Господи, помоги моему неверию
Марк 9:14-29

Марк 8:29-31 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в ответ: Ты Христос. 30 И запретил
им, чтобы никому не говорили о Нем. 31 И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать,
быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
Марк 1:27-28 И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это? что это за новое учение, что Он и
духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются Ему? 28 И скоро разошлась о Нем молва по всей
окрестности в Галилее.
Марк 2:12 Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога,
говоря: никогда ничего такого мы не видали.
Марк 4:41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются
Ему?
Марк 5:20 И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились.
Марк 6:51 И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились
Марк 7:37 И чрезвычайно дивились, и говорили: все хорошо делает, - и глухих делает слышащими, и немых говорящими.

1. Вера сфокусирована на Христе
Марк 9:19 Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?
Приведите его ко Мне.
Марк 9:18 Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли.
Марк 9:15 Тотчас, увидев Его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали Его.

2. Вера иногда мала
Марк 9:22 и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься
над нами и помоги нам.
Лук. 22:42 Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да
будет.
Марк 9:23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему.
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Марк 9:24 И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему неверию.
Иуды 1:22 И к одним будьте милостивы, когда они сомневаются;
Jude 1:22 (ESV) And have mercy on those who doubt.
Марк 9:25-26 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. 26 И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он
сделался, как мертвый, так что многие говорили, что он умер.

3.Вера может быть малой, но она никогда не полагается на себя
Марк 9:29 И сказал им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.
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