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Евангелие от Марка 
 

 
УУССЛЛООВВИИЯЯ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТИИВВННООЙЙ  ММООЛЛИИТТВВЫЫ  

ММКК..  1111::2200--2266  
 

ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Надеюсь, ваши сердца уже готовы к слушанию Слова Божьего, и вам осталось только открыть 

свои Библии, 11-ю главу Евангелия от Марка. 
«Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр 
говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, 
говорит им: имейте веру Божию, 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. Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, - и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, 
если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если 
же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк. 11:20-
26). 
Сегодня мне бы хотелось сделать необычное вступление. Я хочу попросить вас 

приготовиться к ответам на вопросы поднятием руки. Готовы? Пожалуйста, не оставайтесь 
безучастными к моим просьбам, все это необходимо для того, чтобы привлечь ваше внимание к 
основной теме проповеди.  

Пожалуйста,  поднимите руки те, кто ежедневно обращается к Богу в молитве. Почти сто 
процентов. Теперь поднимите руку, если Бог отвечает на ваши молитвенные просьбы время от 
времени, не на все, но на некоторые отвечает.  И последнее: поднимите руку те, кому Бог отвечает 
на большинство просьб, почти на все. Число рук, естественно, уменьшилось. 

Надо признать, что далеко не все молитвенные просьбы христиан исполняются Небесным 
Отцом. 

А хотели бы вы, чтобы Бог отвечал вообще на все ваши обращения? Представьте, что все, о 
чем вы просите в молитве, исполняется. Именно такое обещание дает Иисус в 24-м стихе: «Потому 
говорю вам: все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам». 

Но для того чтобы все ваши молитвенные просьбы исполнялись, необходимо соблюдать 
определенные условия. Знаете ли вы, какие это условия? Рассмотрим три условия результативной 
молитвы. 
 
II..  ММООЛЛИИТТЕЕССЬЬ  ВВ  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИИИ  СС  ВВООЛЛЕЕЙЙ  ББООЖЖЬЬЕЕЙЙ    
 

«Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр 
говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла» (стихи 20-21). 

 
Бесплодная смоковница засохла до самого корня. Ученики увидели печальную картину: сухой 

ствол, сухие ветви, пожелтевшие и опавшие листья. Урок преподан. Будущее отступнического 
Израиля проиллюстрировано наглядно. В ответ на удивленную реакцию Петра Господь сразу же 
переходит к объяснению другого урока, урока о молитве. И в этом мы видим великое мастерство 
Иисуса как Учителя. Петр еще продолжает удивляться засохшей смоковнице, усваивает один урок, 
а одновременно с этим начинается уже другой урок. Конечно, Господь понимал, что многие Его 
уроки ученики поймут лишь спустя время и не рассчитывал на сиюминутное восприятие материала. 

Смоковница засохла, потому что ее проклятие полностью соответствовало воле Бога Отца, 
Который так же запланировал осуждение неверного Израиля. Отец хотел, чтобы Сын 
проиллюстрировал грядущий суд над богоизбранным народом на примере засохшей смоковницы. 

Урок здесь очевиден. Если последователи Христа точно так же станут молиться в 
соответствии с волей Бога, желать того, чего хочет Господь, то их обращения будут  услышаны и 
исполнены. 
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Молитва, согласующаяся с волей Божьей, – это молитва, соответствующая двум условиям: 
соответствие Писанию, соответствие  Божьему плану. 

Если вы хотите, чтобы ваша молитвенная просьба была услышана, проверьте, насколько она 
соответствует Библии, ее заповедям. Просите ли вы Бога о том, что свято, что прославляет Его имя, 
что способствует благочестию близких, спасению грешников и укреплению любви и единства в 
поместной церкви? Если же вы просите «не на добро, а чтобы употребить для ваших 
вожделений» (Иак. 4:3), в таком случае не надейтесь на удовлетворение своих просьб. Не 
сомневайтесь, Небесный Отец не станет отвечать на молитвы соперничающих, амбициозных, 
корыстных, самолюбивых людей. Бог не станет потакать вашим идолам сердца. Только человек, 
который молится с мотивами, соответствующими Писанию, и обращается с просьбами, 
согласующимися с Библией, может надеяться на ответ небес. Но одного лишь соответствия вашей 
просьбы Писанию недостаточно для получения желаемого ответа. Например, апостол Павел 
трижды молился об избавлении от жала (влияния коринфских лжеапостолов), но не получил 
просимого (2Кор. 12:7-10). 

