
Испытывает ли нас Бог?
12.08.2019 14:14

Сколько раз вы слышали этот вопрос?
  И, наверняка, вы знаете на него ответ. 
  Однако есть смысл разобраться в этом, т.к. эта тема является камнем преткновения в
отношениях с Отцом, в понимании и принятии Его любви.      Эта тема, часто, вызывает
сомнения в Его любви, в Его отношениях к нам.
  Для начала нам нужно «обнулиться».
  Что это значит?
  Это значит, что надо начать разбираться в данной теме исключительно опираясь на
Божье слово.
  Не на то понимание, стереотип, традиционное мышление, сформированные годами
(подчас десятилетиями), где Бог наказывающий, требующих, контролирующий и ещё
много много чего…
   
  Я предлагаю просто окунуться в Божье слово так, как будто всё это вы слышите
впервые.
   
  Начнем)))) 
  Будет много Слова, и будем смотреть различные переводы. 
   
  Есть мнение по данному вопросу:
  «Испытание в отличие от наказания, не дается за что-то. Оно дается именно для чего
то.
  Чаще всего оно дается для того, что бы  проверить человека.
  На крепость духа, порядочность, совестливость.
  И, если человек достойно выдержит эти испытания и не упадет лицом в грязь, Господь
наградит его.
  А самая большая награда для человека, это вечная жизнь..»
  Т.е Бог, оставаясь в стороне как наблюдатель, дает человеку возможность своим 
силами «прокопать путь» в царство Божье
   
  Давайте сегодня глубоко разберемся в этом вопросе и расставим все точки…
   
  При чтении Слова мне очень помогает то, что я всегда смотрю: Кто, Когда и Кому
говорит (пишет)
   
  Некоторые места из Писания, которые чаще всего приводятся:
   
  1.Испытания, как средство проверки нашей веры:
   
  6 Так радуйтесь этому, даже если теперь и приходится, совсем ненадолго, погоревать
от разных испытаний.
  7 Ведь и золото испытывают огнем, хотя огонь может его и разрушить, а ваша вера
драгоценнее золота, и истинность ее должна быть испытана и доказана, чтобы получить
похвалу, славу и честь в День, когда явит себя Иисус Христос.
  1 Пет 1:6-7
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  2 Братья мои, когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это
великой радостью.
  3 Ведь вы знаете, что испытания, которым подвергается ваша вера, вырабатывают у
вас стойкость.
  Иак 1:2-3
   
  Кому это написано?
   
  Иаков1:1
   Иаков, служитель Бога и Господа Иисуса Христа, приветствует двенадцать племен,
рассеянных по миру ! 
   
  Петр 1:1
  «От Петра, апостола Иисуса Христа, — скитальцам, рассеянным на чужбине — в Понте,
Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии, —» /1-е
Петра 1:1/
   
  Т.е., это точно не мы, да и не все верующие.
  Послания написаны людям, рассеянным на чужбине и уж там, им точно достались
различные испытания..
  Лучше всего читать представленные выше места Писания не вырванными из контекста.
   
  2. Испытания для изменения нашего характера
   
  Что такое характер. 
  Характер (греч. χαρακτηρ — примета, отличительная черта, знак) — структура стойких,
сравнительно постоянных психических свойств, определяющих особенности отношений и
поведения личности.
  Само слово в переводе с греческого означает «отпечаток», «чеканка».
  Это невидимый стержень нашей психики, на который нанизываются другие свойства и
черты личности
  Это то, что формируется человеком в течение его жизни и это душевная сфера (многие
считают, что дух и душа это одно и то же, но это не так, в следующей статье я подробно
расскажу об этих понятиях и покажу в чем их кардинальное отличие).
  Душевной сферой занимаемся мы.
  Наша ответственность работать с нашими чувствами, эмоциями и, в первую очередь, я
мыслями.
  И это наши усилия, работа на всю нашу жизнь.
   
  3.Испытания как средство для проявления Божьей славы.
   
  1 И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
  2 Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился
слепым?
  3 Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем
явились дела Божии.
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  Синод Ин 9: 1-3
   
  Т.е. другими словами: Бог дал болезнь, чтобы потом прийти и в силе и славе исцелить
эту болезнь.
  Такие комментарии я слышала неоднократно.
   
