Серия проповедей «Преимущества истинной веры»

Знание Бога
Верующие люди знают Бога
Иер 9:23-24 Так говорит ГОСПОДЬ: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою
своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что
Я— ГОСПОДЬ, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит ГОСПОДЬ.

I.

Почем нужно знать Бога?
A. Это разумно

Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из нас:
Пс 13:1 Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: „нет Бога ". Они развратились,
совершили гнусные дела; нет делающего добро.
Иер 10:2-5 Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых
язычники страшатся. 3 Ибо уставы народов-- пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника
при помощи топора, 4 покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. 5
Они-- как обточенный столп, и не говорят; их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут
причинить зла, но и добра делать не в силах.
Иер 10:11-12 Так говорите им: боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. 12 Он
сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса.

B. Это жизненно важно
Ис 45:22 Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.
Иер 4:20-22 Беда за бедою: вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно-- палатки мои.
21 Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? 22 Это от того, что народ Мой глуп, не знает Меня:
неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют.
Ис 45:5-7 Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, 6 дабы узнали
от восхода солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. 7 Я образую свет и творю тьму,
делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это.
Ин 1:18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.
Ин 17:3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.

II.

Как можно знать Бога?

Ис 40:13-15 Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? 14 С кем советуется Он, и кто
вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? 15 Вот
народы-- как капля из ведра, и считаются как пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он.
Рим 11:33-34 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы
пути Его! 34 Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
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A. Через природу
Пс 18:1-4 Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь… Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их.
Рим 1:19-20 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
Деян 17:26-27 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и пределы их обитанию, 27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из нас:
1. Мудрость Божия

Иов 38:3-6 Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: 4 где был ты,
когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. 5 Кто положил меру ей, если знаешь? или кто
протягивал по ней вервь? 6 На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее,
Рим 1:19-20 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны.
2. Могущество Божие
Иов 38:8-12 Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, 9 когда Я облака сделал
одеждою его и мглу пеленами его, 10 и утвердил ему Мое определение, и поставил запоры и ворота, 11 и сказал:
доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим? 12 Давал ли ты когда в жизни своей
приказания утру и указывал ли заре место ее,
Ис 40:26 Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их
счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает.
3. Благость Божия
Деян 17:24-25 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных
храмах живет 25 и не требует служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему
жизнь и дыхание и всё.

B. Через Писание
Евр 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 2 в последние дни сии
говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.
Ин 17:6-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8 ибо слова, которые Ты
дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал
Меня.

C. Через опыт послушания Богу
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Кол 1:9-10 Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
Иов 42:5-6 Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 6 поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь
в прахе и пепле.

III.

Что значит знать Бога?
A. Твердо знать, кто управляет вселенной

Ис 40:21-24 Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не
уразумели из оснований земли? 22 Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней-- как
саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. 23 Он
обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. 24 Едва они посажены, едва посеяны, едва
укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому.
Ис 40:27-28 Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: „путь мой сокрыт от Господа, и дело мое
забыто у Бога моего"? 28 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы
земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.

B. Иметь глубокий мир в сердце
Ис 26:3-4 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. 4 Уповайте на Господа
вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная:
Пс 47:4 Бог в жилищах его ведом, как заступник:

C. Иметь силу для плодотворной жизни
Дан 11:32 Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью; но люди, знающие (чтущие)
своего Бога, усилятся и будут действовать.
Быт 6:9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом.
Ис 40:30-31 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 31 а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут -- и не устанут, пойдут-- и не утомятся.
Иер 9:23-24 Так говорит ГОСПОДЬ: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою
своею, да не хвалится богатый богатством своим. 24 Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что
Я— ГОСПОДЬ, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит ГОСПОДЬ.
1Кор 15:34 Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога.
Ис 55:6 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко.
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