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Кол.4:2
«Будьте
постоянны
в
молитве,
бодрствуя
в
ней
с
благодарением». Евр.10:36 «Терпение
нужно вам, чтобы, исполнив волю
Божию, получить обещанное». Рим.2:7
«тем, которые постоянством в
добром деле ищут славы, чести и
бессмертия, - жизнь вечную».
1. Постоянство в молитве. Мтф.6:6 «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и,
затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно». Христос подчеркивает важность индивидуальной молитвы.
Конечно, важнаи общая молитва, молитва церкви – это как большой огонь. Но часто в
тайной комнате нет этого огня. Молитва занимает всего несколько минут.
Как развивать индивидуальную молитву? Как вести жизнь так, чтобы всегда быть
готовым служить людям? Важно постоянно ходить в Духе. Обратим внимание на Авраама
(Быт.18:1). Бог говорил с ним лично и лично с ним заключил завет. Бог желает заключать
завет с нами лично. Люди могут не понять нас, потому что есть то, что сказано Богом
лично к нам. Быт.32:24-27 «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления
зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав
бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков
сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал:
Иаков». Иаков понимал, что в этой ситуации никто ему не поможет. Часто Бог не может
прийти к нам лично, когда вокруг нас много людей.
Давид был вразумлен Господом лично. Об этом читаем в 1Цар.30:6-8 «Давид сильно был
смущен, так как народ хотел побить его камнями; ибо скорбел душею весь народ,
каждый о сыновьях своих и дочерях своих.Но Давид укрепился [надеждою] на Господа
Бога своего, и сказал Давид Авиафару священнику, сыну Ахимелехову: принеси мне ефод. И
принес Авиафарефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне
это полчище, и догоню ли их? И сказано ему: преследуй, догонишь и отнимешь».Может
быть, тебя не понимают в жизни, ищи Бога, чтобы Он сказал лично тебе.
2Тим.4:16-17 «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили.
Да не вменится им! Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня
утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных
челюстей».Апостол Павел поднял множество учеников, открыл много церквей, но остался
один. Бог приходит туда, где человек остается с Ним один на один. Может быть, ты устал
от жизни, Бог придет к тебе, когда ты останешься с Ним один на один.
Мы видим, что Господь Иисус оставляет учеников и отходит для личной молитвы
(Лк.6:12, Мтф.26:39). Многие вещи в нашей жизни решаются не в общей молитве, но в
индивидуальной.
Когда нужно молиться? Мы должны иметь назначенное время для молитвы и свято это
время охранять, чтобы никто не посягнул на него. Назначенное время – это святое время.
Свободного времени у тебя не будет. Установите время в своем распорядке дня, которое
будет выделено конкретно для молитвы. Времени всегда будет не хватать, но важно,
чтобы времени хватило на главное – молитву и Слово Божие. Сейчас много

«пожирателей» времени. Назначьте конкретное время 20-30 минут в день и выдержите его
на протяжении жизни. Установите минимум, но делайте это 4-5 раз в день.
Жертвоприношение в храме совершалось в определенное время.
Сколько по времени нужно молиться? Лк.6:12 «В те дни взошел Он на гору помолиться
и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Заветное место в Ветхозаветном служении – Святое
Святых. Первосвященнику нужно было около 4 часов, чтобы заколоть жертву и войти во
Святое Святых. Невозможно за две-три минуты молитвы сразу получить слово от Бога.
Важно иметь молитвенный список – это помощь в индивидуальной молитве. Молитва –
это и хлеб и десерт. Хлеб – то, что нужно для жизни. Это постоянная молитва об одном и
том же, то, что держит нас в христианской жизни. Молитва-десерт – это восхваление Бога
в течение дня.
Что такое молитва? 1Тим.2:1 «Итак прежде всего прошу совершать молитвы,
прошения, моления, благодарения за всех человеков». Молитва – разговор с Богом о Боге, о
себе и о наших взаимоотношениях с Ним. Пс.101 – классический пример молитвы. Давид
говорит о Боге, говорит о себе и о своих взаимоотношениях с Ним.
Место индивидуальной молитвы. Молись в удобном для тебя месте, где тебя не будут
отвлекать, где ты себя комфортно чувствуешь. Создай себе условия для молитвы.
Отключи мобильный телефон. Помолись Отцу твоему, Который втайне – т.е. скажи Богу
свое тайное, скажи Ему как есть, искренно. В общем собрании не нужно говорить все свое
тайное. Не молись заученными молитвами, в них нет дыхания жизни. Без слез на глазах не
выходи из тайной комнаты, будь искренен с Ним.
Несколько практических советов:
1.Имейте молитвенный список.
2. Записывайте Божьи ответы, свидетельствуйте.
3. Будьте постоянны, не руководствуйтесь только чувствами.
4.Молитесь с верою.
2. Постоянство в исполнении Божьей воли. Евр.10:36 «Терпение нужно вам, чтобы,
исполнив волю Божию, получить обещанное». Есть персональная воля Бога для каждого
человека. Какова персональная воля Божья для тебя? Знаешь ли ты ее? Как важно сделать
эту персональную волю Божью целью своей жизни. Всегда будет много отвлекающих
факторов. Отклонение от цели «хамартия» переводится на русский язык как грех. Грех не
исполнять персональную волю Божьюдля тебя. Надо уметь говорить нет тому, что не
является персональной волей Божьей для тебя. Авраам принес Богу все дни, ничего не
потерял. А сколько дней ты уже растерял? Что хочет Бог относительно тебя лично?
Быть занятым не сложно, но важно при этом быть эффективным. Сосредоточься на том,
что есть для тебя воля Божья. Будь постоянным в исполнении Божьей воли.
Божья воля великая, но не пугайся. Каждого великого мужа можно определить по делу,
которое он совершил. У нас всегда будет много дел, но что останется после нас? Что
будет продолжаться после тебя? Мелочи умножают суету. Суета – это не много работы,
это состояние ума. Не нужно делать все подряд, нужно исполнять Божью волю.
Следование Божьей воле делает жизнь целеустремленной и эффективной. 2Тим.4:7
«течение совершил, веру сохранил». Ин.19:30 «Совершилось!». Не нужно делать все,
нужно исполнить волю Божью.

Как определить персональную Божью волю? Иногда воля Божья для нас – это ответ на
нужды людей. Если вы увидели проблему в церкви, не исключено, что Божья воля для вас
- восполнить эту нужду. Бог часто показывает нам нужду и призывает там трудиться.
Деян.16:9 «И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и
говоря: приди в Македонию и помоги нам».
3. Постоянство в добром деле. Сегодня наблюдается смещение акцента на веру,
духовные дары, сверхъестественные проявления. Но Бог смотрит и на добрые дела.
Добрые дела сегодня находятся в некотором уничижении. 9 из 10 заповедей говорят о
конкретных действиях. Добрые дела показывают, Кому мы принадлежим. Ин.8:44 «Ваш
отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от
начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит
свое, ибо он лжец и отец лжи».Иак.2:14-17«Что пользы, братия мои, если кто говорит,
что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или
сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с
миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы? Так и
вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Добрые дела подкрепляют нашу веру,
показывают ее, это прославляет Бога и служит Ему.
Добрые дела – способ принести плод. Мтф.25:34-40 «Тогда скажет Царь тем, которые
по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен,
и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему
в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и
напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы
видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ:
истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне». Их вера не была подтверждена делами. Должна быть вера и дела,
подтверждающие ее.
Пр.19:17 «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за
благодеяние его». Добрые дела – средство познания людей – по плодам их узнаете их.
Добрые дела приносят радость человеку.

