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I. Введение
А. Важность молитвы Церкви
1. Сегодня мир нуждается в Церкви, которая имеет духовную силу и молится.
2. Очень многое из того, что происходит сегодня в мире, происходит в ответ на
молитвы детей Божьих.
а. Бог делает нас, таких маленьких, Своими соработниками в Своём деле
на земле.
б. "Бог установил молитву, чтобы даровать Своему творению высокую
честь: быть причиной" (Б. Паскаль).
в. Бог для выполнения Своего плана использует верующих (1Кор. 3:9).
1) Это величайшая честь - быть частью и участником Божьего плана
для сотворённой вселенной.
2) Наша ответственность - исполнять Божье призвание,
определённое Богом для каждого из нас.
3) И тогда наши молитвы будут соответствовать Божьему плану для
нашей жизни.
Б. Молитва Иерусалимской церкви (Деян. 4:24-31)
1. Контекст молитвы - Очень напряжённые обстоятельства вокруг церкви
а. 2 лидера церкви, Пётр и Иоанн, были схвачены и держали ответ перед
синедрионом (:5-7).
б. Пётр и Иоанн смело свидетельствовали о Христе.
в. Религиозные вожди Израиля запретили им проповедовать об И.Х. (:18).
г. Пётр и Иоанн смело отвечают им, что будут более слушать Бога, а не
людей, и поэтому будут продолжать говорить о том, что видели и
слышали (:19-20).
д. Быв отпущены, они немедленно пришли к своим и пересказали всё, что
совет сказал им (:23).
1) Здесь мы видим христианское койнониа (общность) в действии.
2) Апостолы были смелыми в свидетельстве, они равно смелы в
молитве.
3) Из этой молитвы мы видим, чем движимы эти люди.
2. Молитвы Церкви Божьей должны иметь важную перспективу - они должны
быть направлены на исполнение Церковью своего призвания.
3. В этой молитве мы можем увидеть 4 основания, которыми должна быть
движима молитва церкви.
II. Основная часть - Церковь молится (Деян. 4:23-31)
А. Уверенность в Божьем владычестве (:24)
1. Их первыми словами в молитве были: "Владыко Боже".
а. "Деспотес" - термин, употреблявшийся по отношению к господину со
стороны раба или же по отношению к правителю высокой власти.
б. Ничто не может помешать исполнению воли Божьей.
1) Синедрион мог вынести предупреждение, мог угрожать,
запрещать, мог пытаться заставить церковь замолчать;
2) но его власть всё же была подчинена наивысшей власти.
в. Христиане поставили себя в позицию рабов (:29), поэтому для них
исполнение воли своего Господина является абсолютным приоритетом
перед волей людей, пусть даже наделённых властью.
2. Прежде чем верующие стали о чём-то просить, их умы наполнились мыслями
о Божьем всемогуществе.
а. Их Бог является Богом-Творцом, сотворившим "небо и землю и море и
всё, что в них" (:24 б).
Ноябрь Стр.1

всё, что в них" (:24 б).
1) Всё, что происходит в этом мире, находится под Божьим
контролем.
2) Бог восседает на небесах на Царском троне (Отк. 4:2-3).
а) Бог имеет власть над всем творением.
б) Отк. 4:11 - Всё сотворённое существует по Его воле.
в) Дан. 4:32 - По Своей воле Он действует как на небесах, так и
у живущих на земле.
б. Бог творит историю человечества.
1) Дан. 2:21 - Бог творит историю человечества, низлагая царей и
поставляя царей.
2) Деян. 4:27-28 - Бог объединил в заговоре против Иисуса врагов
(Ирода и Понтия Пилата с язычниками и народом Израильским),
чтобы исполнилось то, что было предопределено Им.
а) Их усилия противостоять воле Божьей привели лишь к тому,
что она восторжествовала.
б) Они объединились, чтобы вести войну против Христа, но
неосознанно лишь способствовали росту Его славы.
3. Божье владычество в нашей жизни
а. Бог прекрасно знает, что происходит в этом мире; Он направляет все
политические события, чтобы осуществлять то, что задумано Им.
б. Бог поместил нас жить именно в это время не для того, чтобы мы
устраивали свою земную жизнь, а чтобы через нас изменять этот мир.
в. Если мы не верим в это владычество Бога, то наша жизнь будет
наполнена разными страхами:
1) Перед пандемией,
2) Перед заговором "мирового правительства",
3) Перед какими-либо житейскими обстоятельствами.
г. Когда мы признаём владычество Бога, у нас уходят страхи перед
разными обстоятельствами.
Б. Божье Слово в обстоятельствах
1. Бог есть Бог откровения, Который "устами… Давида" (:25).
а. В Пс. 2:1-2 - Бог предсказал противодействие мира Своему Христу.
б. Апостолы были убеждены в тщетности человеческого противоборства
Божьим планам.
1) "мятутся" - ржание горячих лошадей
а) Они могут вскидывать головами, бить копытами и
брыкаться;
б) но, в конце концов, им всё же приходится смириться с уздой
и вожжами.
2) Люди также могут проявлять открытое неповиновение Богу, но, в
конечном счёте, Бог сделает так, как заранее решил.
а) И сегодня народы землю "мятутся": христиане - самая
гонимая религиозная группа на земле.
б) Но Бог продолжает действовать через Свою Церковь и нести
Евангелие в разные уголки земли.
2. Сила молитвы основана на Слове Божьем
а. Апостолы всё измеряют Словом Божьим.
