21 августа 2022 годa

Ст. Пастор Колесников Павел Николаевич

БОГ ДОБР
•

«И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его
спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился
слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для
того, чтобы на нём явились дела Божии. Мне должно делать дела
Пославшего Меня, доколе есть день»
Иоанна 9:1-4
1. Вопрос, который мучает нас Кто согрешил?

•

•

•

•

2. Откуда формируется наше представление о Боге?
«да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле
внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. Не
произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя Его напрасно»
Исход 20:3-7
3. Так Бог добр или справедлив?
«В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых
кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли
вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Или
думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня
Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете»
Луки 13:1-5
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«вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед
правителями и царями поставят вас за Меня»
Марка 13:9
«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит
терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка
Иакова 1:2-4
2. Бог добр и справедлив
«Почему ты называешь Меня добрым? — спросил Иисус. — Никто не
добр, кроме одного Бога»
Луки 18:19
«Я пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»
Иоанна 10:11
«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду»
Иеремия 29:11
«Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо
написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь». Итак, если враг
твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его: ибо, делая сие, ты
соберёшь ему на голову горящие уголья. Не будь побеждён злом, но
побеждай зло добром»
Римлянам 12:19-21

1. Мы не избежим трудностей в мире
«Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных»
Матфея 5:45
«В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир»
Иоанна 16:33
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