25 Июля 2021 годa

Ст.Пастор Колесников Павел Николаевич

ПОЧЕМУ БОГ ТАК ПОСТУПАЕТ?
•

«И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа; между
ними пришёл и сатана. И сказал Господь сатане: откуда ты пришёл? И
отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошёл её. И сказал
Господь сатане: обратил ли ты внимание твоё на раба Моего Иова? ибо
нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый,
богобоязненный и удаляющийся от зла»
Иов 1:6-8

Во-первых, мы должны уяснить, что существует материальный, физический
мир, в котором мы живем
• «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы»
Римлянам 1:20
• «Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды,
которые Ты поставил»
Псалом 8:4
• «ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено»
Откровение 4:11
Во-вторых, есть невидимый нам духовный мир, который так же реален, как и
материальный
• «ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все
Им и для Него создано»
Колоссянам 1:16
• «не бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил сердце твоё, чтобы
достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои
услышаны, и я пришёл бы по словам твоим. Но князь царства
Персидского стоял против меня двадцать один день» Даниил 10:12-13
• «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против
дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не
нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон,
древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним»
Откровение 12:7-9
Вместо защиты Иова, Бог как бы взял на себя роль его PR-менеджера
Вместо защиты доброго имени Иова выглядит, как будто Бог превращает
Своего раба в мишень для врага

Дело в том, что цель нашего существования в мире не заключается в нашем
удобстве
Нам очень бы хотелось думать, что Бог существует ради наших нужд, и что
Он исполняет наши желания и восполняет наши потребности.
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЦЕЛЬ ВСЕХ ДЕЙСТВИЙ БОГА – не благо человека.
Прежде всего, Бога заботит слава Его имени!
• «ибо Господь, Бог твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель»
Второзаконие 6:15
• «Я Господь, это — Моё имя, и не дам славы Моей иному»
Исаия 42:8
• «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего
прибавлять и от того нечего убавить, - и Бог делает так, чтобы
благоговели пред лицом Его»
Екклесиаст 3:14
УСЛЫШЬТЕ! НО ЕСТЬ ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ – ЕГО СЛАВА!
Нам нужно жить богоцентричной, а не эгоцентричной вселенной!
• «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он
услышал от чертога Своего голос мой, и вопль мой дошёл до слуха Его»
Псалом 17:7
• «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих
избавил меня»
Псалом 33:5
1. Просите у Бога защиты и помощи, когда дьявол атакует, но при этом
просите, чтобы Господь сберег в вас Своё Имя. Чтобы Его слава проявилась
в вашей борьбе. Чтобы Он прославился!
2. Просите победы ради Него, и лишь потом, ради себя.
• «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости
Твоей, ради истины Твоей»
Псалом 113:9
• «Сердце моё говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица
Твоего, Господи»
Псалом 26:8
3. Помните, что спор касается вопросов куда более важных, чем я и вы.
Предмет спора – Божья слава.

-- Вся глава - Иов 31 -Господь обеспечивает защиту и помощь, но не всегда так, как мы ожидаем
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