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I. Введение
А. Нормальная христианская жизнь:
1. Когда мы относимся к Богу не как к посторонней и незнакомой нам личности,
а как нашему Отцу.
2. Когда мы разговариваем с Ним о самых незначительных вещах в своей
жизни.
3. Когда мы видим ощутимые свидетельства Его любви и заботы о нас.
4. Когда мы слышим ответы на свои вопросы и молитвы.
Б. Контекст отрывка Иер. 33:1-3
1. Иудея в опасности
а. Вавилоняне идут на Иерусалим с востока.
1) Они уже покорили Ассирию.
2) Жители Иудеи понимают, что у них не много шансов устоять перед
армией Навуходоносора.
б. Лжепророки успокаивали народ, пророчествуя якобы от имени Господа,
что Бог сокрушит царя Вавилонского (Иер. 28:2).
2. Иеремия сказал правителям Иудеи: "Бог говорит, что вы пойдёте в плен; и
вам остаётся только одно - выйти и сдаться".
а. Правители ожидали совсем не этого.
б. Они бросили Иеремию в тюрьму и не прислушались к его словам.
В. Иер. 33:1 - Когда Иеремия был в тюрьме, к нему во второй раз было слово
Господне, которое помогает нам понять, как общаться с Богом.
II. Основная часть - Бог открывает сокрытое (Иер. 33:1-3)
А. Бог поощряет нас молиться ("Воззови ко мне")
1. Бог помещает нас в такие ситуации, в которых мы учимся молиться.
а. Иеремия был в тюрьме и у него было много времени для молитвы.
б. Сейчас мы находимся на карантине и у нас появилось много времени на
молитву.
в. Бог всегда имеет цель, посылая в нашу жизнь испытания и трудности.
1) При этом часто мы молимся: "Выведи меня отсюда".
а) Мы хотим избежать страданий и трудностей.
б) Мы просим Бога изменить обстоятельства, потому что они,
якобы, мешают нам служить Ему.
2) Иеремия даже не просил вывести его из тюрьмы, а, скорее,
ожидал Божьего ответа.
г. Чего ожидаем от Бога мы, находясь уже около 2х мес. в самоизоляции в
своих домах?
2. Бог хочет, чтобы в трудные времена мы взывали к Нему и ожидали Его слова,
проявляя тем самым свою веру в Него.
а. Часто мы неправильно реагируем на испытания.
1) Мы более стремимся выйти из трудных обстоятельств, нежели
выяснить, что же такое великое Бог хочет показать нам, проводя
нас через испытания.
2) Часто мы отказываемся от поиска Божьего совета и ищем помощи
и советов у людей, пытаясь выяснить, что же Бог хочет сказать
нам.
3) Мы, как правило, приходим за советом к Богу в последнюю
очередь, как будто не доверяем Ему или не придаём Его Слову
большого значения.
б. Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему в первую очередь.
1) Он хочет, чтобы мы советовались с Ним и ожидали Его ответа.
Май Стр.1

1) Он хочет, чтобы мы советовались с Ним и ожидали Его ответа.
2) Он жаждет, чтобы мы приходили к Нему, как сын приходит к отцу.
3) Иак. 1:5 - Когда в нашу жизнь неожиданно приходят испытания,
Бог хочет, чтобы мы просили у Него мудрости для того, чтобы
принимать правильные решения для их достойного прохождения.
в. Бог уговаривает нас молиться, зная, что часто мы заключены в свои
собственные тюрьмы.
1) Это умственные и эмоциональные тюрьмы:
а) Подвержены различным страхам;
б) Не уверенны в будущем;
в) Испытываем стрессы и депрессии.
2) Это тюрьмы взаимоотношений:
а) Разводы;
б) Нет понимания внутри семьи между супругами, с детьми;
в) Непонимания и непринятия в церкви.
г. Нам надо помнить: кратчайшее расстояние между тем, что видится нам
проблемой, и её решением - это расстояние от наших колен до пола.
Б. Ответ обещан ("Я отвечу тебе")
1. Божьи ответы
а. Вопрос не в том, отвечает ли Бог на молитву или нет, а в том, как Он
отвечает на неё.
б. Отвечая на наши молитвы, Бог говорит либо "да", либо "нет", либо
"жди".
1) Иногда Бог отвечает "да":
а) Обычно это единственный ответ, который мы слышим.
