«Познан был Господь по судам»
Олег Акуленко, пастор церкви «Благодать»
Кол.1:10 говорит: «чтобы поступали достойно Бога, во
всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и
возрастая в познании Бога». Каждый из нас хочет угодить
Господу. Но есть условие – возрастать в познании Бога.
Познавать Бога – значит замечать, осознавать, понимать
Его всеприсутствие в человеческой жизни. Во всех делах мы должны видеть Бога,
признавать и подчинять себя Его воле. Глубину познания Бога выявляет наша жизнь.
Ос.4:1-2 «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей
земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. Клятва и
обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились, и
кровопролитие следует за кровопролитием». Господь говорит эти слова в упрек Своему
народу.
Знаем ли мы Бога или только думаем, что познали Его и обманываем сами себя?
Могущество силы Его явлено для всех. Бог Сам пришел на землю в образе Иисуса Христа.
Это дар любви Бога. Но говоря о богопознании, мы должны понимать, что Бог
многогранен в Своем характере. Мы не должны быть избирательны по отношению к Богу,
принимая только доброе и отвергая наказание.
Пс.9:17 «Познан был Господь по суду, который Он совершил; нечестивый уловлен делами
рук своих». Невозможно познать Бога милостивого, если ты не знаешь Бога судящего. Бог
познается и по судам. Люди сегодня теряют страх Божий, не понимают последствий
греха, рассчитывают, что благодать Его все покроет. Но милость будет явлена тому, кто
кается, сокрушает сердце свое, а не находится в состоянии греха.
На протяжении всей Библии Бог показывает Себя как Бог судящий. Он судит праведно и
совершенно. Суд вызывает у нас не очень приятные чувства. Он с одной стороны
приносит благо, защищая кого-то, а с другой стороны кого-то и наказывает. Вся Библия
содержит описание суда, начиная еще со времен Адама и Евы. За беззакония Бог погубил
людей в водах потопа, Бог судился с Египтом, наслал 10 казней, чтобы научить правде
людей. Но Он делал это не в силу жестокости, но в силу Своей праведности. Бог судился с
Содомом и Гоморрой, Надавом и Авиудом, с Ананией и Сапфирой, и многими другими.
Нельзя легкомысленно относиться к Богу, Его праведности. Господь предостерегает нас,
что Он есть Бог судящий. 2Цар.12:12 говорит о грехе царя Давида так: «ты сделал тайно,
а Я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Придет время, когда все дела людей
откроются. Господь производит Свои суды до сих пор. Мир будет судим за растление,
люди предались похотям, делают зло. Суды Божии уже в действии: катаклизмы, войны,
эпидемии.
Качества Бога, как Судьи:
1. Справедливость. Земные суды и судьи не всегда справедливы. Но Бог – Судья
праведный и справедливый. Он знает все факты. Он не поступает с лицеприятием.
Его не подкупишь.
Ин.5:27 «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий».

Сейчас Иисус является нашим Богом, Заступником, Ходатаем, но будет время, когда Он
будет судить мир. Люди могут что-то не знать, но Господь Иисус знает все, Его суды
праведны и истинны. Он знает всю картину.
2. Он Бог гневающийся. Его гнев праведен.
Рим.2:5-8 «Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев
на день гнева и откровения праведного суда от Бога, 6 Который воздаст каждому по
делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия,
- жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются
неправде, - ярость и гнев». На Голгофе гнев Бога был излит на Иисуса Христа вместо
каждого из нас. Когда мы сегодня принимаем хлеб и чашу, мы принимаем примирение с
Богом через Иисуса Христа.
3. Бог долготерпелив. Он дает шанс покаяться, остановиться на своих путях.
2Пет.3:9 «Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию».
Пс.49:21-23 «Ты это делал и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу
тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]. Уразумейте это, забывающие Бога,
дабы Я не восхитил, - и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот
чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие». Иногда
Божье долготерпение человек воспринимает как отсутствие наказания. Божье отношение
ко греху всегда одинаково. Он ненавидит грех.
4. Беспристрастность. Часто люди имеют двойные стандарты, но у Бога нет
лицеприятия, Он судит праведно и беспристрастно.
Деян.10:42 «И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть
определенный от Бога Судия живых и мертвых».
1Пет.1:17 «И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого
по делам, то со страхом проводите время странствования вашего».
1Ин.4:17-18 «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас [начнется],
то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается,
то нечестивый и грешный где явится?»
Бог говорит нам, чтобы мы не были небрежны и беспечны в отношениях с Ним, чтобы
удалили беспечность, легкомыслие. Со страхом и трепетом мы должны совершать свое
спасение. Тогда мы не будем ожидать пришествия Божия со страхом. Верующий в Иисуса
Христа на суд не приходит. Писание побуждает нас к радости - Пс.95:10-13 «Скажите
народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет
судить народы по правде. Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море
и что наполняет его; да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева
дубравные пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить
вселенную по правде, и народы - по истине Своей».
То, что приносит боль, страдания, придет к концу. Бог остановит действие нечестия и
греха. Вся вселенная будет обновлена Богом.
Да не ожесточится наше сердце сегодня. Давайте пересмотрим свою жизнь, свое
отношение к Господу и друг ко другу. Давайте позволим Богу изменить наше мышление и
понимание. Да наполнит нас Бог познанием Его милости, любви, справедливости и судов!

