Три отличия настоящего мужчины
Притчи 18:10-12

I.

Бог праведника


Несравненный

Исаии 46:9 Вспомните прежде бывшее, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне.


Независимый

Ис 40:13 Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет
Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости?


Неограниченный



Неизменный



Непостижимый

Псалом 144:3 Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо!
Римлянам 11:33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его!


Неуправляемый

Иова 42:2 Знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено


Непогрешимый

Иова 5:17-18 Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителя не отвергай. 18 Ибо
Он причиняет раны, и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют.


Незаменимый
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Неисчерпаемый



Необходимый

Как же жестоко мы относимся к самим себе, когда пытаемся жить в мире, ничего не зная о Боге, Которому
этот мир принадлежит и Который им управляет. Тем, кто не познает Бога, мир кажется странным,
безумным, неуютным местом, а жизнь в нем неприятной и полной разочарований. Без изучения Бога вы
обречены всю жизнь блуждать вслепую, не видя пути, спотыкаясь и падая, не понимая того, что вас
окружает. Так можно зря потратить жизнь и потерять душу. (Джеймс Пакер)

II. Бег праведника
Притчи 22:3 Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперед и наказываются.
1Коринфянам 9:25-27 Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения тленного, а мы – нетленного.
26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить только воздух; 27 Но усмиряю и порабощаю
тело мое, дабы, проповедую других, самому не остаться недостойным.
Евреям 12:1Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякого бремя и
запинающий наш грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще.
1Тимофею 6:11-12 Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в праведности, благочестии, вере, любви,
терпении, кротости. 12 Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты призван, и
исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями.
2 Тимофею 2:22 Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими
Господа от чистого сердца.

III. Безопасность праведника
Притчи 1:33 А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла
Притчи 3:23 Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется
Притчи 6:22 Когда ты пойдешь, они будут руководить тобою; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда
пробудишься, будут беседовать с тобою.
Псалом 19:8 Иные – колесницами, иные – конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. 9 Они
поколебались, и пали, а мы встали и стоим прямо.
Нет покоя, равного покою человека, который полностью уверен, что познал Бога, а Бог познал его, и что их
взаимоотношения гарантируют ему милость Божью в течение жизни, до смерти и после нее, навеки.
(Дж. Пакер)
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Кто твой Бог?
Куда ты бежишь?
Как твой мир?
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