Серия проповедей по Деяниям Апостолов | Часть 35

Церковь и ее миссия
Деян 13:1-5

Деян 5:27-28 Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: 28 не
запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением
вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека.
Деян 8:4 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.

Деян 13:1-2 В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и
Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода
четвертовластника, и Савл. 2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.
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Деян 13:3-5 Тогда они, совершив пост и молитву
и возложив на них руки, отпустили их. 4 Эти, быв
посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а
оттуда отплыли в Кипр; 5 и, быв в Саламине,
проповедовали слово Божие в синагогах
Иудейских; имели же при себе и Иоанна для
служения.

I.

Миссия рождается в сердечном служении Богу

Деян 13:1-2 В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и
Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода
четвертовластника, и Савл. 2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.
Ин 17:17-20 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 18 Как Ты послал Меня в мир, [так]
и Я послал их в мир. 19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 20 Не о
них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,

II.

Миссия движима действием Святого Духа в сердце

Деян 13:1-2 В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и
Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода
четвертовластника, и Савл. 2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.
Мф 9:37-38 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 38 итак молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
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III.

Миссия связана с жертвой

Деян 13:3-5 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. 4 Эти, быв
посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; 5 и, быв в Саламине,
проповедовали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения.
Кол 1:24-25 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей
скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь, 25 которой сделался я служителем по
домостроительству Божию, вверенному мне для вас, [чтобы] исполнить слово Божие,
Рим 12:1-2 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, 2 и не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная.

IV.

Миссия выражается в проповеди слова Божьего

Ин 17:6-8 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал
их Мне, и они сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть,
8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел
от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
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Деян 13:3-5 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. 4 Эти, быв
посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; 5 и, быв в Саламине,
проповедовали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения.
Рим 10:13-14 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14 Но как призывать [Того], в Кого
не уверовали? как веровать [в] [Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?

V.

В миссии могут быть полезны разные дарования

Деян 13:3-5 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. 4 Эти, быв
посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр; 5 и, быв в Саламине,
проповедовали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения.
2Тим 4:9-12 Постарайся придти ко мне скоро. 10 Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний
век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною. 11 Марка
возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. 12 Тихика я послал в Ефес.






Понимаете ли вы важность миссионерского служения?
Служите ли вы Господу от сердца?
Ищете ли вы Божьего водительства, чтобы быть послушными Ему?
Готовы ли вы сегодня посвятить себя делу распространения
Евангелия?
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