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Там Иисуса обступили фарисеи и саддукеи, которые, желая испытать Его,
просили, чтобы Он показал им знамение с неба. 2 Иисус ответил: «На закате,
увидев, что небо красное, вы говорите: «Будет хорошая погода», 3 а на рассвете,
если небо заволокло багровыми тучами, вы говорите: «Будет буря». Вы знаете,
что означают приметы неба, а истолковать знаков времени не можете. 4 Злое
и развратное поколение ищет знамения, но ему не будет дано никакого
знамения, кроме знамения Ионы». И, оставив их, Иисус ушел.
16:1

КАК ИСПЫТАТЬ ХРИСТА, ЧТОБЫ ДОВЕРИТЬСЯ ЕМУ?
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Бога, больше слушать и меньше говорить,
Дать себя
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От создания мира невидимые свойства Бога – Его вечная сила и
Божественной природа – вполне могут быть поняты через рассматривание
того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения, 21 потому что, хотя
они и знали о Боге, тем не менее, они не прославили Его как Бога и не были
благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные
сердца погрузились во мрак. 22 Притязая на мудрость, они стали глупыми 23 и
заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц,
четвероногих животных и пресмыкающихся.
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(Послание Римлянам 1:20-23)
Даже аист в небе знает свои установленные времена, и горлица, и ласточка,
и журавль знают время прилета. Но Мой народ не знает определенного
Господом. 8 Как вы можете говорить: «Мы мудры, и Закон Господень у нас»,
когда на самом деле в ложь превращает его лживое перо книжников? 9
Опозорятся мудрецы; ужаснутся и запутаются в силках. Если они отвергли
Господне слово, то в чем же их мудрость?
8:7
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ПРИЗНАТЬ СУВЕРЕННОСТЬ БОГА, БОЛЬШЕ СЛУШАТЬ И МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ
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Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства, 3 да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 4 Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу,
и что в воде ниже земли. 5 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.
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Бог не творит чудес по моей воле – Он творит их по Своей! Поэтому моя цель
не чудо, но моя цель – Сам Бог! Такой, как Есть, а не такой, как я хочу.
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Знамение Ионы
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И как Иона был три дня и три ночи в желудке огромной рыбы, так и Сын
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. 41 Жители Ниневии
встанут в День Суда с людьми этого поколения и обвинят их, потому что они
покаялись от проповеди Ионы. Сейчас же с вами Тот, Кто больше Ионы. 42
Царица Юга встанет в День Суда с людьми этого поколения и осудит их, потому
что она пришла с другого конца света послушать мудрость Соломона. Сейчас
же с вами Тот, Кто больше Соломона.
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Христос прошёл через ад, чтобы вернуть меня в рай.
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Противоядие от потребительского/языческого подхода к Богу,

•

Противоядие от потребительского/языческого подхода к Богу,

•

Понимание независимости Бога от моих требований + мою зависимость
от Божьей воли,
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Ищите Бога ради Самого Бога,
Напоминайте себе о том, что чудо – это побочный эффект Божьего
присутствия,
Ищите волю Божью и следуйте ей: 1) слова Христа, 2) Послания Апостолов,
3) Библия целиком, 4) богословские справочники,
Позвольте себя усыновить/удочерить – чтобы не наблюдать за Богом
издалека, но стать частью Его семьи.
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ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ
ДЛЯ ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio
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