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Бог живет и любит
Любому из нас интересен Тот, Кто стоит у штурвала космического
корабля, Кто сотворил миры, Кто удерживает звезды на их орбитах
и без Чьей воли на землю не упадет даже малая птица. Какова Божья
природа? Можем ли мы хоть что-то знать о ней? Может ли это знать
кто-нибудь вообще? Быть может, Бог — это тайна за семью печатями,
на разгадку которой нам не стоит и надеяться? Но, с другой стороны,
можно ли поклоняться тайне?
Можно ли любить ее и доверять ей — тайне, Незнакомцу, Которого
вы совсем не знаете? Затруднительное положение, не правда ли?
О Боге говорят многое: иногда правильное, чаще — просто домыслы. Скорее всего, вам не сказали о Нем истину, и, может быть, вы всетаки должны ее узнать? Библия — это Книга, в которой Бог открывает
Себя. Прочтите внимательно следующие три библейских текста:
«Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил
им; ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны».
(Римлянам 1:19, 20, Н. З., с. 188). О существовании и творческой силе
Бога свидетельствует весь мир природы.
«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом
силы Своей» (Евреям 1:3, Н. З., с. 263). В этом стихе утверждается, что
Бог через Иисуса Христа, Своего Сына, управляет Своим творением.
Именно Бог хранит порядок во Вселенной так, что небесные тела движутся строго по указанным Им орбитам.
«Ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деяния Апостолов
17:28, Н. З., с. 153). Библия открывает нам, что Источником жизни
является Бог.

БИБЛИЯ ГОВОРИТ
1. Что говорит Библия о существовании Бога? Даниила 2:28 (В. З.,
с. 863).
Библия говорит:
2. Кого Библия называет Правителем Вселенной? Исаии 45:5, 6
(В. З., с. 717); Второзаконие 4:39 (В. З., с. 194).
Библия говорит:
3. На чем Бог основывает требования о нашем поклонении и верности? Исаии 45:18 (В. З., с. 718).
Библия говорит:
4. О чем может возвестить верующему человеку звездное небо?
Псалтирь 18:1–3 (В. З., с. 576).
Библия говорит:
5. Какие доказательства Божественного руководства можно наблюдать в мире животных? а) Притчи 6:6–8 (В. З., с. 644); б) Иова
39:13 (В. З., с. 566); в) Второзаконие 32:11 (В. З., с. 226); г) Иеремии 8:7 (В. З., с. 744).
Библия говорит:
а)
б)
в)
г)
6. Найдите слова Иова, говорящего о том, что Бог управляет поведением птиц и зверей. Иова 12:7–10 (В. З., с. 546).
Библия говорит:
Примечание: Удивительное поведение птиц и зверей показывает, что ими руководит Божественный разум. Примеров тому не счесть: деятельность бобров, перелеты
птиц на тысячи миль, изобретательная работа пчел и муравьев и т. п.

7. Какими сверхъестественными способностями Бог может наделить
человека? Бытие 41:15, 16 (В. З., с. 45); Даниила 1:17 (В. З., с. 861); Даниила 2:17–19, 28.
Библия говорит:
Примечание: Наделяя людей даром пророчества, Бог открывает ход истории, различные события земной жизни за сотни и тысячи лет вперед.

8. Как Давид описывает вечную природу Бога? Псалтирь 89:2, 3
(В. З., с. 612).
Библия говорит:
9. Какими словами Библия говорит нам, что Бог присутствует везде? Псалтирь 138:7–12 (В. З., с. 634).
Библия говорит:
10. Как Сам Бог описывает Свою природу? Исход 3:14 (В. З., с. 60).
Библия говорит:
Примечание: В еврейском и английском языках выражение «Я Есмь» представляет собой форму глагола «быть». Этим Бог подчеркивает, что носящий это имя
вечный, единый, не имеющий начала и конца.

11. Какой смысл Библия вкладывает в слово «могущественный»?
Марка 10:27 (Н. З., с. 51).
Библия говорит:
12. Где в Библии говорится, что человек создан по образу и подобию своего Творца? Бытие 1:26 (В. З., с. 1); Исход 33:20–23 (В. З.,
с. 95).
Библия говорит:
13. Какое знание о Боге не может быть открыто человеку в силу
ограниченности его разума? Иова 11:7 (В. З., с. 545); Исаии 40:28
(В. З., с. 712).
Библия говорит:
Примечание: Человек не может полностью понимать и знать все относительно
Бога, Его бесконечной мудрости и силы, так же как и муравей не может знать
и понимать человека.

14. Каким образом Бог открыл Свой характер Моисею? Исход 34:5–7
(В. З., с. 96).
Библия говорит:
15. Что апостол Иоанн говорит об истинной природе Бога?
1 Иоанна 4:8 (Н. З., с. 182).
Библия говорит:
16. Какое доказательство любви Божьей приводится в Библии?
Иоанна 3:16 (Н. З., с. 103).
Библия говорит:

Великий Бог Вселенной является нашим любящим Небесным
Отцом. «На каждой распускающейся почке, на каждой пробивающейся из земли травинке написано: „Бог есть любовь“. Дивные птицы, оглашающие мир радостным пением, изысканные
по окраске и совершенные в своей красоте цветы, источающие
аромат, величественные деревья в лесу, одетые пышной зеленью
листвы, — все свидетельствует о нежности, отцовской заботе нашего Бога и о Его желании дать счастье Своим детям» (Е. Уайт.
«Путь ко Христу», с. 2).
Когда Филипп сказал Иисусу: «Покажи нам Отца», Иисус ответил:
«Кто видел Меня, видел Отца». Христос пришел не только искупить
наши грехи ценой Своей жизни, но и открыть нам характер Отца.
Он исцелял больных, утешал обиженных, кормил голодных и прощал грехи кающимся. В этом проявился Его характер: Он и Его Отец
суть Одно, потому что Иисус был Богом, «явленным во плоти».
Крест, на котором распяли Иисуса, является самым полным
откровением Божьей любви, потому что «Бог был во Христе, примирившем Собою мир».
Подобно отцу из притчи о блудном сыне, наш Небесный Отец
раскрывает объятия каждому из нас, Он приглашает Своих детей
прийти к Нему. Любой может убедиться в этом, если примет приглашение прийти и узнать Его лично. Иисус сказал: «Это есть вечная жизнь, да знают Тебя, истинного Бога, и Иисуса Христа, посланного Тобою».
Если в вашем сердце возникло желание лучше узнать Бога и всегда в дальнейшем доверять Ему, мы предлагаем вам отметить это,
написав «да».
Я желаю лучше познакомиться с моим Небесным Отцом.
Я хочу ответить на Его любовь, став Его послушным сыном или
дочерью.
Ф. И. О.
Контактные данные

