Серия проповедей по книге Деяния Апостолов

Царствие Божие и Церковь
Деян 1:4-8

Деян 1:1-3 Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 2 до того дня, в
который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, 3 которым и явил Себя живым, по
страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии
Божием.
Деян 1:4-6 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы
слышали от Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым.
6 Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
Деян 1:7-8 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8 но вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли.

I.

Проповедь о Царствии Божьем

Ис 14:12-14 Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы. 13 А говорил в сердце
своем: „взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 14
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему ".
Быт 3:4-5 И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
Мф 3:1-2 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2 и говорит: покайтесь, ибо
приблизилось Царство Небесное.
Мф 4:17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
Кол 2:14-15 истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и
пригвоздил ко кресту; 15 отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними
Собою.
1Кор 15:22-24 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23 каждый в своем порядке: первенец Христос,
потом Христовы, в пришествие Его. 24 А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое
начальство и всякую власть и силу.
Деян 1:1-3 Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 2 до того дня, в
который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, 3 которым и явил Себя живым, по
страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии
Божием.
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II.

Вопрос учеников

Деян 1:4-6 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы
слышали от Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым.
6 Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
2Цар 7:16 И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред лицом Моим, и престол твой устоит во веки.
Мф. 23:37-39 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз
хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 38 Се, оставляется вам
дом ваш пуст. 39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя
Господне!
Зах 12:10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него,
Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.
Рим 11:25-26 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; 26 и так весь Израиль
спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.
Рим 9:27 А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, [только]
остаток спасется…

III.

Ответ Иисуса Христа

Деян 1:7-8 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8 но вы
примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и
даже до края земли.
Лук 21:24 и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками,
доколе не окончатся времена язычников.
Рим 11:25-26 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; 26 и так весь Израиль
спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова.
Отк 21:10-14 И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим,
который нисходил с неба от Бога… 12 Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них
двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых:…14 Стена города имеет
двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца.
Деян 19:8 Придя в синагогу, он небоязненно проповедывал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царствии Божием.
Деян 20:24-25 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.
Деян 28:30-1:1 И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, 31
проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
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Кол 1:12-14 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 13 избавившего нас от
власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, 14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и
прощение грехов…
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