  Перевод Кулакова
  Ин 9:1-3: "1 Однажды Иисус, идя по городу, увидел человека, слепого от рождения.
  2 «Равви, — спросили ученики Его, — почему родился этот человек слепым? Кто
согрешил: сам он или родители его?»
  3 «Ни сам не виноват он, ни родители его, — отвечал Иисус. — Как бы ни случилось это,
в жизни его явит себя сила Божия."
   
  / Комментарии Кулакова
  Союз «чтобы», греч. хина, может переводиться как  цель (чтобы), и следствия (так что).
  В этом случае, мы имеем дело со следствием, а не целью, то есть ребенок родился
слепым не для того, чтобы
дела Божии были явлены на нем, а 
вследствие того, что он таким родился
, эти дела Божии или сила Его будут явлены./
   
  К слову о болезни:
  (Болезнь это благословение от Бога, кто - то считает так. И человеку просто нужно
смириться и жить с этим.
  Однако, читая Второзаконие 28 глава, 1-14 благословения, а с 15 стиха и далее
перечислены проклятья)
  И опять, все перепутано, с ног на голову
   
  Часто приводимые места:
   
  «Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания.
Бог верен! Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам, и к тому же во
всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления.» 
  1-е Коринфянам 10:13/ Радостная весть (далее РВ)
   
  Кто-то видит то же, что и я?
  Это  испытания, в которые мы УЖЕ попали, не Бог нам их дал.
  Часто, это наш выбор привел нас в подобную ситуацию.
  И тут слова ободрения. Иди к Богу, Он всегда с нами, и Он всегда поможет и выведет
тебя из того куда ты сам попал.
   
  «Дорогие мои, пусть вам не кажется странным то, что вам приходится терпеть
мучительные испытания, не считайте это чем-то странным.» /1-е Петра 4:12/РВ 
  ( в Синод: «Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не
чуждайтесь, как приключения для вас странного
,» /1-е Петра 4:12/
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  (Это простые человеческие проблемы этого мира) 
   
  «Не подвергай нас испытанию,но защити нас от Злодея.»
  /От Матфея 6:13/
  Молитва «Отче наш» это молитва ребенка к Отцу и тут просьба показывает нашу
полную зависимость от Бога и неспособность самим проходить трудные пути.
   
  Из вышесказанного  мы делаем вывод:
  Нельзя иметь хорошие отношения с  Тем, Кого мы считаем причиной наших проблем и
несчастий.
   
  Бог не испытывает нас так, как принято это считать:
  Для чего то, с какой- то целью.
   
  И, все же, что же Он испытывает?
   
  ПС 138 Синод
  23 Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои;
  24 и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
   
  Иер 17 гл ( Совр пер)
  9 Человеческое сердце обманчиво, порою испорчено, и до конца никто его не
понимает.
  10 Но Я, Господь, способен заглянуть в сердца людей и разум испытать, чтобы решить,
чего они достойны, и по заслугам оценить любого.
   
  «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул
его; Я смотрю не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь
смотрит на сердце
.» 
  /1-я Царств 16:7/Синод
   
  «и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей
души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь
искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.» /1-я Пар
28:9/ Синод
   
  «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и
внутренности;  и
воздам каждому из вас по делам вашим.» /Откровение 2:23/
   
  Так что же испытывает Бог?
  Наше сердце, то, что спрятано от глаз людских, а, порой, и от себя самого.
  Испытывая наше сердце, Бог видит мотив.
  Именно мотив показывает истинную человеческую натуру.
  Именно мотив показывает с кем ты и что для тебя важнее всего.
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  Хороший пример предательства Петра.
  Даже мы, оценивая сложившуюся ситуацию, понимаем, какой у него был мотив. Это
простой человеческий страх за свою жизнь, и на тот момент, страх победил.
  Но сердце Петра не перестало любить Бога. И жизнь без Иисуса перестала для него
существовать.
  И Бог не вменил ему это в грех.
   
