Как найти Бога?
Вступление
Что изменил Бог через пандемию COVID-19?
• Мы с вами больше стали проводить время в молитве
• Больше стали ценить, то что имеем
• Больше стали молиться за близких
Хочется, чтобы все наши близкие познали Бога и имели с ним близкие
отношения родных детей

И в сегодня, когда мы празнауем Троицу, хотелось бы снова поговорить о нашем
Господе Духе Святом.

Что обещал Иисус?
От Иоанна 14
13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в
Сыне.
14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не
знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.

От Иоанна 14:26
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам все, что Я говорил вам.

От Иоанна 16:7-8
Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,
и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде:

Иисус раскрывает Духа Святого, что Он
• Другой Утешитель
• Он Дух Истины
• Пребывает постоянно
• Учит
• Обличает

Что происходит дальше?
• Предательство учеников
• Смерть Иисуса Христа на кресте
• Воскресение на третий день
• Он является ученикам на протяжении 40 дней
• Вознесение

Ожидание
• на 10 день ожидания, обещанный Утешитель приходит и утверждает
учеников в вере.
• Они несут Истину об Иисусе везде.
• Начинается церковь.
• Начинается время обличения всего мира о грехе, о правде и о суде.
Мы продолжаем жить во время обличения Духом Святым каждого человека о
его грехах и о правде.

Как Дух Святой обличает?
Давайте посмотрим, на то как реагировали люди на первые проповеди.
И возможно сегодня кто-то решит обратиться к Богу.

Обращение Корнилия, его сумьи и друзей
Напоминание. Кратко 10 глава деяний
• Корнилий видит в ангела, который говорит, чтобы послали в другой город
за апостолом Петром.
• К Петру идут солдат и двое слуг
• Находят дом и подходят к нему
• В это время в доме готовят кушать.
• Петр голодный и вдруг, он видит видение, которое понять не может
• После видения, он идет к посланникам от Корнилия и приглашает их
домой
• На следующий день они отправляются в город к Корнилию
• Там он расспрашивает зачем его позвали
• Наконец, ему становиться ясно значение видения
• Он рассказывает Евангелие
• И они получают Духа Святого, как сам Петр до этого получал
• Корнилий и все его домашние принимают крещение

Важно понять
• Как они воспринимали?
• Что нам показывает Слово Божье?
• Какими люди были?
• Какая была проповедь?

Понимание этой истории самим Петром
Восприятие Петром
Деяния 11
1 Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли
слово Божие.
2 И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его,
3 говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними.
4 Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря:
5 в городе Иоппии я молился, и в исступлении видел видение: сходил
некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и
спустилось ко мне.
6 Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей,
пресмыкающихся и птиц небесных.
7 И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь.
8 Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не
входило в уста мои.
9 И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай
нечистым.
10 Это было трижды, и опять поднялось все на небо.
11 И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был,
посланные из Кесарии ко мне.
12 Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. Пошли со
мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека.
13 Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела святого, который стал
и сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром;
14 он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
15 Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале.
16 Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: "Иоанн крестил водою, а
вы будете крещены Духом Святым ".

17 Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа
Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?
18 Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и
язычникам дал Бог покаяние в жизнь.

Результат. Что показывает Слово?
• Всем руководит Дух Святой: ангел, видение, приказ идти без сомнений,
Его Дар Корнилию и семье
•

Бог спасает Корнилия, сходит на них Духом Святым. Хотя для этих такое
невозможно

• Но в это же время меняет саму церковь. Бог работает со всеми

Чем отличался Корнилий?

Восриятие Корнилием
Деяния 10
1 В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка,
называемого Италийским,
2 благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много
милостыни народу и всегда молившийся Богу.
3 Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, который
вошел к нему и сказал ему: Корнилий!
4 Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел отвечал
ему: молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом.
5 Итак пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром.
6 Он гостит у некоего Симона кожевника, которого дом находится при
море; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
7 Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих
слуг и благочестивого воина из находившихся при нем
8 и, рассказав им все, послал их в Иоппию.
...
29 Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак спрашиваю: для
какого дела вы призвали меня?
30 Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в
девятом часу молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой
одежде,

Кем был Корнилий
• Благочестивый
• Боялся и почитал Бога
• Творил много милости израильскому народу
• Пребывал в посте
• Всегда молился

Но
• он нуждался в спасении.
• Он нуждался в обличении и прощении грехов
• Он нуждался во Христе
• Он нуждался в Духе Святом
• Он нуждался в Отце Небесном

