Серия проповедей по Деяниям Апостолов

Опасность псевдохристианства
Деян 5:1-11

I.

Неверная цель

Деян 5:1-2 Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, 2 утаил из цены, с
ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.
Деян 5:3-4 Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу
Святому и утаить из цены земли? 4 Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли
власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
1Кор 3:1-4 И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во
Христе. 2 Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 3
потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по
человеческому ли [обычаю] поступаете? 4 Ибо когда один говорит: „я Павлов ", а другой: „я Аполлосов ", то не
плотские ли вы?
1Кор 15:34 Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога.
Мф 7:22-23 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23 И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

II.

Нечистые методы

Деян 5:3-4 Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать Духу
Святому и утаить из цены земли? 4 Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли
власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.

III.

Неожиданный суд

Деян 5:5-8 Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это. 6 И
встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. 7 Часа через три после сего пришла и жена
его, не зная о случившемся. 8 Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да,
за столько.
Деян 5:9-11 Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери
погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. 10 Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли
ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее. 11 И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
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IV.

Неоспоримые последствия

Деян 5:5-8 Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это. 6 И
встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили. 7 Часа через три после сего пришла и жена
его, не зная о случившемся. 8 Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да,
за столько.
Деян 5:9-11 Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери
погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут. 10 Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли
ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее. 11 И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
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