Возвращение к Богу
Вы задумывались когда-нибудь над значением Ваших имен? Кто знает, как расшифровывается свое
имя?
В Еврейском языке слова отражали определенную суть, имели смысловое значение, описывали этого
человека... (Адам – человек, Ева – дающая жизнь, Исаак - смеяться, Моисей – извлекла из воды, Давид – друг Бога, Сара –
властвующая, правящая Навал - глупый,... ) У нас это утрачено...
Я задал себе очень простой вопрос Кто я? Меня не устроила характеристика моего имени (сложно было
ответить)

Кто ты? Нельзя использовать Ф.И.О и то, что я человек... (отец, студент, ученик, спасенный, грешник...)
Хорошее время задуматься, что тебя характеризует...
Сегодня мы поговорим о 2 персонажах из Библии. Это Петр и Иуда. (кто знает как расшифровываются
ваши имена)

Имя Иуда часто нами используется как имя нарицательное... (Фома тоже)
Имя Иуда знают, наверное, все и христиане и все остальные... Иуда человек, который известен из
Библии, как человек предавший, оставивший Христа. Но что удивительно не только Иуда оставил Христа.
(Петр).
Сегодняшняя цель нашего общения понять отличие между людьми, потому что мы все оступаемся и
предаем (в каком-то смысле) Христа, и нам надо понять, что делать и как поступать, чтобы вернуться к Богу.
1. Призвание
Матфея 10:1-4
Петр – 1, Иуда – последний, и они оба предали Христа... Каждый из этих 12 был избран... Призван
для великих дел...
Бог Призвал каждого из здесь присутствующих. (неверующие могут сказать, мне все равно...)
Но я уверен, у нас есть определенное предназначение в жизни (на нашем месте работы, учебы, в
церкви...) у нас есть роль.
Нам важно понять в этом мире у нас есть роль и для чего Бог нас избрал, что Он желает от каждого
из нас?
Бог приглашает каждого в свой дом (притча о званном обеде Лука 14:16-24), но лишь некоторые,
которые с открытым сердцем будут избранны, хотя все званы...
(История с мотоциклистом) и в правду полезнее ходить в «дом плача»
Многие говорят про 2012год, что он магический, Майя посчитали, что именно в этом году будет конец света... Каждый
седьмой житель Земли ожидает конца света.
Как показывают опросы, почти 15 процентов людей по всему миру верят, что конец света наступит при их жизни, а 10
процентов считают, что календарь майя может означать, что это произойдет в 2012 году.
Календарь майя, охватывающий около 5125 лет, и оканчивающийся 21 декабря 2012 года вызвал бурные дебаты и
предположения о том, что он может означать конец света.

Предложение: Давайте жить так, как будто это правда. Это кардинальным образом повлияет на
нашу жизнь, на наши планы... Мы будем больше задумываться, как мы живем, о чем думаем, с кем
предпочитаем общаться, куда мы тратим свое время... тогда мы на самом деле начинаем понимать,
что на самом деле важнее...
12 апостолов, группа Христа, (не просто группа трактористов), это сын Бога... Он дал им
способность изгонять бесов и исцелять болезни... Но двое предали Его.
Многие понимают, что быть с Богом нужно, что христианство это что-то правильное, но почему-то
так мало людей следует этому. Простой принцип – много званных, мало избранных.
1-е Тимофею 2:3-5
Бог хочет, чтобы каждый был спасен, не важно кто ты..., Бог хочет подарить тебе вечную жизнь...
Все приглашены, но кто будет избран, быть с Богом, зависит от каждого из нас.
И Иуда, и Петр были призваны, они решили избрать путь Христа...
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Конечно же, на пути призвания есть нечто, что нам мешает, иногда помогает, но чаще мешает – это
наш характер. Каждый знает свой характер лучше, чем кто-либо другой... у каждого есть плюсы, но также
есть и много минусов... И Библия учит нас, что нам надо менять в нашем характере и что развивать.
Нам сегодня важно понять, почему Иуда и Петр отступили от Христа, и потом Петр раскаялся? (от
части это из-за характера).
Петр очень реальная личность... о Нем больше всего отрывков из апостолов в Библии, самый
популярный...
Именно Петр сказал: «Сколько можно прощать, тог кто грешил против тебя»...
Именно Петр сказал: «Иисус не иди туда, лучше не умирай» не понимая воли Бога...
Именно Петр сказал: «Иисус, а что мы получим, мы все оставили ради тебя»...
Именно Петр сказал: «Если ты Господь, позволь мне пойти по воде»...
Именно Петр просил объяснить притчи, которые они не понимали...
Именно Он предложил построить шалаш, когда Иисус общался с Моисеем и Илией...
Именно ему Иисус дал ключи от царства...
Удивительно у него было так много минусов, но были и плюсы... Самый главный минус (грех)
какой? Гордость и прекословие... Он очень часто вступал в споры с Христом, но все равно Бог дал ему
огромную ответственность... (позже узнаем почему).
Если мы смотрим на Иуду – это очень неизвестная нам личность... очень мало о нем что-то
говориться в писании. О Петре 157 раз, об Иуде -20 раз. Говоря о характере Иуды очень трудно понять,
кем он был.
Иоанна 13:1-11 История, которая показывает, в точности кем был Петр, и кем Иуда по характеру...
(в луке 22:24 написано был спор кто главный в царстве, возможно это побудила Христа поступить так, когда ученики
спорили о первенстве и приоритете).

