24 марта 2019 года

Пастор Джереми Доусон
•

Признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы
получить исцеление. Усиленная молитва праведного может многое.
Послание Иакова 5:16

Ö

Молитва за людей, как естественная часть разговора

ЦЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ЗЕМЛЕ – ЭТО ИНВЕСТИЦИИ В НЕБЕСА
•

Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде
их: ибо если упадёт один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному,
когда упадёт, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то
тепло им; а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то
двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется.
Еккл.4:9-12

•
•

Пять причин ценить взаимоотношения на земле:
1. Люди созданы по образу Божьему
•
•

•
•

•

•

Мы знаем, что Бог все обращает во благо для тех, кто любит Его и кого Он призвал
по Своему замыслу.
Римлянам 8:28 (НПР)
Заступник же, Святой Дух, Которого Отец пошлет вам во имя Мое, научит вас всему и
напомнит вам все, о чем Я вам говорил.
Св. Евангелие от Иоанна 14:26 (НПР)
•
•

3. Люди – свидетели нашей жизни
Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили
вашего Небесного Отца.
Св. Евангелие от Матфея 5:16 (НПР)

4. Люди – плод нашей жизни
Жнец получает свою награду. Он собирает урожай для жизни вечной, чтобы
радовались вместе и сеятель, и жнец.
Св. Евангелие от Иоанна 4:36 (НПР)

5. Люди придают смысл нашей жизни
•

Знайте, что Господь – Бог! Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему; мы – народ Его
и овцы Его стада.
Псалтирь 99:3 (НПР)

Что такое общение?
Встреча Божьих людей для того, чтобы поддерживать друг друга, помогать
друг другу через подотчетность, служить друг другу и молиться друг за друга.

Но если мы ходим во свете, как и Он во свете, то мы имеем общение друг с другом, и
кровь Его Сына Иисуса очищает нас от всякого греха.
1 Иоанна 1:7 (НПР)
Поэтому, с тех пор как мы о вас впервые услышали, мы постоянно о вас молимся и
просим, чтобы Бог дал вам знание Его воли, мудрость и духовное понимание. Мы
молимся о том, чтобы вы жили достойно Господа и во всем угождали Ему, принося
плоды ваших добрых дел и все больше узнавая Бога.
Колоссянам 1:9,10 (НПР)

Ö

2. Люди – вечные существа
Жнец получает свою награду. Он собирает урожай для жизни вечной, чтобы
радовались вместе и сеятель, и жнец.
Св. Евангелие от Иоанна 4:36 (НПР)
Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы
каждый верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь.
Иоанна 3:16 (НПР)

б. Молитва превращает слабые отношения в здоровые

•

Я буду молиться за людей, чтобы жить открыто пред Богом

в. Молитва превращает безбожные отношения в божественные
отношения
Бога никто никогда не видел, но если мы любим друг друга, то в нас живет Сам Бог,
и Его любовь в нас совершенна.
1 Иоанна 4:12 (НПР)
Смотрите, чтобы вам не оказаться обманутыми: «Плохая компания развращает
добрые нравы». Отрезвитесь, как вам и должно, и перестаньте грешить, ведь
некоторые из вас не знают Бога, – я говорю это к вашему стыду.
1 Коринфянам 15:33,34 (НПР)

Ö

Я буду молиться за людей, чтобы Божья любовь совершенствовала
мои взаимоотношения

г.

Молитва превращает эгоистичные отношения в отношения любви

Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте
скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими
интересами, но и интересами других.
Филиппийцам 2:3,4 (НПР)

– Я буду молиться за нужды людей, чтобы научиться носить их бремена и
служить им

Духовное общение происходит через:
1. совместное слушание Бога
2. совместный разговор с Богом
•

Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в
преломлении хлеба и в молитвах.
Деяния св. Апостолов 2:42 (НПР)

Ценить духовные взаимоотношения – значит уделять время совместной
молитве.
а. Молитва превращает социальные отношения в духовные
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