1) Мы часто смотрим на вещи своими глазами.
2) Когда мы будем смотреть на то, что происходит вокруг нас сквозь
призму Сл.Б., то и молитвы наши будут основываться на Слове.
3) Бог посылает в нашу жизнь разные трудности, чтобы обратить наш
взгляд на Его обетования, данные Им в Его Слове.
б. Слово Божие должно затрагивать глубинные струны нашего сердца и
влиять на нашу жизнь.
1) Когда внутри нас не царствуют истины Сл.Б., там будут говорить
мысли, которые нам навязывает этот мир.
2) Поэтому одна из главных задач Церкви - помочь её членам
Ноябрь Стр.2

2) Поэтому одна из главных задач Церкви - помочь её членам
формировать правильное отношение к Сл.Б.
в. Сила молитвы Церкви в том, что она уповает на Бога Библии, Которого
хорошо знает и для славы Которого живёт.
3. Нам нужно учиться, как жить Евангелием в нашей повседневной жизни:
а. Когда мы в унынии,
б. Когда приходит искушение,
в. Когда рушатся отношения в семье,
г. В нашем отношении к работе; к начальникам, когда нас увольняют или
притесняют,
д. Когда о нас говорят что-то плохое…
е. Чтобы учиться этому, нам нужно общение с верующими
1) В дом. группах на неделе,
2) В группах по изучению Библии,
3) На молитвенных встречах.
4) И всё это должно помогать нам понимать практическое значение
Евангелия для нашей жизни.
В. Божья сила в жизни Церкви
1. Бог владычествует.
а. Он восседает на троне.
б. Он достигнет всех своих целей.
в. Всё, что Бог делает, Он делает для Своей славы.
г. Бог действует на основании Своего Слова.
2. Сила молитвы Церкви в том, что она уповает на действие сильного Бога.
а. Бог может изменить каждого из нас.
б. Бог может любые обстоятельства вокруг церкви превратить во благо.
в. Мы сами своими силами не можем сделать ничего, что принесёт Богу
славу.
г. То, что повелевает нам делать Бог, может сделать Христос в нас и через
нас.
3. Иерусалимская церковь перед угрозой гонений просит Бога о 3х вещах.
а. "Воззри на угрозы их" (Деян. 4:29)
1) Это не была молитва о том, чтобы Божественный суд пал на
головы врагов за их угрозы.
2) Это даже не была просьба о том, чтобы угрозы властей не
осуществились и чтобы церковь могла жить в мире и спокойствии.
3) Верующие не осмеливались диктовать Богу, что бы они хотели,
что бы Господь сделал с их противниками, но они полностью
полагались в этом на премудрого Бога, Которого они знали и в
Которого верили.
б. "Дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твоё"
1) Церковь молилась о силе Божьей, чтобы им выполнить то, что Бог
поручил им.
2) Они молились, чтобы им было даровано мужество, чтобы им не
остановиться в проповеди Евангелия перед запретом синедриона
и угроз гонений.
3) Личная безопасность для них не главное; гораздо важнее было
бесстрашие в проповеди Слова.
4) Нам порой не хватает смелости в исполнении Божьего дела:
а) Сказать кому-то Евангелие.
б) Пожертвовать какими-то своими делами, не заработать
несколько тыс. руб. и прийти на встречу домашней группы,
чтобы участвовать в жизни, в духовном росте братьев и
сестёр своей церкви.
в) Подвизаться на активное участие в каком-либо служении в
церкви.
5) Нам надо молиться самим и просить, чтобы церковь молилась о
том, чтобы Господь дал нам силу исполнять то, к чему Он нас
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том, чтобы Господь дал нам силу исполнять то, к чему Он нас
призывает каждый день нашей жизни.
а) В ответ на нашу молитву, Господь покажет, где мы Ему
нужны.
б) Он сделает нас твёрдыми и смелыми в исполнении того, что
Он от нас хочет.
в. Церковь просит Господа, чтобы Он проповедь Евангелия подкреплял
знамениями и чудесами, совершаемыми именем И.Х.
1) Апостолы просят теперь не чудес, направленных на месть и
разрушение, как, например, огонь с неба, но чудес милосердия.
2) Чудеса и знамения будут подтверждать авторитет Слова,
провозглашаемого со смелостью.
4. Ответ на молитву Церкви был немедленным (Деян. 4:31)
а. Бог поколебал место, где они молились, и это сделало их ещё более
непоколебимыми.
б. Господь исполнил всех молящихся Духом Святым.
1) Они говорили Слово Божие с дерзновение.
2) И это было работой Бога-ДС в них и через них.
III. Заключение
А. Важность молитвы Церкви
1. Мы с вами являемся результатом Божьего ответа на молитву первой церкви.
2. Когда Церковь молится, изменяется жизнь её членов и изменяется мир
вокруг неё.
3. Церковь, которая мало молится, - слабая церковь.
4. Нам в "Вифании" нужно развивать церковную молитву, которой у нас очень
мало.
а. Мы с радостью собираемся на мероприятия, на которых нам интересно,
и хорошо, если там будет хорошая еда.
б. Но крайне трудно собрать верующих на встречу, посвящённую
исключительно молитве, и сестёр, и особенно братьев.
в. Ч. Сперджен: "Если бы у меня была возможность, я бы вместо 1
проповедника воспитывал бы 10 молитвенников".
г. Он понимал важность молитвы. "если вы перестанете обо мне
молиться, я перестану проповедовать"
Б. Пусть Господь поможет нам быть молящейся Церковью.
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