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I. Введение
А. Принципиальная важность веры для молитвы
1. Когда мы просим Бога о чём-либо, мы должны верить в то, что Он силен это
сделать.
2. Глупо просить и не верить, что тот, кого просишь, способен тебе помочь.
Б. Парадокс молитвы с верой
1. Очень много людей уверено, что важно не столько то, во что мы верим,
сколько сам факт веры.
а. Если вера сильная, то Бог обязательно даст в ответ на молитву.
б. Если Бог не дал, то это значит, что проблема с верой.
2. Но первостепенную важность имеет то, в кого и во что мы верим, а не сам
факт нашей веры.
II. Основная часть - Молитва с верой (Мк. 11:22-24)
А. Понятие веры в Бога
1. Природа веры
а. Признание величия Бога - признать Бога Тем, Кто Он есть
1) Творец;
2) Суверенный Владыка вселенной (Дан. 4:31-32);
3) Мы должны верить, что Бог всемогущ.
а) Не имеет смысла просить Бога сделать то, что ему не по
силам.
б) Но из этого не следует, как хотелось бы думать, что вера во
всемогущество Божье поможет получить ответ на любую
молитву.
в) Всемогущий Бог не выдаёт нам во время молитвы пустой
оплаченный чек, по которому мы можем получить всё, на
что у нас хватит веры.
г) Вера должна быть обращена на Бога, Которого описывает
Библия, а не на богатство и силу нашего воображения.
д) То, по поводу чего мы верим, должно быть оговорено и
описано тем, что Бог открыл нам о Себе и Своих обетованиях
в Св. Писании.
б. Сокрушение перед Богом и Его словом
1) Есть много людей, которые признают в Боге творца; но при этом
не все смиряются перед Ним, как перед Творцом (Рим. 1:21).
а) В современном обществе довольно просто формально
соглашаться с существованием Бога, но жить так, словно Его
нет и в помине.
б) Большинство людей вспоминают о Боге, лишь попав в беду
("Как тревога, так до Бога").
2) Христианская вера основана на том, что:
а) Бог есть.
б) Он – Творец и Владыка над всем творением.
в) Самое главное, что Он сказал людям, Он сказал в Сыне, в
Иисусе Христе.
г) Только Бог обладает истиной, которую Он передал нам
через И.Х., и которая записана в Библии.
в. Покорное доверие Богу и Его Слову
1) Называя учеников "маловерными" (Мф. 8:26), Иисус упрекал их в
неспособности довести уже имеющиеся в наличии факты до их
логического завершения.
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логического завершения.
а) Чудеса, которые ученики уже видели ранее, представляли
из себя достаточно хорошее свидетельство для того, чтобы
поверить, что Иисус может спасти от бури - такой подход к
вере остаётся неизменным во всём тексте Библии.
б) Вера - это сознательная реакция на свидетельство личного
откровения о Боге в природе, человеческой истории и Св.
Писании.
2) Но вера - это нечто большее, чем просто выводы, основанные на
фактах; ведь и "бесы веруют", хотя и противятся Богу (Иак. 2:19).
3) Вера требует абсолютной преданности и готовности передать
свою жизнь в руки Божии.
а) Пример с дельтапланом:
1- Вера в то что вы умеете летать на дельтаплане, не
поможет, когда вы падаете в пропасть.
2- В этот момент значение имеет лишь объект вашей
веры - конструкция и прочность дельтаплана.
3- Никакие лётные навыки не помогут, если дельтаплан
развалится.
б) Вера в веру, а не в живого Бога может дорого обойтись.
2. Функция веры
а. Евр. 11:1– "осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом"
1) Вера - это то, что позволяет нам видеть то, что мы не можем
увидеть глазами, и она нам позволяет делать это невидимое
более реальным, чем то, что мы видим глазами.
2) То, что обещает Бог, вера делает более реальным, чем то, что мы
видим, для тех, кто признаёт Божье величие, сокрушается перед
Ним и послушен Его слову.
б. Пример того, как действует вера
1) Исцеление слуги сотника (Мф. 8:5-13)
а) Слуга сотника был парализован и он говорит об этом Иисусу.
б) Иисус говорит, что придёт и исцелит его слугу.
в) Сотник просит Иисуса, чтобы Тот только сказал слово об
исцелении, и тогда выздоровеет слуга.
г) Иисус сказал сотнику, чтобы тот шёл домой и ему будет по
его вере; и в тот же час выздоровел его слуга.
д) Сотник поверил в И.Х. и в силу Его слова.
2) Вера Павла (Деян. 27:20-26)
а) Корабль, на котором Павла должны доставить в Рим, попал
в сильный шторм, и у находящихся на нём пропала всякая
надежда на спасение.
б) Павел получил от Бога слово утешения о том, что никто не
погибнет, и ободряет находящихся на корабле, которые уже
готовы проститься с жизнью.
в) Павел поверил, что будет точно так, как сказал ему Бог.
3. Вера - это активное доверие Богу, которое проявляется в уповании на Его
обетования и действиях по Его принципам, данным нам в Сл.Б.
а. Вера - это доверие Богу, а не собственному плану действий.
б. Пример такой веры - вера друзей Даниила - Седраха, Мисаха и
Авденаго (Дан. 3:16-18).
1) Они хотели спастись от огня печи, и у них была вера в то, что Бог
силен это сделать.
