Серия проповедей по Деяниям Апостолов | Часть 48

Опасности Церкви и ее защита
Деян 20:28-38

Часть 1
Мф 16:18 и на этом камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;
Деян 20:24-27 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще
мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. 25 И ныне, вот,
я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. 26 Посему
свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, 27 ибо я не упускал возвещать вам всю волю
Божию.
Деян 20:28-30 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 29 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.
Деян 20:31-32 Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого
из вас. 32 И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать [вас] более и дать вам
наследие со всеми освященными.
Деян 20:33-35 Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: 34 сами знаете, что нуждам моим и
[нуждам] бывших при мне послужили руки мои сии. 35 Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно
поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: „блаженнее давать, нежели
принимать ".
Деян 20:36-38 Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. 37 Тогда немалый плач был у
всех, и, падая на выю Павла, целовали его, 38 скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят
лица его. И провожали его до корабля.

I. Разрушительные угрозы Церкви
A. Опасные люди
Деян 20:28-30 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти
Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею. 29 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.
Мф 7:15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.
2Тим 2:16-18 А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, 17 и
слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, 18 которые отступили от истины, говоря, что
воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру.
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Ин 10:10-13 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком. 11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 12 А
наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк
расхищает овец, и разгоняет их. 13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.

B. Опасные цели
Деян 20:29-30 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.
Фил 2:21 потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу.
1Кор 1:27-31 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное; 28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее,-- 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 30 От Него и вы во Христе Иисусе,
Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, 31 чтобы [было],
как написано: хвалящийся хвались Господом.
Гал 4:17 Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них.
Угрозы Церкви


Опасные люди – те, кто занимается служением, не ценя души и не любя их.



Опасные цели – использование служения для самоутверждения, самовозвышения и продвижения самих
себя.

C. Опасная методика
Деян 20:28-30 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.
Acts 20:30 and from among your own selves will arise men speaking twisted things,(перекручивая) to draw away
the disciples after them.
ESV

Acts 20:30 and from among your own selves men will arise, speaking perverse things, (говоря извращенное) to
draw away the disciples after them.
NAU

Acts 20:30 Even from your own number men will arise and distort the truth (искажать, деформировать) in order to
draw away disciples after them.
NIV

Гал 6:7-8 Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8 сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.
Кол 2:8-10 Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10 и вы
имеете полноту в Нем,
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Угрозы Церкви


Опасные люди – те, кто занимается служением, не ценя души и не любя их.



Опасные цели – использование служения для самоутверждения, самовозвышения и продвижения самих
себя.



Опасные методы – извращение Писания ради своих целей
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