б) Если Бог говорит "да", то мы верим, что Он ответил нам.
в) Когда Бог говорит "да", мы обычно восклицаем: "Слава
Богу!", - и с восторгом рассказываем всем, что Бог сделал
для нас.
2) Когда Бог говорит "нет":
а) Мы думаем, что Он проигнорировал нашу просьбу.
б) Мы приходим в состояние растерянности и не знаем, за что
благодарить Его.
в) Иногда мы ищем грех в своей жизни, который, как нам
кажется, мешает Богу удовлетворить наши просьбы.
в. Бог суверенен, и Он имеет право сказать "нет", руководствуясь Своей
безграничной мудростью, независимо от нашей добродетели.
1) Часто мы пытаемся манипулировать Богом на основании
гуманистической философии, выражающейся в двух словах:
"если" и "то".
а) Если мы ведём порядочный образ жизни, то Бог должен (как
мы думаем) исполнять желания нашего сердца.
б) Нам кажется, что если бы мы жили правильно, то Бог сказал
бы нам "да".
в) Если бы наша добродетель была единственным фактором,
учитываемым Богом, то какое место отводилось бы Его
благодати?
2) Пс. 138:17 - помышления премудрого Бога непостижимы для
человека и велико их число.
а) В любой момент нашей жизни Господь лучше нас знает, что
для нас сейчас необходимо.
б) И суверенный Бог по Своей премудрости Сам принимает
решения, как отвечать на наши молитвы.
2. Часто именно благодать побуждает Бога сказать "нет" или "жди"
а. Бог говорит "нет" или "жди" только тогда, когда это содействует нам ко
благу.
1) Иер. 32:40 - заключив с человеком новый завет на основании его
веры в И.Х., Бог связал Себя обязательством - никогда не
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веры в И.Х., Бог связал Себя обязательством - никогда не
переставать благотворить ему.
2) Рим. 8:28 - всё, что Бог допускает произойти в жизни Его детей,
содействует нам ко благу.
3) Именно желание добра для нас часто побуждает Бога сказать нам
"нет".
а) Он часто делает это, чтобы защитить нас от нас самих.
1- Иак. 4:3 - просим не на добро, а чтобы употребить для
своих греховных желаний.
2- Так происходит, когда христианин начинает дружить с
миром, при этом пренебрегает послушанием Богу.
б) Или Бог говорит "нет", когда мы просим не по Его воле (1Ин.
5:14).
4) Иногда Бог хочет ответить на нашу молитву, но время для этого
ещё не настало.
а) Пример: ко мне на душепопечение часто приходят разные
люди, которые хотят получить совет, который поможет им
найти выход из проблемы.
1- Некоторые принимают мои советы, которые основаны
на Св. Писании.
2- Другие же, которых не устроил библейский совет, ищут
других советчиков, которые скажут им то, что они хотят
услышать.
3- Пока такой человек не смирится перед Богом и не
будет готов поступать по Его Слову, Бог не ответит на
его молитву.
б. Нам нужно учиться терпеливо ждать от Бога ответа.
1) Мы не должны в своих молитвах навязывать Богу своё мнение,
свои желания, обосновывая их каким-нибудь стихом из Библии.
а) Пример: Жена молится о спасении своего мужа.
1- Она провозглашает: Господь, Ты сказал, что спасёшься
ты и весь дом твой.
2- В этом стихе не даётся обещания, что, раз тебя Бог
спас, значит будут спасены и все члены твоей семьи.
3- Жена молится о спасении мужа, потому что устала
жить с неверующим, отвергающим её ценности,
унижающим её, а не потому, что, если муж
примирится с Богом, то вместе они принесут больше
славы для Господа.
4- Через неверующего мужа Господь работает над
изменением сердца верующей жены.
2) Нам надо глубоко в сердце желать того, чтобы в нашей жизни
исполнилась совершенная Божья воля.
3) Бог более всего заинтересован в изменении нашего характера, в
нашем освящении, чем во временном удовлетворении наших
желаний.
4) Божьи ответы на наши молитвы - это всегда деяния благодати,
мотивированные любовью.
5) Наша реакция на Божьи ответы характеризует нас:
а) Она показывает присутствие в нас либо бунтарского духа.
1- Тогда мы отвергаем Его ответ, пытаясь добиться
желаемого при помощи манипуляции.
2- Мы пытаемся использовать Бога в своих целях.
б) Либо в нас проявляется дух смирения.
