Ночная молитва 28 мая 2011г.
1.
Бороться за веру.
Филип.1:27: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу
вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру
Евангельскую…»
Павел обращается к тем, кого когда-то учил.
Что значит быть достойным благовествования Христова? Каждый задайте себе этот вопрос.
Достойный – это уважаемый человек, которому доверено что-то ответственное. Например,
достойный начальник, достойный учитель, достойный помощник, достойный ученик, достойная
замена.
Бог через Павла поддерживает нашу веру, чтобы мы могли быть достойными Церкви, достойными
Его Царства, Его семьи, достойны спасения.
Вопрос: что нам может мешать верить?
- грехи,
- непостоянство,
- сомнения,
- нерешѐнные вопросы,
- недостаточность убеждений.
Недавно я ездил в деревню к родителям на выходные и на собрании не мог быть, так как
приехал только во вторник. В воскресенье в 6 часов вечера мы с мамой что-то сажали, и я знал – вот
сейчас началось собрание у моих братьев и сестѐр в Уфе, из года в год ученики тверды в единстве
духа. Но так важно, чтобы каждый был в этом единстве. И лично у меня есть такие чувства – когда
кого-то нет на наших встречах или долго не звонит этот брат или сестра и не отвечает на звонки, то
становится меньше радости, потому что этот человек не в единстве духа. Из-за этого Церковь
может слабеть. Когда мы все вместе в единстве духа, Бог живет среди нас.
Всем, чтобы мы ни делали, мы должны прославлять Господа. Вспомните, Господь ВСЕГО:
Господь на работе, Господь времени, Господь финансов, поведения, отношения.
Прославляя Бога, мы делаем жизнь окружающих и свою счастливее. И Бог живет среди нас,
если мы прославляем Его жизнью.
Ещѐ хотелось бы сказать по поводу этого отрывка: где бы вы ни были, что бы ни делали, чем
бы ни занимались, вы должны жить, как подобает гражданам Царства Бога.
Много христиан, которые быстро сдали свои позиции «быть достойными благовестия
Христова». Как только возникли трудности, вера угасла.
Если мы будем стоять твердо, нас не сможет сломить никакое окружение.
Кто поможет верить, бороться за веру???
- это братья и сѐстры, которые подражают Иисусу Христу;
- это собрания Церкви;
- исповедь и покаяние перед Богом и братьями и сестрами.
Молиться друг за друга – это нужно делать!!!
Предложить исповедоваться в грехах! Исповедоваться и молиться, 25 – 30 мин.
2. Жить по Слову Бога.
2-е Тим.3:16-17: «Всякий отрывок Писания, так как оно вдохновлено Богом, полезен при
наставлении истины и убеждении грешников, а также для того, чтобы помочь людям стать на путь
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истинный и исправиться, чтобы человек Божий мог исполнять всѐ, что от него требуется, и
вооружѐн был для совершения добрых дел».
В нашей ученической жизни мне нравятся ситуации, когда кто-то из учеников видит, что
другой живѐт не по Библии или Церковь живѐт не по Библии, то он делится об этом и есть
возможность тому ученику или даже всей Церкви измениться и применить что-то недостающее в
своей жизни.
Поскольку Писание вдохновенно Богом, значит Он является автором. Бог дал нам заповеди,
это не измышление пророков или апостолов. Не от Павла, не от Петра - просто они были
вдохновлены Святым Духом.
Мы, ученики Христа, часто бываем в других городах, где живут ученики, или к нам
приезжают в гости. И часто мы можем видеть разницу в каких-то убеждениях, традициях. «О, они
не так поют!», «У них не такие свидания!». Нам надо быть открытыми и честными. Но так же быть
внимательными и сравнивать с Библией, быть острожными в словах и в мыслях.
Деян.17:10-12: «Братья тотчас же, ночью, отправили Павла и Силу в Верию. Прибыв туда, те пошли
в еврейскую синагогу. Здесь были люди более открытых взглядов, чем в Фессалонике: они приняли
слово с полным желанием и изучали Писание каждый день, чтобы убедиться, что Павел и Сила
говорят правду, так что многие иудеи уверовали, а также немало знатных греков, женщин и
мужчин».
