«Почему отрекся Петр?»
(Продолжение. Начало 16.03.2014)

Священное Писание открывает нам жизнь библейских
героев без всяких прикрас. Рассмотрим, что
предшествовало отречению Петра? Почему он вдруг
застыдился Христа?
1. Самоуверенность Петра. Он был слишком уверен в
себе. Нам нужно держаться страха Божия, понимая, что
мы люди, можем ошибаться, спотыкаться. Страх Божий
– это не боязнь людей, а благоговение пред Господом.
2. Петр допустил стыд и страх. Давайте не будем
стыдиться Иисуса Христа.
3. Любопытство двигало Петром. Он вошел во двор,
чтобы видеть, что будет дальше. Мы должны познавать что-то новое, но не быть
любопытны.
4. Влияние или искушение от других людей. В Ин.18:15-17 читаем: «За Иисусом
следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и
вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне за дверями. Потом
другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел
Петра. Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека?
Он сказал: нет». Иоанн впустил Петра во двор первосвященника, тем самым как бы
поспособствовав его отречению. Часто мнение других людей влияет на нас и в чем-то
становится искушением. Сам факт быть во дворе Первосвященника не был грехом, мы не
находим, что Иоанн поддался искушению отречься от Христа. Но то, что для одного не
является искушением, для другого становится сетью.
Мы сталкиваемся иногда с некими противоречиями в своей жизни. Одна из возможностей
понять, что есть от Бога – сопоставлять все со Священным Писанием. Спасение – это
личностный момент. Мы не спасемся толпою, каждый за себя даст отчет Богу, каждый
понесет свое бремя. Мы должны соизмерять все с Библией.
Дорогие сестры, мы должны показать сегодня целомудрие, в том числе и через одежду.
Господь хочет видеть наш внешний вид приличным. Сохраните себя также в отношении
идолов. В 4 веке стали появляться иконы, в 6 веке - кресты на церквях, в 9 веке
иконопоклонение было узаконено. Почитание икон есть идолопоклонство. Не
уклоняйтесь от Слова Божия, ищите того, что говорит Бог, а не люди.
Истина задевает человека, он не хочет ее слышать. Пусть Божье Слово будет
однозначным мерилом. Сохраните себя в этих вещах.
5. Заигрывание с миром. Ин.18:18,25 «Между тем рабы и служители, разведя огонь,
потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. …
Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он отрекся
и сказал: нет». Петр стоит и греется у чужого костра, чужого огня. Никогда рожденный
свыше человек не будет своим среди людей мира. Их костер чужой для нас. Ты всегда
будешь белой вороной. Только Божий огонь на Его костре среди Божьих людей может
согревать дух верующего. Петр захотел стать своим для них на какое-то время, что
привело к падению.

Иисус призывал к радикальному отношению. Иисус зовет нас, чтобы мы были абсолютно
преданы Ему. «Дружба с миром есть вражда против Бога» (Иак.4:4). 2Кор.6:14-17 «Не
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?
Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами?
Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их
Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь,
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас».
Мы должны любить людей, но помнить, что мы легко можем быть введены в искушение.
Петр, сделав грех, раскаялся. Не падения и соблазны – наше будущее. Господь допустил
Петру проходить это, чтобы научить этого пылкого человека снисхождению к немощам
других.
Апостол Павел пишет во 2Тим.1:12 «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен
сохранить залог мой на оный день». В Рим.8:38-39 читаем: «Ибо я уверен, что ни смерть,
ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни
глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем».
Петр раскаялся, никогда не повторил этого и был восстановлен Господом.
Если Иисус в твоей ладье, в твоей семье, в твоем доме, мы переправимся к Небесной
Гавани!
Бог многомилостивый, щедрый, любвеобильный. Будем держаться за Него крепко, а Он
обязательно выполнит то, что обещал! Господь да сохранит нас в Своих руках!

