«Познай Бога, в Которого уверовал»
Владимир Трофимчик, региональный пастор церкви
«Благодать»
Мтф.16:13-17 «Придя же в страны Кесарии
Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого
люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они
сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а
иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит
им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын
Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому
что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах».
2Тим.1:12 «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на
оный день».
Родители знают своих детей очень хорошо, но не всегда дети знают родителей, знают те,
кто интересуется и просит рассказать. Подобно и наши отношения с Богом, кто ищет
Божьего лица, тот познает Его.
Иисус обращается к Петру с вопросом: «За кого почитают Меня люди?» Почему Иисус
обратился именно к Петру? Петр был человеком постоянного поиска Бога, поэтому ему и
было открыто Самим Богом, что Иисус есть Христос, Сын Бога живого.
Почему при всех возможностях обучения, слышания Слова Божия, сегодня христианство
такое чахлое? Павел писал, что стремится познать Его подобно тому, как он сам Им
познан. Бог смотрит, насколько искренно мы ищем Его.
Этапы духовного возрастания:
1. Наладить общение с Богом. Часто мы начинаем решать глобальные проблемы жизни,
не имея отношений с Богом. Апостол Павел лично пережил встречу с Господом. С того
момента он перестал советоваться с плотью и кровью. Все его дальнейшие действия,
послания были направлены на то, чтобы научить людей приближаться к Богу.
2. Познав Бога, важно сохранить эту позицию на постоянной основе. Пребывай в том,
чему научен. Тим.3:13-14 «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная,
кем ты научен». Сохранить стабильность, не отдавать врагу то, что имеешь. Ин.10:10
«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком». Вор приходит к тем, кто не защищен, у кого
можно украсть, когда хозяин не бодрствует. Часто наша позиция не очень устойчива, но
мы должны бодрствовать.
3. Войти в Божий план. Все, что приобретаем от Бога, приобретаем не для себя. Важно
делиться полученным от Бога. Если мы не передали, не поделились тем, что получили,
Бог не станет давать нам. Прекращается духовный рост тогда, когда не можем или не

хотим делиться. Пускайте хлеб по водам (Еккл.11:1). Наша задача распространять
благоухание познания о Христе везде, где находимся (2Кор.2:14).
Ис.6:1-4 «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и
дом наполнился курениями». Порыв славить Бога происходит тогда, когда мы отдаем себя
Ему. Подобающе сделать это можно тогда, когда мы увидели Господа, мы уже не можем
молчать. Хвала и поклонение будет течь из наших уст, мы будем благовествовать, если
мы познали Его.
Да поможет нам Господь ожить, воскреснуть по-настоящему, тогда мы будем
наслаждаться Его присутствием и стремиться познавать нашего Бога.