2) Но, не имея конкретного обетования относительно того, что их
верность Богу спасёт их жизнь, они уповали на Бога, а не на свою
способность распознать Его волю.
в. Если в Библии не содержится конкретного обетования, то вера должна
верить не в себя, но в Самого Бога.
Б. Вера в веру и вера в Бога
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Б. Вера в веру и вера в Бога
1. Проблемы молитвы веры в веру
а. Часто мы ищем системный подход для достижения желаемого
результата молитвы.
б. Цель нашей молитвы заключается в получении ожидаемого нами
ответа.
в. Если ответ не приходит, у нас возникают вопросы:
1) "Хватило ли у меня веры?"
2) "Может быть я недостаточно верил в то, что Бог даст просимое?"
3) "Может быть стоило попоститься и этим усилить мою молитву?"
г. При этом всё внимание концентрируется на молитвенных методах и
формах, а не на личности Бога.
1) Мы начинаем завидовать тем, кто получил ответ на молитву значит у него хватило веры, а у меня нет.
2) Всё это может привести к сомнениям в любви, справедливости и
благости Божьей.
3) Мы буквально показываем Богу, как Он может прославиться в
нашей жизни…, а Он не хочет этого делать.
2. Молитва с верой в Бога
а. Если мы молимся с верой в Бога и не получаем ответа, вопросы
возникают всё равно, но при этом Бог остаётся.
1) Такая молитва - это средство общения между двумя личностями тем, кто молится, и Богом.
2) Мы важны, но Бог важнее, поэтому мы не пытаемся
манипулировать Им посредством веры.
б. Цель нашей молитвы заключается в познании Бога.
1) Если Бог не отвечает, моя вера в Него не исчезает.
2) Вера ждёт, когда Бог прославится через тот ответ, который с Его
точки зрения лучше всего сейчас подходит для меня.
в. Сила верить обетованию всецело зависит от веры в Того, Кто дал
обетование.
1) Ценность обещания зависит от дающего это обещание.
2) Вера в обещание - плод веры в Того, Кто обещает.
г. Бог Сам должен стать для нас всем.
1) Молитва веры коренится в жизни веры.
2) Для того, кто хорошо знает своего Отца и живёт в постоянном
тесном общении с Ним, верить Его обещанию и ждать от Него
ответа просто.
3) Многие верующие, не понимая этого, искренне желая получить
ответ от Бога, сосредотачиваются на обетовании и пытаются изо
всех сил "взять" это обетование верой.
4) Мы ищем Божьих даяний, но Бог хочет дать нам сначала Самого
Себя.
5) Пусть наша вера больше сосредоточится на Боге, чем на
обещанном Им.
В. Основание для молитвы веры
1. Трудности
а. Вера не основывается на очевидных обстоятельствах.
1) 3Цар. 18:41-45 - шесть раз слуга докладывал Илии, что нет и
намёка на дождь.
2) Илия верил, что Бог ответит на его молитву, и спустя 3,5 года
засухи пойдёт дождь (Иак. 5:18).
б. Вера не нуждается в знамениях и чудесах для её укрепления.
1) Суд. 6:36-40 - Бог нисходит к маловерию Гедеона и позволяет ему
Себя испытывать.
2) Если верующий ищет знамений и чудес, это показывает на его
маловерие.
в. Чувства и эмоциональные переживания не являются истинным
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в. Чувства и эмоциональные переживания не являются истинным
основанием для молитвы с верой.
1) "Я чувствую, что именно об этом надо сейчас просить Бога"
2) "Что-то мне подсказывает, что сейчас надо молиться об этом"
2. Молитва с верой и Божьи обетования
а. Молитва с верой находит себе поддержку в обетованиях Слова
Божьего.
1) Илия посредством молитвы претворял Божии обетования в
реальные события жизни (3Цар. 17:1, 18:1, Иак. 5:17).
2) Иосафат своей молитвой побудил Бога вмешаться и защитить
Свой народ, когда над ним нависла смертельная опасность со
стороны врагов, тем самым исполнив Своё обетование (2Пар.
20:9).
3) Всё библейское откровение завершается обетованием и молитвой
(Отк. 22:20).
б. Молитва с верой не нуждается во внешнем подтверждении, но уповает
на Бога, несмотря на видимые события.
1) Молитва Илии о дожде была триумфом веры, несмотря на
повторяющиеся сообщения слуги, что на небе нет ни облачка
(3Цар. 18:41-45).
2) Вопреки тому, что жена Авраама давно вышла из возраста
деторождения, он поверил в обетование Божие о рождении сына
(Рим. 4:18-21).
в. Молитва с верой - это молитва, основанная на Божьих обетованиях.
1) Наполните ум и сердце Словом Божьим, чтобы знать Его
обетования.
2) Посвятите всего себя Богу, чтобы Господь поддерживал вас в
праведной жизни (2Пар. 16:9).
3) В молитве говорите Богу, на основании каких Его обетований вы
просите о чём-либо.
III. Заключение
А. Молитва с верой основывается на вере в Бога:
1. Признание Бога Тем, Кто Он есть.
2. Сокрушением перед Богом и Его словом.
3. Покорном доверии Богу.
а. Вера - это доверие Богу, а не собственным желаниям.
б. Сила верить обетованию всецело зависит от веры в Того, Кто дал это
обетование.
4. Бог Сам должен стать для нас всем!
Б. Молитва с верой - это молитва, основанная на Божьих обетованиях.
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