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Я очень радуюсь, слыша, что в вашем регионе продолжаются ночные молитвы.
Держаться того, чтобы ночные молитвы были постоянно – это жертва. Но это стоит
того, чтобы народ Божий собирался и молился. Я радуюсь тому, что вы не уменьшаетесь
в вашем стремлении к Богу, а, наоборот, увеличиваетесь.

Я хотел бы обозначить некоторые нужды для молитвенного служения. Читая
библейские места, я хочу, чтобы вы поняли и запомнили те нужды, о которых нужно
молиться. Первое – это вознесение Богу молитвы благодарности за то, что Он сделал
для нас во Христе Иисусе. Недавно я был на одном вечере в Москве, где собрались
представители протестантских конфессий, чтобы вместе повечерять и прославить
Родившегося Господа Иисуса Христа. Эта встреча была посвящена Рождеству Христову.
Там были представители различных направлений, все они говорили приветствия. Один
брат сказал: «У нас праздник Рождества начинается 25 декабря и заканчивается 7
января». Поэтому я сегодня поздравляю вас с Рождеством нашего Господа Иисуса
Христа! Именно в Иисусе Христе Бог приготовил для нас огромное благословение.
Прочитаем место из Писания, где сказано, что было, что есть, что будет. Послание к
Ефесянам, 2 главу, 4-6 стихи: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви,
которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со
Христом, - благодатью вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во
Христе Иисусе».
Это то, что было, то есть уже сделано.
Теперь прочитаем то, что будет (7 стих):
«Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в
благости к нам во Христе Иисусе»
. Это что-то громадное и великое, что замыслил Бог! Это почти непостижимо для
человеческого понимания! Здесь говорится о том, что, даже когда на нашей Земле не
останется ни одного атома, я и ты будем жить там, где нам приготовил место Бог. И мы
не просто там будем жить, но Бог приготовил для нас в Иисусе Христе что-то такое,
чтобы показать и сказать всему творению: «Посмотрите на Мою доброту! Посмотрите на
Мою благость, которую Я проявил для падшего человека, которого Я поднял во Христе
Иисусе и посадил на престоле славы». Я восхищаюсь Богом! Я твердо знаю, что это
будет! Я не могу до конца постигнуть эту Божью милость. Я немного постигаю ее, когда
Дух Святой касается меня, зажигает мое сердце, и радуюсь этому и восхищаюсь Богом.
Итак, это то, что было и будет. А что же есть сейчас? Это написано в Послании к
Ефесянам, во 2 главе, в 19 стихе:
«Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».
Это великое обетование: мы – свои Богу! Это чудо! Мы являемся своими не какому-то
царю или президенту, а мы – свои Богу. Это восхитительно! Поэтому первое, чего я
хочу, это чтобы мы все благодарили Бога за то, что Он приготовил, за то, что сделал
для нас, что мы Ему не чужие, а свои. Слава Богу! Бог смотрит на нас и полагается на
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нас, Он хочет, чтобы мы исполнили Его желания.

Я задумался над тем, почему христиане в последнее время изменили выражение своего
благоговения перед Богом? Я вспоминаю те годы, когда нас гнали и преследовали, но
мы молились Богу так, как я бы хотел, чтобы нынешние христиане молились сегодня. Я
помню одно съездное служение. Множество людей из деревень и сел собралось в
маленьком зале, где-то четверть от вашего помещения. Стулья поставить было нельзя, и
все собравшиеся стояли очень плотно друг к другу. И вот, только все собрались, один
брат встал и говорит: «Так говорит Господь! Дети Мои, вот идут к вам волки, но не
бойтесь, Я с вами, и Я буду защищать вас». Мы помолились, прославили Бога, собрание
уже подходит к концу, а я все думаю, что сейчас придут «волки» (тогда мы понимали,
что это люди из органов, которые будут нас переписывать). После последней проповеди
все встали на колени для молитвы. Очень тесно, не знаешь, как ноги согнуть, куда их
поставить, но все вставали на колени для молитвы Богу. Было такое сплетение ног, что
не разберешь, где чья нога. В это время пришли «волки», которые боролись с
верующими людьми и хотели, чтобы в ближайшем будущем не было ни одного
христианина. Раздался возглас: «Встать!», но народ Божий начал молиться еще громче,
как будто люди увидели Ангела Божьего. Это была громкая, сильная и долгая молитва.
И так как пришедшие не могли пройти по причине того, что все верующие стояли на
коленях, они стояли и ждали. А им нужно было пройти к столу, чтобы забрать то, что
там было – Библию, которая в то время была запрещена. Пока они пробирались к столу,
братья быстро спрятали Библию. Они пробираются, но верующие люди так и стоят на
коленях с переплетенными ногами и в молитве громко благодарят Бога. Хотя и пришли
эти «волки», люди знают, что не надо ничего бояться, потому что Бог с ними, и Он будет
защищать Свой народ. Люди верили в это, поэтому они радовались и благодарили Бога!
Они знали, что Бог рядом и Он будет распоряжаться всем, что происходит. В конце
концов, проверяющие добрались до стола и говорят служителю: «Кричи «Аминь!» Они
понимали, что если он скажет «Аминь!», то верующие его послушают и прекратят
молитву. Тогда они подошли к другому брату, который в молитве поднял вверх руки,
взяли его за бороду и говорят: «Кричи «Аминь». А он не обращает на них внимания и
славит Бога, потому что он знает, что у Бога есть защита.

