Серия проповедей по Деяниям Апостолов

Проблема ненастоящей веры
Деян 8:9-25

Деян 8:9-13 Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял
народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. 10 Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей
есть великая сила Божия. 11 А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. 12 Но,
когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и
мужчины и женщины. 13 Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся
великие силы и знамения, изумлялся.
Деян 8:14-17 Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к
ним Петра и Иоанна, 15 которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. 16 Ибо Он не сходил
еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. 17 Тогда возложили руки на них, и
они приняли Духа Святого.
Деян 8:18-21 Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святой, принес им
деньги, 19 говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. 20 Но Петр
сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги.
21 Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом.
Деян 8:22-24 Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца
твоего; 23 ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. 24 Симон же сказал в ответ: помолитесь
вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами.

I.

Отсутствие сокрушения

Деян 8:9-11 Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял
народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. 10 Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей
есть великая сила Божия. 11 А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями.
Деян 8:12-13 Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то
крестились и мужчины и женщины. 13 Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя
совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.
Деян 2:36-37 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?
Ис 66:2 А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.
Иак 4:6 Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
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II.

Личная корысть

Деян 8:18-21 Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святой, принес им
деньги, 19 говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. 20 Но Петр
сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги.
21 Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом.

III.

Самоуверенность

Деян 8:18-21 Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святой, принес им
деньги, 19 говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. 20 Но Петр
сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги.
21 Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом.

IV.

Рабство неправды

Деян 8:20-23 Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар
Божий получить за деньги. 21 Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак покайся
в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего; 23 ибо вижу тебя
исполненного горькой желчи и в узах неправды.
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.
Деян 8:20-23 Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар
Божий получить за деньги. 21 Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак покайся
в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего; 23 ибо вижу тебя
исполненного горькой желчи и в узах неправды.

V.

Суеверный страх

Деян 8:22-24 Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца
твоего; 23 ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. 24 Симон же сказал в ответ: помолитесь
вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами.
Евр 4:14-16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо
держаться исповедания [нашего]. 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 16 Посему да приступаем с
дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
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Проверьте, пожалуйста, вашу веру
Начинается ли она с сокрушенного сердца?
Следует ли она Христовым целям,
или же ищет своих собственных?
Опирается ли она на Божию милость и благодать
или же на свои достижения?
Ведет ли она к обретению Божией праведности
или оставляет в плену неправды?
Открывает ли она путь к престолу Божиих благословений
или же держит вас в плену суеверного страха?
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