
Незаметные разрушители служения. 
(Матфея 10:9-15) 

 
Матфея 10:1-2 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь 

и всякую немощь.  2 Двенадцати же Апостолов имена суть сии.... 
Matthew 10:1-2 And he called to him his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and 

every affliction.  2 The names of the twelve apostles are these… 
 
 

Римлянам 10:9 Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься, 
Romans 10:9 because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 

 
 

Матфея 10:7 ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; 
Matthew 10:7 And proclaim as you go, saying, 'The kingdom of heaven is at hand.' 
 
 
Матфея 20:28 так как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. 
Matthew 20:28 even as the Son of Man came not to be served but to serve, and to give his life as a ransom for many." 
 
 

Незаметные разрушители служения. 
• Деньги и удовольствия вместо проповеди о Христе. 

 
Матфея 10:9 Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, 
Matthew 10:9 Acquire no gold nor silver nor copper for your belts, 
 
 
Матфея 10:10 ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. 
Matthew 10:10 no bag for your journey, nor two tunics nor sandals nor a staff, for the laborer deserves his food. 
 
 
Матфея 6:33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 
Matthew 6:33 But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. 
 
 
Луки 10:41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, 
Luke 10:41 But the Lord answered her, "Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, 
 



 
2 Тимофею 2:1-2   Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом,  2 и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 
людям, которые были бы способны и других научить.  
2 Timothy 2:1-2 You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus,  2 and what you have heard from me in the presence of many witnesses 
entrust to faithful men who will be able to teach others also.  
 
 
2 Тимофею 2:4 Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. 
2 Timothy 2:4 No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. 
 
 

Незаметные разрушители служения. 
 

• Деньги и удовольствия вместо проповеди о Христе. 
• Религиозная суета вместо проповеди о Христе. 

 
Матфея 10:11 В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете; 
Matthew 10:11 And whatever town or village you enter, find out who is worthy in it and stay there until you depart. 
 
 
1 Тимофею 1:5-6  5 Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры,  6 от чего отступив, некоторые 
уклонились в пустословие,  
1 Timothy 1:5-6  5 The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith.  6 Certain persons, by swerving from 
these, have wandered away into vain discussion,  
 
 

1 Коринфянам  9:23-26   Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его.  24 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но 
один получает награду? Так бегите, чтобы получить.  25 Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы-- нетленного.  
26 И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух;  
 
 

Незаметные разрушители служения. 
 

• Деньги и удовольствия вместо проповеди о Христе. 
• Религиозная суета вместо проповеди о Христе. 
• Религиозные ссоры вместо проповеди о Христе. 

 
 



Матфея 10:12-13   12 а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему;  13 и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не 
будет достоин, то мир ваш к вам возвратится.  
Matthew 10:12-13   12 As you enter the house, greet it.  13 And if the house is worthy, let your peace come upon it, but if it is not worthy, let your peace return to 
you.  
 
 
Римлянам 12:18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 
Romans 12:18 If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. 
 
 
Евреям 12:14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 
Hebrews 12:14 Strive for peace with everyone, and for the holiness without which no one will see the Lord. 
 
 
Римлянам 14:20 Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. 
Romans 14:20 Do not, for the sake of food, destroy the work of God. Everything is indeed clean, but it is wrong for anyone to make another stumble by what he 
eats. 
 

Незаметные разрушители служения. 
 

• Деньги и удовольствия вместо проповеди о Христе. 
• Религиозная суета вместо проповеди о Христе. 
• Религиозные ссоры вместо проповеди о Христе. 

• Толерантность к греху вместо проповеди о Христе. 
 

 
 
Матфея 10:14   14 А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших;   
Matthew 10:14 And if anyone will not receive you or listen to your words, shake off the dust from your feet when you leave that house or town. 
 
 
Деяния 5:13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. 
Acts 5:13 None of the rest dared join them, but the people held them in high esteem. 
 
 
Матфея 10:15 истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому. 
Matthew 10:15 Truly, I say to you, it will be more bearable on the day of judgment for the land of Sodom and Gomorrah than for that town. 
 
 



Римлянам 2:4-5  4 Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?  5 
Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога,  
Romans 2:4-5   4 Or do you presume on the riches of his kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to 
repentance?  5 But because of your hard and impenitent heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be 
revealed.  
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Христос посылает Своих учеников для проповеди о милости и благодати Божией. Он также предупреждает их, и нас, об опасности 
незаметных разрушителей служения. Суета и богатство, религиозная суета и ссоры, и также толерантность к грехам сделают наше 
служение поверхностным, бесполезным, и бесцельным. Мы должны всегда помнить о главной цели нашей жизни и служения – проповедовать 
Евангелие спасения во Христе.  
 
 