К чему я рассказал это? Я хочу, чтобы и мы всегда вставали на колени перед Богом в
благоговении, чтобы и у нас была такая же жажда почтить Господа. Откуда это пошло –
стоять на ногах в молитве перед Богом? Я думаю, это по той причине, что христиане
много лет собирались там, где были грязные полы, прокуренные залы, и поэтому им
приходилось молиться стоя. Сейчас чистые полы, светлые залы, но христиане по
привычке стоят на молитве перед Богом. Я очень хочу, чтобы мы поклонялись Богу и
почитали Его, стоя на коленях, благоговея перед Ним.
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Итак, первая нужда – это в благоговении благодарить Бога за то, что мы имеем во
Христе Иисусе. Если человек понимает, что дал ему Бог в Иисусе Христе, что ждет его в
будущем, то он не может не благодарить Бога. Это счастье и радость со слезами на
глазах, и это невозможно передать словами.

Теперь второе, на что я хочу обратить ваше внимание: заботьтесь о благосостоянии
своего города и молитесь о нем перед Богом. Прочитаем 45 главу Книги пророка Исаии,
1-9 стихи: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за
правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб
отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы
уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе
хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я
Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. Ради Иакова, раба Моего, и
Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал
Меня. Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не
знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я
Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу
бедствия; Я, Господь, делаю все это. Кропите, небеса, свыше, и облака да
проливают правду; да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает
вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто препирается с Создателем
своим, черепок из черепков земных! Скажет ли глина горшечнику: "что ты
делаешь?" и твое дело скажет ли о тебе: "у него нет рук?"
Это очень
интересное место, слова Господа, сказанные одному правителю. Другими словами было
сказано: «Ты Меня не знаешь, но Я тебя избрал и почтил. Я делаю то, что Я замыслил,
ради Своего народа. Я это делаю по одной причине – чтобы все народы узнали, что Я
Господь». Когда я исследовал это место, я заметил, что в Библии 81 раз написано: «И
узнаете, что Я Господь». Когда Бог делал что-то великое, непонятное, сильное, такое,
что многое изменяет, Он говорил: «Я делаю это, и вы узнаете, что Я Господь». Я
глубоко убежден, что и Его Церковь работает на земле для этой Божьей цели. Церковь
Божья трудится для того, чтобы люди узнали, что Иисус Христос есть Господь. Но
прежде чем говорить эту истину другим людям, мы сами должны признать Божье
господство в своей жизни. Писание говорит нам, что Иисус Христос есть Господь. Но
просто знать это и говорить, еще не все. В Книге пророка Малахии сказано: «Если Я
Господь, то где благоговение предо Мной?» Для церкви знать, что Иисус Христос Господь – это изменить свое отношение к Нему абсолютно во всех сферах своей жизни
и в поведении. Это - изменить отношения друг с другом, с власть имущими, со всеми
ближними и дальними, с Богом. Нет ничего более угодного Богу, чем то, чтобы люди
поднялись в познании власти Иисуса Христа. Когда мы будем понимать и знать власть
Господа Иисуса Христа и подчинять себя Его власти, тогда Бог будет совершать среди
нас Свои удивительные дела.

