Сообщение третье
Нужда Бога в нашем взаимодействии и в молитвах,
которые выражают Его волю
Тексты Писания: 1 Кор. 6:17; Мф. 6:10; 7:21; 12:50; 1 Ин. 5:14-16; Ин. 15:7
I.

Чтобы воля Божья была исполнена на земле и Его вечный замысел был осуществлён, Бог
нуждается в нашем взаимодействии — 1 Кор. 6:17; Мф. 7:11; 12:50:
А. Бог может осуществить на земле то, что Он запланировал на небе, только когда у Него есть
люди, которые взаимодействуют с Ним — Ин. 7:17; 15:4-5:
1. Богу нужно обрести на земле людей, которые будут взаимодействовать с Ним и работать
с Ним согласно Его разуму — Флп. 3:15; Кол. 3:2.
2. Когда есть те, кто имеет такой же разум, как у Бога, и кто готов работать с Ним, Божья
работа может осуществляться на земле — 1 Кор. 15:58; 16:10.
Б. Наши глаза должны открыться, чтобы мы увидели, что у Бога есть Свои ограничения, а также
увидели, как мы можем взаимодействовать с Ним — Мф. 6:10; 18:18-19; 2 Кор. 6:1:
1. Бог всемогущий, но Его всемогущество подчинено ограничениям, потому что у Него
должны быть соблюдены определённые условия, подходящие для Его работы — Ин. 7:17;
Мф. 7:21.
2. Человек был сотворён со свободной волей; в этот момент начались ограничения Бога —
Быт. 1:26:
а. При творении Бог поместил Свою всемогущую силу под ограничение человеческой
воли — ст. 28; 2:9, 16-17.
б. Бог хочет, чтобы человеческая воля была на Его стороне; поэтому Он принимает
ограничение, включённые в это желание — Ин. 4:34; 5:30; 6:38; Рим. 12:2-3.
3. Будучи органическим, мистическим Телом Христовым, мы или выражаем Его, или
ограничиваем Его — 1 Кор. 12:12-13, 18-20, 27:
а. Богу необходимо привести нас к такому состоянию, в котором у нас не будет ничего,
препятствующего Ему делать всё, что Он желает — 6:17; Мф. 6:10; 7:21; 12:50; Эф.
1:1, 9; 5:17.
б. Когда Господь приведёт нас в такое состояние, в котором мы полностью откликаемся
на Него, у Него появится свободный и беспрепятственный путь осуществить Свою
волю; тогда не будет ничего, что Бог не сможет сделать для осуществления Своего
замысла на земле — Мф. 6:10; 26:39, 42; Евр. 13:21.
II. Богу нужна молитва, которая выражает Его волю — Мф. 6:10:
А. Бог — это Бог замысла, имеющий волю Своей отрады, и Он сотворил всё для Своей воли,
чтобы Он мог осуществить и исполнить Свой замысел — Отк. 4:11; Эф. 3:9-11; Кол. 1:9:
1. Божья воля — это Его сердечное желание, Его слияние с человеком и исполнение Его
вечного замысла — Эф. 1:5, 9, 11; 5:17.
2. Воля Бога состоит в том, чтобы обрести Тело для Христа, которое будет Его полнотой, Его
выражением — Рим. 12:2, 5; Эф. 1:5, 9, 11, 22-23.
3. Вечная воля Отца состоит в том, чтобы построить церковь на Христе-Сыне как скале —
Мф. 16:18; Eph. 2:21-22; 4:16.
4. Царство абсолютно связано с Божьей волей и полностью исполняет Божью волю; на самом
деле царство — это Божья воля — Мф. 6:10.
5. Будучи верующими в Христа, мы находимся на земле для исполнения воли Отца — 7:21;
12:50:
а. Тот, кто исполняет волю Отца, является родственником Господа Иисуса — 12:50.
б. Нам нужно молиться о том, чтобы воля Отца исполнилась на земле, как на небе; это
значит принести царство небес на землю — 6:10.
Б. Богу нужно, чтобы мы возносили молитвы, которые являются выражением Его воли — 1 Ин.
5:14; Ин. 15:7; Мф. 26:39, 42; 6:10; 18:19:
1. Молитва — это союз воли верующих с Божьей волей — Ин. 15:7.
2. Величайшее использование церкви состоит в том, что она выступает за то, чтобы Божья
воля исполнилась на земле — Мф. 6:10.
3. То, что церковь молится, означает, что она узнаёт Божью волю и изрекает Его волю — Эф.
1:9; 5:17.
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4. Когда церковь молится, это означает, что она стоит на стороне Бога и провозглашает, что
она хочет того же, что и Бог — Мф. 18:19.
5. Божьи дела на земле могут осуществиться, только когда на земле есть воля, которая
соглашается с Богом — 1 Ин. 5:14; Ин. 15:7:
а. Божья воля может быть исполнена, только когда на земле есть воля, которая
взаимодействует с Ним — Мф. 6:10.
б. Когда воля человека не едина с Божьей волей, Бог ограничен; Бог должен сделать так,
чтобы наша воля была в согласии с Его волей — Ин. 15:7.
в. Хотя у Бога есть воля, Он хочет, чтобы свободная воля на земле откликалась на Его
волю, прежде чем Он сможет что-то сделать — 1 Ин. 5:14; Иак. 5:17-18.
г. После того как мы узнаем Божью волю, мы сможем сказать Ему: «Господь, мы хотим,
чтобы Ты это сделал. Мы полны решимости, что Ты должен сделать это».
д. Любая молитва, которая не соответствует Божьей воле, бесполезна — Иак. 4:4.
е. Молитва, которая произносится согласно Божьей воле, является чем-то чрезвычайно
сильным — 1 Ин. 5:14; Мф. 17:20; Мк. 11:22-24.
ж. Молиться в согласии с Богом важнее, чем делать что-либо ещё — Мф. 18:19.
В. Молитвенное служение церкви состоит в том, что Бог говорит церкви, что Он хочет сделать,
и церковь молится на земле о том, что хочет сделать Бог; эта молитва не просит Бога
осуществить то, чего мы хотим от Него, а прошение о том, чтобы Бог осуществил то, что Он
Сам хочет осуществить — Кол. 1:9; 4:12; Эф. 5:17; Ин. 15:7.
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