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План искупления в событиях и лицах – 41 

 

Созидание церкви 

 

 
Рим 11:25  Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей,-- 
чтобы вы не мечтали о себе,-- что ожесточение произошло в Израиле 
отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников;    

 
2 Пет 3:3-7  Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям  4 и говорящие: где 
обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от 
начала творения, всѐ остается так же.  5 Думающие так не знают, что 
вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою:  6 
потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.  7 А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и 
погибели нечестивых человеков.  
 
2 Пет 3:8-10  Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у 
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.  9 Не медлит 
Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; 
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию.  10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с 
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на 
ней сгорят. 

 

I. От Церкви в Иерусалиме к Церкви во всем мире 
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Деян 9:19  и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с 
учениками в Дамаске. 

 
Деян 11:19-21  Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после 
Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя 
слово, кроме Иудеев.  20 Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, 
которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа 
Иисуса.  21 И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, 
обратилось к Господу.  

 
Деян 11:25-26  Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, 
привел в Антиохию.  26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое 
число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 
Христианами. 

 
Деян 13:1-3  В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и 
учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и 
Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл.  2 Когда они 
служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их.  3 Тогда они, совершив пост и 
молитву и возложив на них руки, отпустили их. 

 
1 Кор 15:7-10  потом явился Иакову, также всем Апостолам;  8 а после всех 
явился и мне, как некоему извергу.  9 Ибо я наименьший из Апостолов, и 
недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию.  10 Но 
благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была 
тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, 
которая со мною. 

 

II. Проблемы Церкви 

 
Отк 3:3-4  Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не 
будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в 
который час найду на тебя.  4 Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько 
человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в 
белых [одеждах], ибо они достойны. 

 

A. Ранние лже-учения 

 

1. Иудейское законничество 

 
Рим 3:21-22  Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о 
которой свидетельствуют закон и пророки,  22 праведность Божия через веру 
в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, 

 
Фил 3:2-3  Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь 
обрезания,  3 потому что обрезание-- мы, служащие Богу духом и 
хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, 
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2. Языческие философии 

 
1 Ин 4:2-3  Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, 
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога;  3 а 
всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не 
есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и 
теперь есть уже в мире. 

 

3. Мистицизм 

 
Кол 2:18-19  Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь 
плотским своим умом  19 и не держась главы, от которой все тело, составами 
и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. 

 
2 Пет 1:16-19  Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами 
Его величия.  17 Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от 
велелепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение.  18 И этот глас, принесшийся с 
небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе.  19 И притом мы имеем 
вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к 
нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не 

 

B. Проблемы церкви и государства 

 

1. Религиозная власть церкви 

 
2 Тим 3:15-17  Притом же ты из детства знаешь священные писания, 
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.  16 Все 
Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности,  17 да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Деян 20:29-31  Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада;  30 и из вас самих восстанут люди, которые будут 
говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.  31 Посему 
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бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами 
учил каждого из вас.   

 
Отк 3:3-4  Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не 
будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в 
который час найду на тебя.  4 Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько 
человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в 
белых [одеждах], ибо они достойны. 

 

 

 
  

 