  Мотив, это то, что сокрыто внутри.
  Неправильные мотивы, приводят к неправильным результатам
   
  Простой житейский пример:
  Два человека в одном служении, служат вместе, одинаково, но…
  Один это делает для того что бы заслужить внимание и почёт у людей.
  Он собирает «лайки» и это для него крайне важно.
  И по этим «лайкам» он рассчитывает заслужить что- то у Бога за свой труд ДЛЯ НЕГО.
  Другой служит потому, что хочет это делать, потому что знает Бога как Отца и
благодарен Отцу.
  Такой человеку наполнен Его любовью.
  Истина Божьего слова открывается ему, принося свободу в его жизнь, и он хочет
делиться этим с людьми. 
   
  Из сердца злые помыслы именно сердце испытывает Отец
  А не дает нам тяжелые ситуации, наблюдая, как мы будем карабкаться  в них.
   
  «Ведь Слово Бога живет и действует. Оно острей любого обоюдоострого меча и
проникает вплоть до места, где встречаются душа и дух, до связок и мозга костей — С
лово Бога судит желания и помыслы сердец
.» /К Евреям 4:12/ 
   
  Искушаемся мы сами и наш выбор что делать и куда идти, что слушать и смотреть, с кем
общаться, где и как проводить время….
  Тогда Бог тут причем?
   
  Зачем нам нужно в этом разбираться?
  Необходимо иметь четкое понимание о Своём Отце
  Он насылает, испытывает……
  А мы кричим: «Зачем? Почему Ты мне это дал?»…
   
  Такое понимание Бога противоречит Его истинной натуре Отца и Любви
   
  Бог не изменился.
   
  «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;» /От Матфея
11:28/ Синод, в Совр написано: « И я облегчу ваше бремя»
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  Иер 29 гл Совр
  11 Я так говорю, потому что знаю Свои планы, - сказал Господь. - Я хочу, чтобы планы
Мои были для вас не во зло, Я намерен дать вам надежду и хорошее будущее.
  12 Затем вы назовёте имя Моё, вы придёте ко Мне и будете Мне молиться, и Я вас
выслушаю.
  13 Вы будете искать Меня, и, когда вы будете делать это всем сердцем, вы найдёте
Меня.
   
  Хочу закончить на этом тему об «испытании нас Богом».
  Когда мне задают вопрос «Кто виноват?» я всегда предлагаю человеку подойти к
зеркалу……
   
  Как же укреплять себя и быть готовым к испытаниям/искушениям?
   
  Важно понимать, что все искушения коренятся в эгоизме. На самом деле, наш
эгоизм-это плацдарм Сатаны.
  Иисус лишил его своей силы две тысячи лет назад, так что единственное, что он
действительно может сделать, это обмануть нас через наши собственные эгоистичные
желания.
  Библия говорит нам:
  «Потому что все, что в мире — то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для
глаз и чем бахвалится богатство — не от Отца, но от мира.»  /1-е Иоанна 2:16/
   
  13 И пусть никто не говорит, подвергшись испытанию: «Это Бог меня искушает». Бога
нельзя искусить злом, и Он никого не искушает,
  14 но каждый человек искушает себя сам: его увлекают и манят собственные желания.
  15 А желание, зачав, рождает грех. Грех же, созрев, производит на свет смерть.
  16 Братья мои любимые, не обманывайте себя!
  Иак 1 гл
   
  Вас не возможно просто искусить, всегда есть первый шаг:  вы сначала подумали об
этом.
  Все искушения связаны с тем, о чем мы думаем.
   
  Поэтому контролируйте свои мысли, и вы будете контролировать искушение. Это
простая, но глубокая истина.
  Это причина, по которой большинство людей впадают в искушение.
   
  Думая о неправильных вещах достаточно долго, рано или поздно вы соблазнитесь и
впадете в грех.
   
  «И еще, братья, пожалуйста, всегда направляйте свои мысли на то, что истинно, что
достойно, что справедливо, что целомудренно, что приятно и восхитительно, что
нравственно и достойно похвалы .»
   /Филип 4:8/
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  Искушение придет, но дьяволу трудно обмануть вас, когда ваш ум остается на этих
вещах.
  Сатана может работать только с тем, что вы ему даете, поэтому не оставляйте ему
места в своем разуме.
  Вы сможете избежать многих искушений, с которыми вы столкнетесь, если будете
применять это на практике.
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