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I. Введение
А. Проблема в понимании Бога
1. Христианство всё больше становится человекоцентричным.
а. На первом месте человек: его желания, чувства, обстоятельства,
внутренний комфорт…
б. Сколько времени мы проводим в мысленном размышлении о Боге, во
внутреннем поклонении Ему, а сколько думаем о своих проблемах?
2. Христианство стало потребительским.
а. Многие люди признают, что есть Бог, и пытаются воздействовать на
Него, чтобы Тот служил им, удовлетворяя их потребности, как внешние,
так и внутренние.
б. По этому принципу построена любая религия - "ты - мне, я - тебе".
в. Человек стремится угодить Богу жертвами, делами, служением, чтобы
завоевать Его благорасположение и что-то получить от Него.
Б. Какой же Бог, Которому мы поклоняемся?
1. Деян. 17:22-26 - Павел говорит о Боге Афинянам.
а. Греки были очень религиозны, они служили многим богам, чтобы эти
боги работали на них - помогали им в разных сферах жизни, не
гневались…
б. Они представляли своих богов подобными человеку высокого
положения, приносили ему дары, как будто они могли что-то добавить
Богу.
в. Бог не нуждается ни в чём, что связано со служением рук человеческих.
1) Он сотворил этот мир из ничего.
2) Он является Господом неба и земли.
3) Он ни в чём не нуждается со стороны Своего творения.
4) Он Сам даёт жизнь и дыхание всему.
2. Нам надо осознать величие и уникальность Бога.
а. Мф. 6:9-10 (Иисус учит, как нужно молиться) - молитва начинается с
фокуса на Боге, на Его атрибутах и качествах.
б. Человеку, который обращается к Богу, надо оставить в стороне всё своё
земное и сосредоточиться на личности Самого Бога.
В. Нам надо познавать Бога.
1. Пс. 45:11 - остановитесь и познайте , что Он - Бог.
2. Пр. 9:10 - начало мудрости - страх Господень, и познание Святого - разум.
II. Основная часть - Превосходный Бог
А. Абсолютное превосходство Божьей сущности
1. Исх. 20:4-5 - Бог сказал, чтобы человек не делал никакого изображения для
поклонения ему.
а. Бог настолько отличается от всего того, что сотворено, и поэтому
человек не может изобразить Его, хотя люди всегда придумывали себе
богов.
б. Сущность Бога настолько больше всего, что мы можем себе
представить, что мы не способны охватить её.
1) 2Цар. 7:22 (:20-22) - нет подобного Господу и нет Бога, кроме Него.
2) 2Кор. 12:4 (Ап. Павел описывает то, как он был восхищен в рай до
третьего неба) - у человека нет слов, чтобы описать увиденное на
Небесах.
3) Ис. 46:9 - Он - Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Ему.
в. Вт. 5:7-8 - у человека есть тенденция мыслить земными категориями, но
человеку невозможно вместить сущность Бога.
г. О сущности Бога мы понимаем только то, что Бог открывает нам.
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г. О сущности Бога мы понимаем только то, что Бог открывает нам.
1) Бог открывает нам Себя только в той мере, в какой мы можем это
вместить.
2) Того, что Бог открывает нам, достаточно для того, чтобы мы
верили в Него и поклонялись Ему, как БОГУ.
2. Бог - Самосуществующий Творец
а. У Бога нет причины.
1) У всего, что нас окружает, есть причинно-следственная связь.
а) Закон причины и следствия - у всякого следствия есть
предшествующая ей причина, при этом следствие никогда
не бывает больше самой причины.
б) Без этого закона потеряли бы смысл и наука, и
юриспруденция и право, и философия и много других
областей человеческого знания.
2) Деян. 17:24-25 - Бог является причиной всему существующему.
б. Исх. 3:14 - одно из имён Бога - Яхве (Иегова) - Сущий, Имеющий жизнь в
Самом Себе.
в. Ин. 1:1 - изначально было Слово.
1) "Логос" - греки, введшие в обращение это слово, вложили в него
смыл того, что Логос - первопричина всего существующего.
2) Ин. 5:26 - Бог-Отец и И.Х. имеют жизнь в Самом Себе.
3) Ин. 1:3 - Бог, существующий всегда, сотворил материальную
вселенную, представляющую из себя пространственноматериально-энергетический-временной континуум
(непрерывная совокупность), и ввёл во всё Своё творение
колоссальный объём информации.
а) Всё это Он создал из ничего.
б) Это невозможно осознать или представить, в это можно
только верить!
г. 1Пар. 29:11 - (Давид восклицает) только у Бога величие, и могущество, и
слава, и победа, и великолепие, и всё, что на небе и на земле; Его
царство, и Он превыше всего, как Владычествующий.
д. Когда мы осознаём, кто такой Бог, нам просто остаётся преклониться
перед Ним.
1) Глупо нам предъявлять Богу какие-то претензии.
2) Бессмысленно считать, что Бог нам чем-то обязан.
3) Безрассудно жить жизнью независимой от Бога, Который даёт всё
необходимое для этой жизни.
3. Бог не ограничен временем
а. Ис. 46:10 - Бог от начала возвещает о том, что будет в конце.
1) Человек находится только настоящем времени, которое тут же
становится для него прошлым.
а) Мы не можем знать, что будет в будущем, даже в
ближайшем.
б) Мы можем только строить догадки о нашем будущем.
2) Бог же находится вне времени - для Него наши прошлое и
будущее - это настоящее.
а) Наше будущее еще не наступило, а Бог всегда находился и
находится там.
