14 Ноября 2021 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

НЕНАВИСТНЫЕ
•

«В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли
Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лицо
своё, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко
другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы
Его!»
Исаия 6:1-3

Все создано Богом прекрасным
• «Он создал все прекрасным в свое время. Он также вложил осознание
вечности в сердца людей, но они не могут постичь всего, что делает Бог, от
начала до конца»
Екклесиаст 3:11 (НРП)
• «Бог посмотрел на всё, созданное Им, и увидел, что всё это очень хорошо»
Бытие 1:31 (Современный перевод)
Бог никогда ничего не творил несовершенным
• «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь»
Псалом 18:2
Господь создал вселенную для человека
• «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший
землю и создавший её; Он утвердил её, не напрасно сотворил её; Он
образовал её для жительства: Я Господь, и нет иного»
Исаия 45:18
Господь создал человека совершенным
• «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему,
и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по
земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог»
Бытие 1:26-28
• «так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и
венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были
украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит,
оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все, искусно усаженное
у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день
сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я
поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых
камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего»
Иезекииль 28:12-15

•

•

«От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты
погубил мудрость твою…»
Иезекииль 28:17
«Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!»
Песня Песней 4:7

Ева – воплощение Божьей красоты
Ева – дающая жизнь
Дочери Евы наделены способностью животворить этот мир эмоционально,
духовно и через выстраиваемые ими взаимоотношения
Сатана же назван в Библии – человекоубийцей

(Иоанна 8:44)

Не могу пройти мимо пророческого слова в Псалмах о Христе:
• «Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих;
посему благословил Тебя Бог навеки»
Псалом 44:3
Вот обетование Божье:
• «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не
взойдет, как свет, правда его и спасение его — как горящий светильник. И
увидят народы правду твою и все цари — славу твою, и назовут тебя новым
именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке
Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть
тебя «оставленным», и землю твою не будут более называть «пустынею», но
будут называть тебя: «Мое благоволение к нему», а землю твою —
«замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как
юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как
жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой»
Исаия 62:1-5
«Бог вселенной страстно любит вас, а Его враг яростно ненавидит вас»
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