Проповедь Петра
33 Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы
предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога.
34 Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен,
35 но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен
Ему.
36 Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса
Христа; Сей есть Господь всех.
37 Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после
крещения, проповеданного Иоанном:
38 как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог
был с Ним.
39 И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в
Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе.
40 Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться
41 не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые
с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых.
42 И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он
есть определенный от Бога Судия живых и мертвых.
43 О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него
получит прощение грехов именем Его.
44 Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших
слово.
45 И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар
Святаго Духа излился и на язычников,

Главное в проповеди
• Иисус умер и воскрес
• Иисус — судья всех
• Верующий в Него, получает прощение грехов через Имя Христа

Крупицы
Собираем по крупицам дальше

Афины
Предыстория
• Павел приходит в Афины
• Много школ, ученых, учителей
• Много философов
• Много Храмов
• Много атлетов
• Много статуй
• Много жертвенников
• Павел замечает жертвенник неведомому Богу
- Жертвенник на всякий случай.

На всякий случай, послушаем
И вот, люди собираются, чтобы послушать Павла

Важно понять
• Как они воспринимали?
• Что нам показывает Слово Божье?
• Какими люди были?
• Какая была проповедь?

Проповедь Павла
Деяния 17
24 Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и
земли, не в рукотворенных храмах живет
25 и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду,
Сам дая всему жизнь и дыхание и все.
26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,
27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и
недалеко от каждого из нас:
28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших
стихотворцев говорили: "мы Его и род ".
29 Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно
золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла
человеческого.
30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться,
31 ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную,
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем,
воскресив Его из мертвых.
32 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об
этом послушаем тебя в другое время.
33 Итак Павел вышел из среды их.
34 Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий
Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.

Как воспринимал Павел
• Возмутился внутри от такого количества заблуждений

Как воспринимали афиняне
• Они не искали Бога, но и таким образом Бог спасает некоторых
• Образованные, любознательны. На всякий случай, что-то сделаю для Бога

Результат. Что показывает Слово?
• Евангелие слушают даже из праздного интереса

Главное в проповеди
• Бог Творец всего
• Дал жизнь каждому человеку, чтобы человек искал и нашел Бога
• Будет судный день каждого человека
• Судить будет Иисус
• Дает спасение Иисус
• Бог приказывает всем людям покаяться

Проповедь, которая была сказана в день Троици
Деяния 2
22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа,
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые
Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете,
23 Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли
и, пригвоздив руками беззаконных, убили;
24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно
было удержать Его.
….
32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
33 Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование
Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.
….
36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и
Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.
37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам:
что нам делать, мужи братия?
38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.
39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни
призовет Господь Бог наш.

Как восприняли?
• Умилились — поражены в самое сердце
• Что нам делать

Что говорит проповедь?
• Там были люди, которые не были участниками распятия.
• Но они тоже виноваты в распятии
• Покаяться для прощения грехов
• Бог дает дар Святого Духа

Единственное отличие 2 пасажиров самолета
К Ефесянам 1
11 Через Него мы получили долю в наследии, ибо так была предопределена
наша судьба в соответствии с намерением Того, Кто свершает всё согласно воле
Своей.
12 Это было сделано для того, чтобы мы, получившие надежду нашу во Христе,
имели повод восславить Бога.
13 Через Него и вы были отмечены Духом Святым, Который Он обещал, когда
услышали вы слово праведное и благую весть о спасении вашем и уверовали
в Него.
14 Этот Святой Дух - залог нашего наследия до тех пор, пока Бог не даст
полную свободу нам, принадлежащим Ему. Бог делал всё это, чтобы вы могли
восславить Его.

Приди к Богу!
Хороший, но не спасенный
• Можно быть хорошим человеком
• Можно молиться
• Можно поститься
• Но быть не спасенным , не иметь наследия в Боге и не иметь залога
Святого Духа

Можно что делать на всякий случай
• Можно иногда прийти в церковь, на всякий случай
• Можно носить на шее крестик, на всякий случай
• Можно получить принять крещение, на всякий случай
• Но быть неспасенным , не иметь наследия в Боге и не иметь залога
Святого Духа

Призыв
•

Ты можешь обрести наследие

• Ты уже услышал благую весть о спасении
• Осталось покаяться во грехах и поверить в Иисуса Христа, что Он умер
по твоей вине и за твои грехи.
• Осталось обратиться к Нему и поверить, что Иисус Воскрес
• И тогда Бог открывает наследие, дает спасение и Духа Святого каждому
верующему в сердце, как уверенность в спасении.