б) Поэтому Бог знает всё, что произойдёт - ведь Он так решил,
чтобы это произошло.
б. Мы, живя во времени, просто не можем представить, как Бог может
существовать вне времени.
в. Всё, что в Св. Писании написано о событиях, которые только должны
произойти в будущем, произойдут точно так; а нам надо только в это
верить и быть готовыми к этим событиям.
4. Бог не ограничен пространством
а. Пс. 138:7-12 (Давид восхищается Богом) - Бог Вездесущий.
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а. Пс. 138:7-12 (Давид восхищается Богом) - Бог Вездесущий.
1) Он везде.
2) От Него невозможно скрыться.
б. 3Цар. 8:27 (восклицает Соломон после постройки храма Божьего) - ни
земля, ни небе, ни даже высшее небо не вмещают в себя Бога.
в. Ис. 66:1-2 - Небо - престол Божий, земля - подножие ног Его.
1) Вся вселенная не вмещает Бога.
2) Смирение и сокрушение сердца перед Богом - единственная
возможность построить отношения с Ним.
5. Бог не ограничен властью
а. Дан. 4:31-32 (Навуходоносор величает Бога после того, как смирился
перед ним через 7 лет уничижения) - Владычество Всевышнего вечное.
1) Бог действует в сотворённом Им мире так, как Он Сам хочет.
2) Все, живущие на земле, ничего не значат.
а) Никто не может противиться Божьей руке.
б) Никто не может сказать Богу: "Что Ты сделал?"
б. Человеку надо только покориться под власть Царя царей и жить по
законам Его Царства.
в. Дан. 4:34 - гордость, независимость от Бога приводит человека к
печальному концу.
Б. Превосходство Божьей мудрости
1. Бог знает абсолютно всё
а. Бог является первоисточником колоссального объёма информации,
введённой Им в материальный мир при сотворении.
1) Сегодня очень много информации.
а) Наш век называют "веком информации".
б) Для обработки и хранения информации люди тратят
колоссальные средства.
2) Но количество информации, которая вложена в творение, в
огромной степени превышает накопленную человечеством
информацию.
а) Пример: все знания, хранимые в библиотеках мира, в
настоящее время оцениваются в 1018 бит. Если бы было
возможно сохранить эту информацию в молекуле ДНК, то
для этого потребовался бы объём с 1% булавочной головки.
Если бы эту информацию сохранить с помощью
современных электронных средств, то этот мега чип был бы
длинной несколько десятков тыс. км.
б) Человек очень мало знает о творении.
3) Бог в огромной степени превосходит всех нас в Своём разуме и
мудрости.
4) Бог знает о нас всё, что можно знать (Пс. 138:1-6).
б. Бог является Совершеннейшим в знании (Иов 37:14-16).
1) Он обладает колоссальным объёмом информации.
2) Бог и является первоисточником источником информации,
которая дала жизнь всему.
в. Ис. 40:28 - Разум Бога неисследим.
г. Ис. 40:31 - нам остаётся только во всём надеяться на Господа.
2. У Бога стандарт знания
а. Бог знает так, как есть на самом деле.
1) 1Кор. 8:2 - Знания человека не являются безусловно
правильными.
а) Мы порой не соглашаемся с обстоятельствами.
б) Мы часто принимаем решения, считая себя правыми, как
будто мы точно знаем, что сейчас для нас добро.
2) Только Бог точно знает, что на самом деле является правильным
(Рим. 11:33-36) - для нас непостижимы Его решения и
неисследимы Его пути.
Октябрь Стр.3

неисследимы Его пути.
а) Рождение И.Х., когда одна из личностей Божества оставаясь
на 100% Богом, была на 100% и человеком.
1- Это было абсолютной неожиданностью не только для
людей, но и для ангелов, в т.ч. и для сатаны.
2- Это было совершенно нелогичное решение с точки
зрения Божьего творения.
б) Суверенность Бога и ответственность человека - ещё одно
удивительное решение Всевышнего, наполняющего Собой
всё.
в) Спасение человека от греха - уникальнейший план Бога,
который никому даже не мог прийти на ум, который и до сих
пор многим людям кажется совершенно нелогичным и даже
безумным (1Кор. 1:18).
б. Ис. 55:8-9 - как небо выше земли, так мысли Бога выше мыслей
человека.
1) Мы не должны забывать о разнице между творением и Творцом.
2) Нам не следует переоценивать свои возможности в понимании
того, что, как и почему происходит в мире, управляемом Богом.
3) Мерки человеческого понимания неприменимы к Божьим планам
и путям.
в. 1Кор. 8:3 - только в одном положении мы можем получить знание от
Бога - в сокрушении сердца, которое любит Его.
III. Заключение
А. Бог превосходит Своё творение абсолютно во всём в неисчислимое количество раз.
1. Среди всего творения нет ничего и никого подобного Богу.
а. Он превосходит всё по своей сущности.
1) Яхве - Самосуществующий, Имеющий жизнь в Самом Себе.
2) Он не ограничен во времени, в пространстве.
3) Он обладает неограниченной властью.
б. Божья мудрость превосходит любое человеческое знание и мудрость.
2. Бог - Творец, а мы, люди, - Его творение, которых Он сотворил для Себя.
Б. Бог ожидает от нас, чтобы мы любили Его всем сердцем, и как результат этого:
1. Поклонялись Ему в своих сердцах;
2. Славили Его, принося Ему много плода;
3. Зависели от Него во всём;
4. Были благодарны Ему за всё;
5. Боялись Его - в трепете благоговели перед Ним и были послушны Его Слову.
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