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Вера, которая от Него
Деян. 3:1-16
Вера, которая от Него, даровала ему исцеление
Есть привычный взгляд на вещи. Этот хромой привычно сидел у храма.
Привычная манифестация демонического проклятья в этом году поменяется на
привычную манифестацию Божьей славы. Рекламой Божьей веры являются спасённые,
исцелённые, счастливые люди, которые почувствовали веру, которая от Него.
Плохая привычка – привыкать к нищете, к болезни. Поэтому вера Божья – это
способность отучить человека от привычного проклятья, вера Божья преобразит мою
жизнь. А привычка Божья - это протест – и бесы выходят. Бог явит Свою славу, самое
главное – иметь протест.
У нас есть человеческая вера, но есть момент соприкосновения с помазанием, когда
человек понимает, что именно разрушение проклятья приносит счастье.
Рим. 1:16-17
Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила
Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и
Еллину. В нём открывается правда Божья от веры в веру, как написано:
праведный верою жив будет.
Есть границы человеческой веры, и есть Божья вера. Во время благовествования
Божьего моя вера формируется. Правда Божья, которая заключается в том, что я могу
верить, как Бог, переведёт меня от веры в веру. Я могу любить по-человечески, но
когда приходит Бог, и моя любовь трансформируется в любовь Божью, – это совсем
другой уровень. Христос показал Божью любовь – любовь даже к своим палачам. Когда
приходит Божья вера, форсаж включается, представления о жизни меняются, дерзкие
желания рождаются.
Когда мы протестуем против проклятья, болезни и претендуем на чудо, – это Божий
характер. Нас с Иисусом должны связывать чудеса! В ответ на привычную нужду
должна родиться вера, которая от Него – мечты, которые от Него.
Вопрос не в том, что у тебя сейчас в жизни – вопрос в твоём отношении к этому
состоянию. Продолжай сражаться, продолжай протестовать, потому что Бог будет на
твоей стороне.
В случае с воскресением Лазаря, Иисус перевёл веру Марфы и Марии от веры в
исцеление к вере в воскресение. Вера от Него – это знания, убеждённость, быть
поближе к Богу, чтобы знать, что Ему угодно.
«Пусть вера, которая от Него, сделает меня сильным, убеждённым служителем!»
Вопрос:
Чем человеческая вера отличается от Божьей, и как появляется Божья вера?