Как мы уже отмечали, необходимо, чтобы молитва не только соответствовала Божьему 
Слову, но и соответствовала Божьему плану, осуществляемому через провидение. Просьба Павла 
об избавлении от атак коринфских лжеапостолов соответствовала Писанию, но осталась без ответа 
потому, что она не соответствовала Божьему плану, согласно которому лжеапостолы должны были 
продолжать разбивать сердце Павла своей клеветой, что способствовало смирению апостола и, как 
следствие, повышению эффективности служения. 

Волю Бога, изложенную в Писании, мы можем знать точно. Однако подробный Божий план 
относительно нашей жизни нам неизвестен. Но, чем более мы стремимся изучать Слово и жить в 
соответствии с ним, тем больше вероятность того, что наши молитвы все чаще и чаще станут 
согласовываться с предвечным замыслом Бога. Хотите получать ответы на свои молитвы, тогда 
молитесь в соответствии с волей Божьей. Максимально приблизить свои молитвы к ней мы можем 
только одним способом: изучая Библию и живя свято в соответствии с ней. 

Уподобляясь Христу, мы начинаем хотеть того, чего хочет Сам Бог, мы начинаем стремиться 
к тому, к чему стремится Он. Наши желания все чаще и чаще звучат в унисон с желаниями Бога и 
вследствие этого молитвенные просьбы не остаются без ответа. 

 
Второе условие результативной молитвы – 

 
IIII..  ММООЛЛИИТТЕЕССЬЬ  СС  ВВЕЕРРООЙЙ  ВВОО  ВВССЕЕММООГГУУЩЩЕЕССТТВВОО  ББООГГАА    
 

«Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, 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. Потому говорю вам: 
все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам»              
(стихи 22-24). 

 
Удивление Петра тому, что смоковница засохла, свидетельствовало о неуверенности в 

обязательном исполнении всех слов Христа. Ученикам явно не хватало веры, поэтому Господь 
призывает их: «…имейте веру Божию». 

Далее Иисус подчеркивает значение веры для молитвы: «…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…». «Даже если вы, Мои ученики, станете молиться с 
верой, вы сможете получать просимое. Поэтому не стоит удивляться тому, что Я, ваш Учитель, 
пожелал, чтобы смоковница засохла, и получил желаемый результат». 

Слова о сдвигании гор не следует понимать буквально. Фраза «сдвигающий горы» была 
весьма распространенной в дни Христа. Ее использовали, когда речь шла о решении трудных 
вопросов. В еврейской литературе она упоминалась в отношении великих раввинов, способных 
разрешать великие вопросы и оставлять глубокий след в памяти учеников.  
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Когда мы говорим о ком-то: «Он ради воплощения своей мечты готов горы свернуть», мы 
также используем образный язык и не рассчитываем на буквальное понимание наших слов. 
Совершенно очевидно, что Господь не призывает учеников совершать эффектные чудеса, 
переставлять горы с места на место. Он говорит образно: «Молитесь с верой, без сомнений, и вы 
сможете совершать  великие дела». 

Неверное понимание слов Христа о молитве с верой породило множество заблуждений, 
особенно распространенных среди сторонников харизматического учения. Некоторые из них 
утверждают, что для того, чтобы получить желаемое, необходимо это себе представить и без 
сомнений помолиться Богу. Например, если вы хотите новый дом, то просто представьте его и 
попросите об этом  Бога. Если вы хотите выйти замуж, просто представьте себе своего будущего 
мужа: его рост, цвет волос, вес, образование, и без сомнений обратитесь со своей нуждой в 
молитве. Твердая вера, лишенная сомнений, быстро приведет к желаемому результату. 

Но Иисус не учит ничему подобному. Молитва без сомнений – это не способ удовлетворения 
эгоистичных желаний человека. Другие изречения Иисуса о молитве подразумевают согласие с 
волей Отца. 

«…да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10). 
«…и говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я 
хочу, а чего Ты» (Мк. 14:36). 
Когда Иисус говорит: «…все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и 

будет вам», Он говорит это в согласии со всем Своим учением о молитве, требующим единства 
молитвенных просьб с волей Отца для получения просимого. Не вырывайте эти слова из контекста 
всего учения Христа о молитве. Только если ваша молитва соответствует воле Бога, лишь тогда 
твердая вера значительно усилит ее. 

Вспомните следующие слова Иакова:  
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без 
упреков, - и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает 
такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак. 1:5-7). 
Согласующаяся с волей Отца просьба о ниспослании мудрости может быть удовлетворена, 

если в ней не будет сомнений. Причем верить «нимало не сомневаясь» следует не в свою молитву, 
не в себя и даже не в силу веры, а в силу Бога, в Его всемогущество, Его способность осуществить 
просимое. 