Нужно сверять то, что мы слышим от проповедника. Иудеи были уверены в том, что Иисус
не был Мессией, потому что Он был распят, а человек, распятый на кресте, был проклят. Они
хорошо знали многие вещи, но изучая и убеждаясь, убедились и в Исаия 53. Давайте прочитаем,
очень интересно!
Иудеи убедились в том, что деяния Иисуса были предсказаны в Писании и уверовали. Всѐ,
что говорят, или что читаем (духовная литература) нужно сравнивать с Библией. (Пример с книгой
«Мужчина с Марса, женщина с Венеры» - интересная книга, полезная, но не всѐ, что там написано,
соответствует Библии)
Бог сотворил мир: землю, океаны, животных, птиц и людей. Он устроил всем жизнь, Он – Творец. И
эту жизнь можно сравнить с игрой.
Адам и Ева. Каждый в игре. А ты знаешь, что сейчас идет игра? Ты знаешь правила?
2-е Тим.2:5: «И если кто участвует в состязании, то не завоюет лавры победителя, соревнуясь не по
правилам».
Пример с фигуристкой Ириной Слуцкой на зимней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк Сити
(США): ей нужно было только золото, но она получила серебро, проиграв американской
спортсменке лишь одним судейским голосом. После награждения Ирина выбросила серебряную
медаль в мусорную корзину.
Жить нужно по правилам Бога.
3. Говорить без страха.
Деян.4:29: «Взгляни теперь, Господи, на их угрозы и дай рабам Твоим со всем дерзновением
говорить Твоѐ слово…»
Лично у меня возникал небольшой страх, когда время подошло делиться верой или
послужить так, как этому учит Библия.
Пример: когда была встреча выпускников 10 лет спустя, у меня была возможность поделиться об
Иисусе Христе. Но я не был смел, и более того не был готов.
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Посмотри Матф.10:32: «Каждого, кто признает Меня перед людьми, и Я признаю перед Моим
Отцом Небесным».
Надо учиться быть готовыми признавать Христа открыто перед людьми.
Бывало такое, что мне сложно было сказать на работе. Но всѐ же я набирался смелости и
рассказывал.
Лук.12:8: «Я говорю вам: любого, кто встанет и признает Меня перед людьми, Я, Сын
Человеческий, признаю перед ангелами Божьими».
Нужно готовиться проявлять убеждения перед людьми, быть смелым.
Помолиться за обращение, крещения людей и стремиться к тому, за что молимся.
4. Быть радостным и благодарным.
Подумайте, что не радует вас в жизни.
Что забирает мою радость:
- нет заказа на работе.
А иногда у меня бывает такое, что есть заказ на работе, но он меня не радует. Трудности. Приходят
такие мысли, что ещѐ нет своего жилья. Не хватает средств на хорошую машину. Не могу обновить
гардероб и обувь – тоже не радует. Нет того, другого, третьего…. Нет каких-то способностей, каких
я хочу.
Но всегда есть повод радоваться – Лук.10:18-20: «Иисус же сказал им: "Я видел сатану,
упавшего с небес, как молния. Я дал вам власть попирать ногами змей и скорпионов, и власть над
всеми врагами вашими, и ничто не повредит вам. Но не радуйтесь тому, что духи послушны вам, а
радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах».
Представляете, наши имена записаны, уже записаны у Бога! Не надо куда-то идти, писать
заявление, ждать ответа, нужно просто радоваться, и делать всѐ правильно по Библии.
Пример. Не в моих руках приобрести завтра новую квартиру или найти новых клиентов, но я знаю
точно, что у меня есть свобода от греха, я могу жить по воле Господа. Я могу быть праведным,
святым, учеником Иисуса Христа. Полная радость и полное богатство – это наша вера и верность,
преданная верность Нашему Господу. Нам нужно учиться быть радостной Церковью. Не казаться
понурыми, у которых всѐ плохо, и одни сплошные проблемы и неудачи.
Когда я ходил на танцевальный кружок в детстве преподаватель нас учил, чтобы на лице
всегда была улыбка и радость. Мы исполняли танец, и победили в конкурсе. Мне тогда сказали:
«Вы так классно выступили». И я думаю, что это благодаря радости. Когда на твоѐм лице улыбка, с
тобой и приятней находиться. Только одни плюсы. Наши лица должны сиять.
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