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Как Бог поступает с безбожной верой? 
 
Марка 4:39-41 
И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и 
сделалась великая тишина.  И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?  И 
убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море 
повинуются Ему?  
 
Марка 9:23-25 
Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему.  И 
тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.  
Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и 
глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него.  
 
1Тимофею 1:13 
меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, 
что [так] поступал по неведению, в неверии  
 
Галатам 5:5 
а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры.  
 
Эти места Писания говорят нам о том, что даже когда мы слабы и имеем безбожную веру, Он 
придёт к нам и даст Своего Духа.  
 
Как мы можем отреагировать, если Бог показывает, что у нас есть безбожная вера ? 
Римлянам 12:2 
Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чт обы 
вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.  
 
Ефесянам 4:23,24 
а обновиться духом ума вашего  и облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины.  
 
Очень важно, чтобы мы научились верить иначе, чем когда мы ещё не были верующими 
христианами. Важно понять, как характер Христа возрастает в нас. Отрегулируй свою веру к 
Его мыслям о тебе. Старую веру, которая не является божественной, можно заменить 
божественной.  
 
Какая разница между Божьей  и безбожной верой? 

 Вера – это взгляды или убеждения, которые развиваются с течением времени, когда 
мы смотрим на мир с нашей собственной уникальной точки зрения. Она основана не 
только на фактах, но и на том, что мы открыли для себя и узнали.  

 Вера – это совокупность того, во что мы действительно верим, решений, отношений, 
договорённостей, суждений, ожиданий и внутренних клятв. 

 Божья вера находится в гармонии с Божьим словом, характером, природой Иисуса 
Христа.  

 Безбожная вера не находится в гармонии с Богом. Она фокусируется на опыте и 
убеждениях, которые формировали человека на протяжении многих лет. 

 БЕЗБОЖНАЯ ВЕРА 
  Служи   Семинар 5.6 
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 Безбожная вера – это то, что кажется истинным и основано на фактах, которые 
человек считает истинными, но это неверно, если это не основано на Божьем слове.  

 
Как появляется безбожная вера? 

 Через болезненный жизненный опыт. 

 Боль производит на нас очень сильное впечатление. Это оставляет воспоминания, 
особенно, когда одна и та же боль повторяется в жизни неоднократно. Из-за этого у 
человека формируются мысли, в которые он будет верить. Негативный опыт - это 
факт, но убеждения об этих болезненных переживаниях не являются истиной. 

                 Пример:  
                 Отец пообещал прийти на балетное представление, но забыл. Такое порой 
                 случается. У ребёнка возникает мысль, которая говорит, что «я недостаточно  
                 важен». Из этого безбожная вера превращается в ложь о том, что этот ребёнок     
                 никому не нужен. 

 Через рассуждения своим умом, естественное мышление. 

 В очень раннем возрасте мы учимся думать и прислушиваться к логике. Наше 
окружение определяет, как формируется это мышление. Например, если ребёнок 
попадает в атеистическую среду, его учат, что Бога нет. 

 Через семейное наследство. 
                 Наша семья формирует нашу веру почти во всё. То, что человек думает о людях,  
                 работе, правительстве, религии и мировоззрении, зависит от семьи. 
                 Пример 1:  
                 Правительство коррумпировано, тебе нужно остерегаться полиции, никому не  
                 доверяй. 
                 Пример 2:  
                 Мы родились бедными и умрём бедными. Не утруждай себя тяжёлой работой, всё 
                 равно это бесполезно. 

 Через повторение событий, замкнутый круг ожиданий. 
 
Какие последствия у безбожной веры? 

 Жизнь в замкнутом круге неправильных  ожиданий.  

 Веру формирует опыт.  

 Если переживания не находятся в гармонии со словом, характером и природой Бога, 
то возникает безбожная вера. 

 Безбожная вера формирует поведение и действия.  

 Поведение и действия подтверждают безбожную веру. 

 Точно так же, как вера в Бога сильна, так и безбожная вера очень сильная в ожидании 
негативных вещей.  

 Безбожная вера блокирует веру в Бога и истину Его обетований. 

 Божье благословение заблокировано и не может войти в жизнь человека.  

 Кажется, что человек не может пережить Бога. Как будто Он не слушает и находится 
далеко. 

 
Как Иисус может помочь заменить безбожную веру? 
Иисус говорит: Я – путь, истина и жизнь. Если мы прислушиваемся к Его словам и учимся 
доверять им, то мы сможем обновить наше мышление. Иисус не говорил это лишь 2000 лет 
назад, Он до сих пор это говорит. Слова Иисуса помогают нам привести в соответствие то, во 
что мы верим, и что у нас в мыслях, с Божьей истиной.  
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Шаги для восстановления 
  

1. Выясни вместе с Иисусом, какая безбожная вера живёт в твоих мыслях. Вспомни 
события, происходящие в тот момент, что ты чувствуешь, что думаешь? 

                 Например:  
                 Ты выполнял работу вместе с пятью людьми, и во время презентации  
                 забыли назвать твоё имя.  
                  Чувства - оставленный, одинокий. 
                  Мысли - я не важен. 
 

2. Запиши, что ты чувствуешь и думаешь. Это поможет тебе.  
 

3. Запиши истину слова Божьего в противовес этим мыслям. 
Например: 
 Безбожная вера – меня никто не любит.  

                  Божья вера – Бог так сильно любит меня, что отдал Иисуса (Иоанна 3:16). 
 

4. В Ефесянам 4:22-24 нам показано, что можно изменить свои мысли, как если старую 
одежду заменить на новую. Заменить старые мысли новыми.  

 
5. Это не происходит само по себе.  Постоянное внимание и повторение помогают 

заменить старые мысли на новые. 
 

6. Постарайся реагировать на подобные события противоположными мыслями. 
                 Например:  
                   Мысль – меня никто не замечает. 
                        Начинай общаться с людьми, устанавливай контакт, уделяй другим внимание. Не  
                        концентрируйся на себе и не обращай внимания на безбожную веру, но обращай  
                        внимание на других людей. 
 

 
МОЛИТВА 

 
Иисус, прости меня за то, что я позволил безбожной вере сформироваться во мне. Из-
за этого я не доверял Тебе и Твоему слову. Из-за этого я упустил предназначение, 
которое Ты дал для моей жизни.  
Спасибо, что Ты простил меня, и я выбираю быть прощённым за веру в ложь. 
Я аннулирую всю безбожную веру и разрушаю силу  безбожных убеждений. Я принимаю 
Твою истину, Иисус, и истину Твоего слова.  
Иисус, помоги мне заменить старые мысли новыми, которые у Тебя есть обо мне. 

 
 

 
 

 

  

  
 
  

 


