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Дмитрий Лавров

МОЛИТВА ТВОЯ УСЛЫШАНА
НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО ДЛЯ БОГА
•

•

Поскольку уже многие предприняли составление рассказа о событиях, происшедших
у нас и известных нам от людей, которые с самого начала были их очевидцами и
служителями Слова, то и я, в свою очередь, решил, досконально изучив все от
самого начала, последовательно изложить это для тебя, досточтимый
Феофил, чтобы ты убедился в достоверности того, в чем был наставлен.
Лука 1:1-4 (РБО)
1. Непорочен - Беспорочен, но есть изъян
Во времена Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария, из смены Авия. У
него была жена, тоже из рода Аарона, ее звали Елизавета. Оба они были
праведниками в глазах Божьих, строго соблюдая все заповеди и повеления
Господни. Но у них не было детей: Елизавета была бесплодной и оба были в
преклонных годах.
Лука 1:5-7 (РБО)

Ты служишь, а Бог не дал…
Ты просил, но Он оставил без ответа…
•

2. Не видит - Благословение рутины
И вот однажды, когда Захария совершал богослужение (подошла очередь служить
священникам его смены), ему выпало по жребию, как это было принято у
священников, воскурить благовония на жертвеннике. Он вошел в Храм Господень, а
весь народ в то время, как воскурялись благовония, стоял снаружи и молился. И
вдруг явился ему ангел Господень — он стоял справа от жертвенника, на котором
воскурялись благовония. Увидев его, Захария растерялся, и его охватил страх. Но
ангел сказал ему: Не бойся, Захария: твоя молитва услышана. Жена твоя Елизавета
родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном.
Лука 1:8-13 (РБО)

Молитвы, которые услышаны спустя долгое время, услышаны в правильное для Бога
время
Þ Бог не ограничен временем, Он лучше знает когда и как ответить, но нам это
трудно принять
•

4. Неверие - Как последствие рутины
Я Гавриил, я стою перед Богом, — ответил ему ангел. — Он послал меня говорить с
тобою и возвестить тебе эту радостную весть. То, что я тебе сказал, исполнится в
свое время. Но за то, что ты не поверил моим словам, ты лишишься речи и будешь
молчать до тех пор, пока все это не исполнится. Тем временем народ ждал Захарию
и недоумевал, почему он задерживается в Храме. Захария вышел, но говорить не
мог. Они поняли, что в Храме ему было видение. Он подавал им знаки руками,
оставаясь немым и глухим.
Лука 1:19-22 (РБО)

- Что делать с нашим прошлым?
Бог все правильно сделал.
- Что делать с будущим?
Когда молишься, верь Богу, не просто верь - доверься, что Он все сделает правильно в
твоей жизни
• На шестой месяц Бог послал ангела Гавриила в галилейский город под названием
Назарет к девушке, обрученной с человеком по имени Иосиф, потомком Давида.
Девушку звали Мариам. Придя к ней, он сказал: Приветствую тебя, благословенная
Богом! С тобой Господь!
Лука 1:26-28 (РБО)
• Вот, например, Елизавета, твоя родственница: она, хоть и стара, ждет ребенка и уже
на шестом месяце, а ее называли бесплодной.
Лука 1:36 (РБО)
•

Для Бога нет ничего невозможного.

Лука 1:37 (РБО)

В порядке своей очереди служил перед Богом - рутинная вещь, но важная для Бога.
Þ Если ты веришь, то это не будет для тебя рутиной - просто делай, что Бог
повелел
3.
•

•

Не услышан - Неуслышанная молитва из прошлого

Но ангел сказал ему: Не бойся, Захария: твоя молитва услышана. Жена твоя
Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном.
Лука 1:13 (РБО)
А как я узнаю, что это правда? — спросил Захария ангела. — Ведь я старик, и жена
моя уже немолода.
Лука 1:18 (РБО)
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