспевает душа твоя"
(3 Иоанна 2). Он был сослан на
остров Патмое. где голодал.
изнемогал и бедствовал. но никто
не мог грабить его богатство.
которое он имел в Иисусе Христе.

ТВОЕИМЯ

ТВОЕЦАРСТВИЕ

ТВОЯВОЛЯ
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Блаженны те, которые выучили молитву: wДа святится Имя
Твое... Да придет Царствие Твое...Да будет воля Твоя и на
земле, как на небе!"

27 Что может быть заложено в центре Божьей воли?

проверь себя

КРАТКИЕ ОТВЕТЫ.Вкратце дайте ответы на вопросы.

1 Назовите два основных желания Бога по отношению к
человеку.

2 Как Дух Святой молится, когда молится о нас?

3Как Бог может быть ограничен, отвечая на наши молитвы?

4 Напишите два примера. ограничивающие осуществление
Божьего замысла.

5 Прочитайте Деяния 2:1-4. Расскажите, что произошло,
когда люди молились вместе?
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6 Что случается, когда воля людей совпадает с волей
Божией?

7 Назовите три группы молитв, которыми чаще всего
молятся люди.

ответы на изучаемые вопросы

14 Потому, что они имели союз без Бога и восстали
против Бога.

1 Бог дает нам добрые мысли, чтобы принимать
правильные решения для исполнения Его замысла.

15 Говорить также вместе с Богом в прославлении и в
благодарении.

2 аНеправильно.
б Правильно.
в Правильно.
г Неправильно.

16 а З) Филиппинцам 4:19.
б 1)Иоанна 15:7.
в 4) Матфея 17:20.
г 2) Матфея 19:26.

3 Через наши чувства, посредством Духа Святого.

17Когда мы повинуемся Его повелениям, имеем веру,
жертвуем собой, познаем Его слово.
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4& Правильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Правильно.

18 а Правильно.
б Правильно.
в Неправильно.
г Правильно.

5 Идти, научить, крестить, учить.

19Если вы пребудете во Христе и Слова Его в вас
пребудут.

6 Те, кто молятся, проповедуют, трудятся, дают,
строят, утешают, свидетельствуют.

20 Он желает исполнять волю Отца.

7 Г) святой Дух.

21 Иисус, Павел.

8 Потому что мы не знаем, как молиться, какдолжно.

22 а Правильно.
б Неправильно.
в Правильно.
г Неправильно.

9 На незнакомых языках, воздыханиями неизреченными.

23 Пострадать и отречься Себя.

10 В том, что они основывают свою жизнь на воле
БожиеА.

24 Они просят и не получают, потому что просят, чтобы
употребить для своих вожделении.
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11Потому, ЧТО они повинуются только тогда, когда
учитываются их интересы.

2S То, на что нету Божьей воли.
То, что может и не может соответствовать воле Бога.
То, на что есть Божья воля.

12 Они искушали Бога.
Они оскорбляли Бога.

26 Чтобы мы были исцелены и невредимы.

13 а Правильно.
б Правильно.
в Правильно.
г Неправильно.

27 Полную радость и удовлетворенность.
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