Для спасения необходимы две вещи. Первое: исповедовать, что Иисус Христос твой

3/5

Назар Рещиковец. Две молитвенные нужды
23.03.2016 22:34

Господь. Второе: верить, что Он пришел на землю, искупил твой грех на кресте, умер и
воскрес. Так написано в Библии: «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце
твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил
Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а
устами исповедуют ко спасению»
(Римл.10:8-10).
Нам необходимо крепко держаться вечной правды, что Иисус Христос наш Господь, наш
Господин. Мы в Его подчинении, мы являемся Его орудием на этой Земле. Мы – глина в
Его руках. У нас есть ценность только тогда, когда Он берет нас в удел и
распоряжается нами. Если этого не происходит, то мы остаемся ненужной глиной.
Написано:
«Если
же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?»
(Матф.5:13). Ценность соли не в веществе, а в силе. Ценность Божьего народа не в том,
что он имеет определенную религию, а в том, что он находится в подчинении Господа
Иисуса Христа и в Его власти. Поэтому важно признавать Его господство, исповедовать
Его господство и держаться его. Важно быть среди тех людей, которым не надо
говорить: «И узнаете, что Я Господь», потому что они знают Бога и Его господство, они
днем и ночью знают это, исповедуют это и держатся этого. Они знают, что есть один
Господь и Господин в их жизни, над всей Землей, и в Его руках все люди от мала до
велика. Если Бог ставит кого-то на место царя или правителя, то Он хочет, чтобы мы
молились о нем. Он хочет, чтобы любой царь или правитель в конце концов, узнал, что
Иисус Христос есть Господь всего.

Поэтому мы должны молиться об этом. Благосостояние нашего города зависит от нас, от
нашей веры, от нашей подчиненности Господу, чтобы в итоге через нас и наше
исповедание люди узнали власть Господа Иисуса Христа - Умершего, Воскресшего и
вновь Грядущего. Важно проявить нашу веру в отношении господства Иисуса Христа в
нашей личной жизни и в жизни нашего города. Мы, Церковь Божья, хотим быть
подотчетными Господу во всем, чтобы господство Иисуса Христа в нашей жизни было на
все сто процентов. Мы хотим, чтобы те, кто не знают Господа, познали Его.

Мы склонимся пред Богом на колени, почтим нашего Господа, освятим это место своим
коленопреклонением и принесем Богу молитву хвалы и почтения. Мы встанем перед
Богом на колени и будем славить Его, и Дух Святой даст слова молитвы. Написано: «Отк
рой уста твои, и Я наполню их»
(Пс.80:11). Мы будем стоять на коленях перед Богом, мы вложим в эту молитву лучшие
слова, лучшие порывы своей души. Ведь Бог столько сделал для нас! Возлюбленные, я
не знаю, как может человек не благодарить Господа.

Господь недавно открыл мне, что многие служения в церкви – это пустота и мишура. И
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из этого есть очень маленькая доля того, что ценит Господь. Остальное – это
тщеславие, эгоизм, самолюбие, выгода, искание своего, искание своей славы и масса
пустоты. Это то, что Бог не принимает. Поэтому нам, церкви, есть в чем каяться перед
Господом, каждому из нас есть о чем молиться. Это касается каждого: проповедника,
служителя, поющих в хоре, играющих на музыкальных инструментах, слушающих.
Подумайте, насколько дорог вам Господь в вашем служении! Когда Бог давал мне это
откровение, сказал: «То, что ценно в служении – это страх Божий в соединении с
истиной». Объединение этих свойств в нашем труде и служении угодно Богу. То, что
находится за пределами страха Божьего и истины в Иисусе Христе, неугодно Богу.
Господство Иисуса Христа в нашей жизни, во всех сферах нашей деятельности, а так
же в деятельности нашего города – это очень важная нужда. Возлюбленные,
поклонитесь Господу от всего сердца! Поклонитесь и воздайте славу нашему великому и
всемогущему Богу, Пославшему Сына Своего на землю для нашего спасения! Да будет
Богу хвала, слава, величие и поклонение во веки веков! Аминь.

Проповедь Назара Павловича Рещиковеца (епископа Центрального объединения
церквей) на ночной молитве в г. Набережные Челны, 25.12.2015 г.
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