Простой фермер Уилл Таунсенд заканчивал все свои молитвы словами: «Знание Господа да 
покроет Землю, как воды покрывают моря». И молитвенные обращения фермера не остались без 
ответа. Его сын Камерон основал миссию переводчиков Библии «Уиклиф». С 1942 года миссия 
«Уиклиф» перевела Писание на сотни языков мира. Знание о Господе стало доступно 
представителям разных народов мира. В своем замысле Господь запланировал действовать через 
ответы на молитвы святых, уверенных в Его силе и стремящихся исполнить Его волю. Первое 
условие результативной молитвы – соответствие с волей Божьей. Второе условие результативной 
молитвы – вера во всемогущество Бога. 
 

Третье условие результативной молитвы – 
 
IIIIII..  ММООЛЛИИТТЕЕССЬЬ,,  ППРРООЩЩААЯЯ  ССВВООИИХХ  ООББИИДДЧЧИИККООВВ    
 

«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный 
не простит вам согрешений ваших» (стихи 25-26). 

 
Говоря: «И когда стоите на молитве», Иисус упомянул обычную молитвенную позу тех 

дней.  
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Занимая обычное положение для молитвы, «прощайте, если имеете на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный простил вам согрешения ваши». 

Если ваши сердца наполнены злобой, завистью, обидой, непрощением, неприязнью по 
отношению к ближнему, в таком случае грех, находящийся в вашем сердце, стоит стеной между 
вами и Богом.   

То же самое происходит и в семье: 
«Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, 
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия 
в молитвах»    (1Пет. 3:7). 
Неразрешенный конфликт между мужем и женой, отсутствие искренних, гармоничных, 

доверительных отношений становится непременным препятствием в молитве.  
Бог не только не станет отвечать на молитву того, кто негативно относится к ближним, но и 

накажет за это: «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений 
ваших» (стих 26). 

Важно понимать, что речь идет о временном земном отцовском наказании для верующих, а не 
о вечном карательном наказании нечестивых.  

В притче о непрощающем рабе говорится о таком наказании (Мф. 18:21-35). Раб, которому 
царь простил десять тысяч талантов, – это верующий, спасенный. Царь – это Бог. Сумма десять 
тысяч талантов – долг, который отдать невозможно, это бесконечная вина грешника перед Богом. 
Получив прощение своего долга, раб стал душить своего товарища и не хотел простить ему гораздо 
меньший долг. Узнав о таком поведении прощенного раба, царь отреагировал следующим образом: 
«Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому 
что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал 
тебя?» (Мф. 18:32-33).  

Разгневавшись на раба, «государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего 
долга» (Мф. 18:34). Обратите внимание, что царь не велел казнить непрощающего раба. Он отдал 
его истязателям. Истязатели били палками, осуществляли лишь временное наказание. 

Бог наказывает временным, земным, отцовским воспитательным наказанием христианина, 
затаившего в сердце непрощение. 

Нередко депрессия, в которую погружается непрощающее сердце, является частью наказания 
Господа. Горечь и обида буквально поедают изнутри христианина, не желающего прощать. 
Депрессия может усиливаться из-за ощущения разобщенности с Богом, возникшей вследствие 
безответной молитвенной  жизни. 

Бог отвечает на молитвы христиан с широким сердцем, способных вмещать самых разных 
людей и прощать как неразумные поступки, так и обдуманные злодеяния. Мелочный, постоянно 
конфликтующий с окружающими, соперничающий с ближними, обидчивый человек напрасно 
ожидает ответа на свои молитвы. Господь гневается на него, а не спешит благословлять, давая 
просимое.  

Для того чтобы ваши молитвы не оставались без ответа, недостаточно заменить негативное 
отношение к обидчику безразличным, необходимо большее – нужна любовь, сострадание, жалость. 
Истинное прощение удаляет из сердца злобу и наполняет его любовью. Христинин обязан прощать 
всех, всегда и сразу, даже если виновный отказывается просить прощения. Прощение – это наш 
долг. Жизнь в горечи и обиде не имеет оправдания. Что бы ни сделал ваш ближний, какие бы 
действия ни совершил, это не может оправдывать ваше непрощение. 

 
ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  

Если вы станете молиться в соответствии с волей Бога, с верой в Его всемогущество, прощая 
своих обидчиков, в таком случае Бог ответит на все ваши молитвы. Вы сможете совершать великие 
дела ради славы Божьей. То, что другим кажется невероятным, Бог осуществит в вашем служении. 
Помните, в Своем замысле Бог решил действовать в ответ на наши молитвы. 


