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Евангелие от Матфея – 121 

Возможности Божьей веры 

Мф 21:20-22 

 

 

 

36.7% «верующих» верят в то, что Бог личность. 

 

21% «верующих» считают, что мир не сотворен Богом. 

 

58.6% «верующих» верят в загробную жизнь. 

 

20% «верующих» верят в воскресение из мертвых. 

 

59% «верующих» верят в приметы. 

 

41% «верующих» считают, что астрология приемлема и надѐжна 

 

42.2% «верующих» считают, что вера придаёт смысл жизни 

 

27.8% «неверующих» называют себя Православными. 

 

 
Мф 8:27  Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море 
повинуются Ему? 

 

 

 
Луки 5:8  Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: выйди 
от меня, Господи! потому что я человек грешный. 

 

 

 
Мф 21:20-22  Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас 
засохла смоковница?  21 Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, 
если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что 
[сделано] со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и 
ввергнись в море,-- будет;  22 и всѐ, чего ни попросите в молитве с верою, 
получите. 

 

 

 
Мк 11:20-24  Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до 
корня.  21 И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, 
которую Ты проклял, засохла.  22 Иисус, отвечая, говорит им:  23 имейте веру 
Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и 
ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется 
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по словам его,-- будет ему, что ни скажет.  24 Потому говорю вам: всѐ, чего 
ни будете просить в молитве, верьте, что получите,-- и будет вам. 

 

 
Мф 17:20  если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: 
„перейди отсюда туда ", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для 
вас; 

 

 

I. Природа Божьей веры 

 

 

A. Что такое вера 

 

 
Евр 11:1  Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 
невидимом. 

 

 

 
Уверенность – Убеждѐнность 

 

 

 
 

 
Рим 10:17  Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. 

 

 

 
2 Тим 4:3-4  Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но 
по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху;  4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 

 

 

B. Что значит вера Божья 

 

 
Мк 11:22-24  Иисус, отвечая, говорит им:  23 имейте веру Божью, ибо истинно 
говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не 
усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его,-- будет 
ему, что ни скажет.   
 

 

Вера – это реакция разумного человека, выражающаяся в признании им 
фактов, на основании авторитетного свидетельства о данных фактах. 
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1. Вера в Бога 

 

 

 
В кого люди верят 
 
друзья (они помогут)  
учителя (они знают)  
партнеры по бизнесу (они не подведут)  
политики (они обеспечат безопасность и стабильность государства)  
врачи (они защитят от болезней) 
дети (они позаботятся в старости) 

 

 
Иер 17:5-8  Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на 
человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от 
Господа.  6 Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, 
и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой.  
7 Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование-- 
Господь.  8 Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее 
корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во 
время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. 

 

 
Исх 32:1  Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то 
собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который бы шел 
перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли 
Египетской, не знаем, что сделалось. 

 

 

 

2. Вера в Божью истину 

 

 

 
Ин 8:30-32  Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.  31Тогда сказал 
Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики,  32 и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными. 

 

 

 
Ин 8:43-44  Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете 
слышать слова Моего.  44 Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего. 

 

Вера в Бога, это когда человек признаѐт Бога настолько великим, мудрым 
и суверенным, что полностью доверяет Ему свою жизнь. 
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3. Вера в Божьи действия 

 

 

  
Иак 2:19-20  Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и 
трепещут.  20 Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без 
дел мертва? 

 

 

 

II. Действие Божьей веры 

 

 

 
Мф 21:20-22  Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас 
засохла смоковница?  21 Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, 
если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что 
[сделано] со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и 
ввергнись в море,-- будет;  22 и всѐ, чего ни попросите в молитве с верою, 
получите. 

 

 

 

A. Свобода от сомнений 

 
Мф 21:21  Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете 
иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что [сделано] со 
смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море,-- 
будет;   
 

 

 

 

1. Познавайте Бога 

 

 

 
Рим 12:2  и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и 
совершенная. 

 

 

 
Фил 1:20-24  при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не 
буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится 
Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью.  21 Ибо для меня жизнь-- 
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Христос, и смерть-- приобретение.  22 Если же жизнь во плоти [доставляет] 
плод моему делу, то не знаю, что избрать.  23 Влечет меня то и другое: имею 
желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно 
лучше;  24 а оставаться во плоти нужнее для вас. 

 

 

 

 
Фил 3:8-14  Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, 
чтобы приобрести Христа  9 и найтись в Нем не со своею праведностью, 
которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью 
от Бога по вере;  10 чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его,  11 чтобы достигнуть воскресения 
мертвых.  12 [Говорю так] не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; 
но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус.  13 Братия, я 
не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 
вперед,  14 стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе. 

 

 

 

2. Признавайте реальность своей не надѐжности 

 

 

 
Фил 3:4-7  хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает 
надеяться на плоть, то более я,  5 обрезанный в восьмой день, из рода 
Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей,  6 по 
ревности-- гонитель Церкви Божией, по правде законной-- непорочный.  7 Но 
что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.   
 

 

 

B. Дух покорности и прошения 

  

 

 
Мф 21:20-22  Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас 
засохла смоковница?  21 Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, 
если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что 
[сделано] со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и 
ввергнись в море,-- будет;  22 и всѐ, чего ни попросите в молитве с верою, 
получите. 

 

 

 
1 Тим 2:8  Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, 
воздевая чистые руки без гнева и сомнения; 
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Исая 66:1-2 


