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«Я верю это так  не потому, что я это чувствую, а потому 
что Бог это обещал.»» Путь ко Христу  

 
9.Что если у тебя нет такой веры, необходимой, чтобы Бог мог  
действовать в твоей жизни? Марка 9:20-27 
 
 

 
Нам нужно просить Бога дать нам такую веру. Бог всегда готов 
нас слышать и содействовать нам на благо. «Верую, Гсподи, 
помоги моему неверию.»  

 

Заключение: Духовные обетования прощения, 
Святого Духа и т.д. всегда действительны. Но 
обетования временных благословений, даже 
земной жизни, даются и удерживаются Богом по 
Его воле, которая руководствутся любовью.  

Вера доверяет Богу даже когда не всѐ так, как 
нам хотелось бы. Легко доверять Богу, когда всѐ 
идѐт гладко. Настоящая проверка веры 
наступает, когда наши молитвы, как нам кажется, 
остаются без ответа.  

Истина в том, что мы не вырабатываем свою 
праведность и не вырабатываем веру. Обе – дары. 
Обе обретаются в результате знания Иисуса. 
Знание Иисуса – результат времени, проведѐнного 
в молитве и близком общении с Ним. Если мы 
придѐм к Нему, Он дарует нам истинную веру, 
которая нам так нужна.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

#5 
ВЕРА – ЧТО ЭТО?  

 
 Как мы можем познать Бога? Подобным же образом как мы 
познаѐм всех и всѐ остальное. Чтобы хорошо познакомиться с кем-то, 
необходимы три условия. Первое: говорить с ними. Второе: слушать их. 
Третье: проводить вместе время в какой-то деятельности. Это три 
компонента общения. Но откуда я знаю, что Бог есть? 
  Мы постоянно пользуемся вещами, которые для нас невидимы. 
Когда в последний раз ты видел(а) электричество? Ты не можешь 
видеть ветер. Мы не видим эту таинственную вещь, называемую 
«жизнь». Но мы видим результаты и признаки всего выше упомянутого.  
 Хоть мы и не в состоянии видеть Бога или слышать Его голос, 
мы всѐ же видим бесчисленные свидетельства Его силы; и, 
воспользовавшись теми средствами общения, которые Он нам дал, мы 
можем Его познать. Познавая Его, мы начинаем Ему доверять. 
 
1. Насколько важен опыт веры? Евреям 11:6; Римлянам 14:23;  

 
Евреям 10:38 ______________________________________________  

 
2. Что относительно веры может быть неправильно понято?  
Луки 17:5,6  

__________________________________________________________ 
 

Вера не измеряется количеством. Даже немного веры, но 
истинной, делает невозможное. 

 
3. Что такое истинная вера? Матфея 15:21-28  
 

_____________________________________________________________   
 

У этой  языческой женщины была великая вера, но Иисус, как 
кажется на первый взгляд, игнорирует, отвергает и даже 
оскорбляет еѐ. Однако, она продолжает Ему ДОВЕРЯТЬ. Вера 
– это доверие, умение полагаться на Бога.  
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Когда-то был канатоходец, который прошѐл по канату над 
Ниагарским водопадом. Обращаясь к потрясѐнной толпе, он 
спросил: «Кто из вас верит, что я могу пройти снова по 
канату над водопадом, но в этот раз, толкая тачку с 
человеком в ней?» Толпа зааплодировала. Люди были уверены, 
что он может это сделать. Тогда он спросил: «Кто желает 
сесть в тачку?» наступила гробовая тишина. Люди 
засвидетельствовали принципиальную разницу между верой и 
доверием. Одно дело верить, что канатоходец пройдѐт 
безоапсно над водопадом. Совсем другое дело доверить свою 
жизнь кому-то. Это и есть истинная вера! 
 

4.Как мы учимся доверять Богу? 2 Тимофею 1:12  
 

 ____________________________________________________________  
 
5.   Как мы познаём Бога?  
  

а. Слушая Его – Римлянам 10:17; Иоанна 20:31_________________  
 

б. Разговаривая с Ним – Филиппийцам 4:6; Луки 11:9013_________  
 

в. Сотрудничая с Ним – Матфея 11:29________________________ 
 
6.   Можем ли мы развить в себе веру собственным усилием?  

Римлянам 12:3; Евреям 12:2 
__________________________________________________________  

 
Вера – это дар от Бога. Она становится всѐ более истинной 
от нашего общения с Иисусом. 

 
7.Как Бог помогает нам доверять Его воле? Исаия 30:21  
 

_____________________________________________________________  
 

Бог обещает нам вести нас по Его воле. 
 

Бог открывает нам Свою волю тремя путями:  
 

а. Посредством Своего Слова (Псалом 118:105; Иисус Навин 1:8) 
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Священное Писание -- надѐжный источник, в котором 
выражена воля Божья относительно любого предмета. Там 
содержится божья мудрость о финансах, воспитании детей и 
множестве нравственных моментов. Когда тебе нужен совет 
в любом деле, всегда ищи его в первую очередь в Библии. 
 

б. Через провидение и обстоятельства (Притчи 3:5,6; Псалом 
36:23)  

 
Бог часто создаѐт определѐнные обстоятельства в жизни 
человека с целью открыть ему Свою волю. Когда мы в 
молитве обращаемся к Богу относительно работы или места 
для жительства, нам следует смотреть какие двери Бог 
открывает, а какие закрывает. 
 

 в. Прямое общение в сердце (Деяния 8:26-40) 
 

Иногда Святой Дух говорит твоему сердцу Свою волю. 
Очень часто неоходимо молиться конкретно Господу о тех 
вопросах, которые нам не ясны. Например, молись так: «Если 
это Твоя воля (относительно того или иного вопроса), то 
продолжай направлять мои мысли в том направлении, но если 
это не Твоя воля, то убери эти мысли от меня.» 

Один человек молился о новой работе. Он молился, что 
если Бог желает для него эту работу, то пусть желание и 
радость возрастают от мыслей об этой работе. Если же Бог 
не желает для него эту работу, то пусть Он уберѐт это 
желание . 

Как только этот человек закончил молиться, он не помнил 
даже названия компании. И он понял, что на это нет Божьей 
воли. Шесть месяцев спустя компания перестала 
существовать. Бог знает конец от начала! Когда мы живѐм в 
Его воле, у нас покой и гармония в сердце и в жизни. 

 
8.   Нужна ли нам вера для того, чтобы Бог действовал в нашей 

жизни? Матфея 9:22,28,29 
__________________________________________________________  

 
Вера – это канал, по которому Божья сила поступает в нашу 
жизнь. Без веры Бог не может даровать нам прощение и 
преобразовать нашу жизнь. «Не ждите, пока почувствуете, 
что вы прощены, но скажите:  

 
 