1- Тогда мы принимаем любой ответ, даже, возможно, и
не понимая его.
2- Мы не торопим Бога с ответом.
3- Если мы принимаем ответы Бога на наши молитвы,
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3- Если мы принимаем ответы Бога на наши молитвы,
какими бы они ни были, То Бог сможет употребить нас
для Своей славы.
В. Скрытое становится явным ("покажу тебе великое и недоступное, чего ты не
знаешь")
1. Бог обещает ответить на наши жизненные вопросы.
а. Перед нами постоянно встают вопросы, требующие обязательного
решения:
1) В семейной жизни;
2) На работе;
3) В финансовой сфере;
4) В вопросах служения;
5) Как нам жить в условиях пандемии коронавируса?
б. Мы можем узнать Божье мнение по тому или иному вопросу или же
принять решение на основании собственного мнения.
1) Решение в любом случае будет принято.
а) Но оно либо будет благословлено Богом, и Сам Господь
поможет нам осуществить задуманное.
б) Либо нам придётся действовать своими силами, и то, что мы
делаем, не принесёт славы Богу.
2) Бог хочет, чтобы мы знали Его волю во всём; но Он не будет
благословлять то, что не от Него.
2. Бог хочет, чтобы мы в первую очередь искали Его лицо, а не Его дающей руки.
а. Бог хочет, чтобы мы возрастали в познании Его.
1) Подавляющее большинство молитв, которые мы видим на
станицах Св. Писания начинаются с прославления Бога за Его
качества и атрибуты.
а) Мф. 6:9 - "Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя
Твоё…"
б) 2Пар. 20:6 - (Иудея в смертельной опасности - на них идёт
войной множество великое.) Иосафат взывает к Богу: "Не Ты
ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами
народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит
против Тебя!"
2) Когда мы молимся, Бог хочет явить Себя нам, а не только
услышать наши просьбы.
3) Еф. 1:17-19 - Павел молится о том, чтобы Бог дал верующим в
Него:
а) Премудрость и откровение для познания сущности Бога.
б) Утвердиться в надежде на будущее славное наследие,
которое Бог приготовил для нас в вечности; чтобы мы жили с
вектором на небеса.
в) Познать насколько безмерно велика сила Бога, действующая
внутри нас.
б. Бог хочет, чтобы мы поняли Его силу.
1) Бог хочет показать нам, на что Он способен и что готов совершить
для нас.
а) Через Своё Слово Он напоминает о том, что уже совершил в
прошлом.
б) На библейских примерах показывает, как Он восполняет
нужды людей, защищает, изменяет их.
в) И Он готов сделать то же самое и для нас, если только мы об
этом попросим.
2) Бог хочет показать нам великое и недоступное, скрытое и
неизвестное нам - то, что мы никогда не смогли бы понять сами.
а) Многие ответы на волнующие нас вопросы мы можем найти
только у Бога.
б) Иер. 17:10 - Бог знает, что у нас в сердце.
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б) Иер. 17:10 - Бог знает, что у нас в сердце.
1- Он видит все наши неправильные мотивы, всех
идолов, корни наших грехов.
2- Пс. 32:15 - Бог создал сердца всех нас и вникает во все
дела наши.
в) Пс. 138:23-24 - одно из самых больших благословений
Божьих как ответ на наши молитвы:
1- Господь показывает нам состояние нашего сердца;
2- Помогает покаяться в грехах;
3- Ставит нас на правильный путь.
III. Заключение
А. Бог хочет, чтобы наше сердце было полностью предано Ему.
1. Он не хочет ограничиваться просто восполнением наших нужд и ответами на
наши вопросы.
2. Он хочет нашей любви.
3. Он призывает нас приносить Ему в молитве свои тревоги и огорчения, но
только после того, как мы осознаем, Кем Он является и что может совершить.
4. Только тогда мы будем искать не просто Его руки, но и Его лица.
Б. Бог может совершить в нас и через нас несравненно больше всего, чего мы просим,
или о чём помышляем (Еф. 3:20).
1. Он может изменить наш характер, сделав нас похожими на И.Х.
2. Он может совершить через нас великие дела для созидания Своей Церкви.
В. Если вы ищите Божьего лица, понимая, Кем Он является и что готов совершить, то
Бог рассеет всякий туман, окружающий ваши обстоятельства; и Он покажет, что вам
надо делать.
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