Иисус решил показать пример служения... (это была доля рабов, омывать ноги путешественников и
гостей дома... это была часть гостеприимства...)
Иисус встал на эту позицию раба, чтобы омыть ноги и тем самым показать свою любовь...
С Петром было трудно, он по делу и не по делу пытался спорить с Христом... Он говорит жестко ты
вовек не омоешь моей ноги... Иисус говорит, тогда ты не будешь со мной, и Петр говорит, омой меня
всего, лишь бы быть с тобой...
Характер Петра очень понятный. Он гордый – да, он спорящий – да. Но он очень быстро меняется,
моментально... Он поддается учению, наставлению, вызову. Иисус объясняет, и он меняется сразу.
Иуда уже именно к этому моменту решил оставить Христа, дьявол уже убедил его... Но он молчал.
Петр спорит, Иуда молча смотрит, как Иисус моет ему ноги... Это то кем был Иуда, характер его,
был очень скрытный...
Он был гордый, как и Петр, он был спорящий внутри себя, он не спорил публично, он хотел быть в
глазах других неплохим парнем...
Но, в конце концов, то из-за чего он в итоге погиб, он был закрыт для изменений, он не хотел
меняться, хотя у него было столько шансов...
Нам нужно спросить себя какой наш характер? Реально кто ты перед Богом?
(ты споришь с Богом, может быть да, твое право, твои отношения...) Но вопрос, что дальше?
Ты можешь остаться с плохим, недовольным, неблагодарным отношением к Богу, будешь молчать, и
жить по своему ИЛИ ты будешь открыт для общения, влияния, наставления, и будешь стараться изменить
свою жизнь.
Можно говорить о их характерах (это сыграло определенную роль), но вопрос почему они оставили
Христа? Для каждого был разный ответ...
Иоанна 13:12-21
Удивительно, но есть мнение, которое защищает Иуду... (у него было хорошее сердце, он просто был
вынужден так поступить). Но это не правда.
Вначале он воровал деньги из сокровищницы (Иоанна12:6), но затем опять из-за денег он предал
Христа...
Это для него была причина, игравшая важную роль в его жизни, больше чем спасение, чем Иисус,
чем любовь и прощение, важнее были деньги... В этом была причина – корысть, жадность, любовь к миру.
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Конечно, его скрытный и неизменчивый характер толкал его к этому, и когда появилась возможность, он
сразу продал Христа...
Многие люди оставляют Христа, по разным причинам, корень часто один, они хотят приобрести
что-то большее на их взгляд и готовы отдать духовные ценности за материальные, за ценности этого
мира.
Матфея 26:31-35 Петр был так настроен, так хотел быть за Христа, но почему он оставил Христа?
Матфея 26:58;67-75 я думаю одна из главных причин предательства Петра – трусость... он видел,
как избивают Христа, делают все, что унижает человека, и он просто испугался, и трижды отрекся от
Христа.
Иуда – корысть, Петр – трусость; Иуда гордый и закрытый, Петр гордый и открытый к изменениям.
Римлянам 3:10-12;23 Каждый оставил Христа и отошел от истины, нет ни одного праведного...
Вопрос не в том, отреклись ли мы или нет, все мы отказались от Христа как Петр и Иуда... Вопрос
что дальше? Что мы будем делать с этим? Что произойдет в наших жизнях?
Безусловно, в этом Петр и Иуда отличались, каждый из них совершил разные действия после
предательства... Нужно посмотреть, как они поступили, чтобы научиться правильному примеру.
Библия говорит, что есть два типа раскаяния...
2-е Кор 7:8-11
1 - мирское раскаяние, не приводящее к изменениям (все со мной плохо я грешник, зачем я здесь или ну и ладно
я грешник все равно буду грешить...)

2 - раскаяние угодное Богу, которое меняет твои поступки, меняет твое сердце, меняет твою жизнь...
Матфея 27:3-5 Раскаяние Иуды...
Это был его тип раскаяния, он не пошел к Христу и не попросил прощения, он ведь знал, что он
воскрешен (или воскреснет), может, он не верил в это... У него был шанс пойти к ученикам и попросить
прощения, Иисус очень много учил, если покаешься – прощайте. Иуда знал это. Он знал, что его простят,
но он выбрал другой путь... В итоге печаль, раскаяние угодное миру.
Мы все грешим. Мы все забываем и оставляем Христа в какие-то периоды жизни. Но что дальше?
1-й выбор поступить как Иуда, поставить крест на своей духовной жизни... (ну и ладно, что у меня
будут плохие отношения с братьями и сестрами, ну и ладно, что я буду не спасен, зато я буду жить, как
хочу, не решать конфликты, не надо меняться, буду обманывать, прелюбодействовать и т.д.)
Если ты знаешь, что Иисус умер за тебя... Что ты будешь делать? Есть 2-й выбор.
Матфея 26:75
Как Иуда предал Христа? (...)
Сегодня, к сожалению, многие люди именно так предают Христа, с наглостью они знают, что
поступают не правильно, знают, что грешат, но грешат.
Когда Петр предал Христа, он плакал... Как поступаешь ты?
Иоанна 21:7-17 ...Через 3 дня Иисус воскрес и явился, чтобы поддержать учеников...
Петр трижды сказал - я люблю тебя, он отличался потрясающим сердцем, он действительно
раскаялся... он все выкинул и бросился к Христу, после того как он отрекся...
Это раскаяние угодное Богу, вот где проявился его характер, открытый к изменениям...
Сегодня у нас есть 2 выбора:
1. Раскаяние Иуды (споры с Богом, оправдания, ну ладно так все делают, ничего, что я грешу, ну
ладно я не буду спасен...)
2. Раскаяние Петра. Броситься с желанием к Христу, сказать я тебя люблю, прости меня, и изменить
свою жизнь.
Возвращение к Богу это большая радость...

Проповедь «Возвращение к Богу»

Страница 3

