
Покажи мне Бога
19.10.2012 22:41

Более 15ти лет я верующая.
  Ты скажешь: «И что такого? Я тоже верующий, меня в детстве крестили» и, с
гордостью покажешь мне свой крестик.
  Все это замечательно, но я не об этом.      Кто для тебя Бог? Что ты знаешь о Нём?
Какое место Он занимает в твоём сердце и в твоей жизни?....
  Такие, и подобные вопросы ставят человека в тупик.
  «Я верующий», но, при «близком» рассмотрении не совсем понятно (а, точнее, совсем
не понятно) в кого верующий или во что.
  Для многих «христиан» очень сложным являются следующие вопросы:
  Что это за слово «христианин»?
  Почему ты себя так называешь?
  Кто такие христиане?
  Совместными усилиями мы вспоминаем что слово «христианин» произошло от слова
«Христос». Но, дальше, больше.
  На вопрос: «Кто такой Иисус Христос?» отвечают далеко не все, а уж о Его миссии на
этой земле я и не спрашиваю.
  Так в кого же ты веришь?
  
  За себя могу сказать, что основание моей веры в полноте отражает Никео-Цареградс
кий символ веры ,
ну, а Кто такой Иисус Христос можно прочитать на моём сайте в соответствующей 
статье
.
  И, вроде бы все понятно и расставлено «по полочкам», но человек остается человеком.
  «Покажи мне Бога, и я уверую в него».
  Кто - то, кроме меня это слышал?
  Я часто это слышу и ответ у меня готов: «Не уверуешь».
  
  Вспомнилось Библейское повествование об Иисусе и Его последних часах жизни.
  Он был на кресте, а внизу «глумились» священники:
  «….. пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» /От Матфея 27:42/
  Он жил рядом с ними, сотни исцеленных: слепые - видят, парализованные - ходят,
мертвые - воскресают……и что?
  Таких чудес до Него никто не совершал, что же им мешало уверовать в Него?
  Тоже, что мешает современному человеку поверить в Него сейчас.
  Это гордость, закрытость разума, пофигизм.
  Гораздо проще поверить в сильнейший взрыв, в результате которого образовалась
земля и по ней, теряя на ходу хвост, побежала обезьяна эволюционировать.
  
  Я живу с Богом более 15 лет. Много это или мало, не мне судить.
  Но, то, что я могу утверждать с полной уверенностью, это то, что Бог не просто есть,
Он заботливый и любящий Отец.
  Откуда я это знаю?
  Ты знаешь, что такое Божий мир?
  Когда вокруг тебя все рушится, кажется что все, что тебе дорого «проходит сквозь
пальцы» и, впору кричать криком от боли, а у тебя мир в сердце?
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  Когда внутри тебя спокойствие и уверенность в будущем.
  Когда врачи ставят диагноз, но ты знаешь Бога как Целителя, и болезнь отступает.
  Когда ребенок сидит часами в интернете, и ты не знаешь что с этим делать.
  Твои нотации, причитания и т.д. приводят к скандалам, и атмосфера накаляется до
предела.
  Но ты «приходишь» к Богу и Он решает это.
  Как? Он знает!
  Но в один прекрасный день сын приходит и говорит: «Я не могу больше так жить. Я
удалил эту игру». И это после 4х лет «сидения»!
  И его жизнь изменяется коренным образом, а ты при этом просто доверилась Богу.
  Когда в твоей семье случается беда, в результате которой ты расстаешься с
единственно-любимым человеком.
  Но, проходит время и семья восстанавливается. И тут не просто воссоединение, тут
новые чувства, новые отношения.
  И это результат твоих молитв Богу.
  
  Примеров сотни. И это Божьи дела в моей (и не только) жизни.
  
  Ты скажешь: сила воли, аутотренинг и т.д.
  Чушь.
  И в совпадения я так же не верю.
  Может повезти один раз, но когда «везет» много лет, нужно просто иметь
здравомыслие, чтобы согласится с тем, что все, что происходит в твоей жизни,
находится под Божьим контролем. Но, при условии, что Бог в твоей жизни на первом
месте.
  
  «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.» /Ин
1:18/
  
  Я верю Слову Божьему и понимаю, почему я не могу Его видеть.
  
  И я счастлива, что я и моя семья знаем Бога!
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