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I. Введение
А. Контекст
1. Контекст Матфея - Евангелие о Царе Мессии.
2. Контекст Нагорной проповеди - манифест Царства.
3. Напоминания отрывка Мф 7:1-10.
а. Отношения между людьми - ключевой стих Мф 7:12.
б. Как судить друг друга - думать, как ты судишь и быть объективным
(судить судом праведным) - Мф 7:1-2.
в. Как наставлять друг друга - быть критичным по отношению к себе (Мф
7:3-5).
г. Не всех судить - некоторым это не поможет и не быть такими, которым
наставление бесполезно (Мф 7:6).
Б. Основные вопросы
1. К кому стучать, что искать и о чем просить?
2. Это про людей или о Боге? Ведь Христос говорит это в контексте отношений
между людьми, но заканчивает свои слова обращением к Богу.
3. Что доброе даст нам Бог, когда мы у него просим?
4. Как применить в своей жизни слова Иисуса Христа.
II. Основная часть
А. Просить у человека - контекст отношений между людьми - Мф 7:7-8.
1. Что искать - Мф 6:32-33
а. Не искать выгоды себе, не заботиться о себе сверх меры, как это делают
люди этого мира.
б. Просить для Царства, ради Царства и праведности его – в отношениях
между людьми.
2. Мф 7:7-11 - просите, ищите, стучите и вам ответят. Поступайте с другими так,
как хотели бы чтобы поступали с вами.
а. Основные качества обращения
1) Просите так, как хотели бы чтобы просили у вас - принцип из Мф
7:12.
а) Уважайте других;
б) Думайте "насколько вам было бы приятно такое
отношение".
2) Будьте конкретны - Мф 7:9-10.
3) Будьте настойчивы - усиление: "просите, ищите, стучите"
а) Говорите, как люди узнают о ваших нуждах если вы их не
скажите?
б) Ищите, не успокаивайтесь - Лк 18:1-8.
в) Будьте настойчивы, стучите, когда дверь может быть
закрыта - Лк 11:5-8 (:9-10).
б. Но здесь есть важные моменты:
1) В вашей настойчивости будьте уважительны.
а) Это не наглость, а настойчивость.
б) Это ненавязчивость и в то же время, упорство.
2) Думайте всегда - как это смотреться в глазах другого человека.
3) Вам хотелось бы чтобы так обращались с вами?
3. Библейские примеры уважение друг ко другу: Рим 12:10 - будьте
братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга
предупреждайте.
а. Братолюбивы - любить человека, как родного.
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а. Братолюбивы - любить человека, как родного.
б. Нежность - любвеобильно, нежно любя. Бережное отношение.
в. Почтительность - честь и уважение, с попечением (восполнением нужд).
4. Будьте уважительны друг ко другу и конкретны в своем общении в
самоизоляции с теми, кто рядом с вами.
а. Сидеть дома постоянно это стресс.
1) Это необычная ситуация.
2) Это ситуация, требующая изменения обычного, привычного
поведения.
3) Это ситуация, когда ты видишь находишься с человеком 24 часа.
4) Нужно уважать друг друга и быть особенно внимательным друг ко
другу.
б. Супруги
1) Постоянно заботиться друг о друге.
2) Относиться с особым трепетом к нуждам друг друга.
3) Когда обращаешься с просьбой к супругу, то быть конкретным и
открытым.
4) Говорить супругу о своих чувствах и потребностях.
5) Общаться друг с другом открыто.
в. Дети
1) Это время, когда не выйти из дома.
2) Школы не работают, садик закрыт, а детская площадка
заблокирована.
3) Родители к детям
а) Не раздражать детей.
б) Учитывать их мнение.
в) Учиться говорить с ними решая проблемы и вопросы, не
убегая от них в работу или ожидая, когда они убегут по
своим местам.
4) Дети к родителям
а) Учитесь быть взрослыми.
б) Учитесь коммуницировать.
в) Учитесь играть и в то же время знать меру и давать
родителям отдыхать.
г. Люди, живущие с кем-то
1) С верующими или неверующими - показывать Христа, показывать
заботу и любовь.
2) Одинокие
а) Общайтесь
1- Не замыкайтесь на себе.
2- Подключайтесь к общениям: братские, сестринские,
группы, звонки родным и близким, друзьям: и
братьям, и сестрам.
б) При общении
1- В общении говорите о своих нуждах, открывайтесь.
2- Будьте конкретными - говорите, о чем молиться за вас
и как вам можно помочь.
5. Мф 7:7-8 - если хочешь получить.
а. Проси, чтобы люди вокруг узнали твои потребности.
б. Но проси с уважением, так как хотел бы чтобы относились к тебе.
Б. Просить у Бога - контекст молитвы Богу (Мф 7:9-11, Лк 18:1-13)
1. Лк 11:9-13 - просите у Отца небесного неотступно, и Он даст, ведь даже злые
люди мира дают.
2. Важность молитвы
3. Особенно во время изоляции
а. Важно найти тихое место.
б. Определенное вовремя.
4. Молиться так, как показывал Христос.
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4. Молиться так, как показывал Христос.
а. Прославляя Бога
1) Это элемент уважения
а) Низший приходит к Высшему.
б) Просящий приходит к Деятелю.
2) Перед просьбой к Богу - поклонись Богу.
а) МФ 6:9-10 - Христос показывает пример обращения к Богу.
б) Ис 37:15-17 - Езекия перед просьбой поклоняется Богу
(ввиду опасности перед (Ассирийским царем).
б. Быть конкретным
1) Коротким в молитвах (Мф 6:7-8)
2) Думать о том, что ты просишь и говоришь:
а) Принципы личной молитвы
б) Публичная молитва
1- Вести в прославлении. Пример - молитвы Соломона на
публике (3 Царств 8:22-23).
2- Быть понятным не только для себя.
3- Молиться запланировано - думать о том, что слышат
другие, думать о других.
в. Больше молиться.
1) Быть настойчивым, как докучающая вдова (Лк 18:1-8).
2) Хорошее время для молитвы во время пандемии.
а) Конкретно о людях этого мира.
б) О происходящих событиях.
5. Мф 7:9-11 - Отец даст вам блага просящим.
а. Это то доброе, что даст вам Бог.
б. Добро по мнению Бога.
в. Все, что вы получаете - это доброе.
III. Заключение
А. Как вести себя в контексте изоляции:
1. Если ты сейчас одинок и не находишь себя в этом мире - приходи на общение
в группу.
2. Если тебе не замечают и игнорируют - говори об этом.
3. Христос говорит просите в контексте отношений между людьми. Просите так,
как хотите, чтобы поступали с вами.
Б. Лк 11:9-13 - просите у Отца небесного неотступно, и Он даст, ведь даже злые люди
мира дают.
В. Мф 7:7-11 - просите, ищите, стучите и вам ответят. Поступайте с другими так, как
хотели бы чтобы поступали с вами.
Г. Когда люди дают вам - за этим Бог (Иак 1:17).
Д. Практика применения истин в нашей жизни:
1. Просите, если вам что-то нужно.
а. Не просить - признак гордости.
б. Общаться, говорить, узнавать - универсален для суда и просьб.
1) Дружить, общаться, социально сближаться для обмена нуждами.
2) Малая группа как инструмент этого сближения.
2. Давайте, дайте Богу работать через вас для восполнения нужд других.
3. Говорите с Богом о своих нуждах.
а. Принцип молитвы - социальность в отношениях с Богом.
б. Быть как дети - непосредственными и конкретными, для сплочения с
Богом и церковью.
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