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Были ли у вас моменты в жизни, когда вам не хватало веры? Что вам было
очень сложно доверить Богу?
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ВЫВОД №1: ВСЕГДА ИЩИТЕ ТОЛЬКО ХРИСТА;
ВСЕГДА СТРЕМИТЕСЬ ТОЛЬКО К НЕМУ.

ВЫВОД №1: ВСЕГДА ИЩИТЕ ТОЛЬКО ХРИСТА;
ВСЕГДА СТРЕМИТЕСЬ ТОЛЬКО К НЕМУ.

Когда они пришли к народу, то подошёл к Нему человек и, преклоняя пред
Ним колени, сказал: Господи, помилуй сына моего; он в новолуния беснуется
и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его
к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал: о,
род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?
приведите его ко Мне сюда. (Евангелие от Матфея 17:14-17)
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Призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами,
чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. (Марк 10:1)
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Они пошли и проповедовали покаяние; изгоняли многих бесов и многих
больных мазали маслом и исцеляли. (Евангелие от Марка 6:12)
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Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что
имена ваши написаны на небесах. (Евангелие от Луки 10:20)
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Неверующее и испорченное поколение
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Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли
изгнать его? (Евангелие от Матфея 17:19)
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•

Ученики должны были полагаться не на себя и своё величие, но на
величие Того, за Кем они следовали.
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Их

выражалось именно в том, что они полагались на
, а не на
.

•

Их

•

Их

заключалась в том, что у них было достаточно
и доказательств, чтобы рассчитывать на Христа, но они
их проигнорировали.

•

Их

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ ПОДКАСТ, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ПОСЛЕДНИЕ ПРОПОВЕДИ.
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Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли
изгнать его? (Евангелие от Матфея 17:19)
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•

Нам сложно приучить себя полагаться на Христа, а не на себя. И не потому,
что у нам не хватает причин, но просто от того, что трудно побороть
устойчивые и греховные модели поведения. В этом отношении мы все
часть «неверующего и испорченного поколения».
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•

Важно регулярно возвращаться к Господу, прося Его преобразить наши
сердца, ведь это под силу только Ему.
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ВЫВОД №2: ВСЕГДА И ВО ВСЕМ ПОЛАГАЙТЕСЬ НЕ НА СЕБЯ, НО НА ХРИСТА.
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Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду
с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. И запретил
ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики,
приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус
же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: 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». (Матфей 17:17-20)
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же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: 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». (Матфей 17:17-20)

ВЫВОД №3: ВЕРУЙТЕ В ХРИСТА!
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Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. (Послание к Евреям 11:6)
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Этот же вид демонов изгоняется только молитвой и постом. (Матфей 17:21)
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•

«Молитва и пост» – это не
гарантирующая нам успех в любом деле;

,
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гарантирующая нам успех в любом деле;

•

«Молитва и пост» – это гарантированный способ
, что сила Его переполняет
нас, позволяя справиться даже с теми моментами, когда Он не отвечает на
наши молитвы так, как нам бы того хотелось.
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу
в тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос не
держался за Свою жизнь Бога, чтобы я мог не удерживать что либо от Бога.
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В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда нам не хватает веры. Поэтому
нам так важно напоминать себе, погружаясь во всё более тесное общение с
Господом о том, что решение нашей проблемы зависит не от того, как сильно
мы верим, но от Того, Кому мы доверяем во всём в нашей жизни.
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