Серия проповедей по Деяниям Апостолов | Часть 49

Опасности Церкви и ее защита
Деян 20:28-38

Часть 2

Мф 16:18 и на этом камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;

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.

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.

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

Что угрожает церкви?




Опасные люди – те, кто занимается церковной деятельностью, 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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II. Надежная защита Церкви
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 Кровью 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.
1Пет 1:17-20 И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом
проводите время странствования вашего, 18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам от отцов, 19 но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, 20
предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас,

A. Хорошие пастыри
1. Они внимательны к своей собственной жизни
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 Кровью 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.
1Tим 4:12-16 но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 13 Доколе не
приду, занимайся чтением, наставлением, учением. 14 Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое
дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. 15 О сем заботься, в сем пребывай, дабы успех твой
для всех был очевиден. 16 Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя
спасешь и слушающих тебя.
2. Они внимательно наблюдают за Церковью
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 Кровью 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.
1Пет 5:1-3 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе,
которая должна открыться: 2 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и
богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, 3 и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая
пример стаду;
3. Они сердечно относятся к Божиим детям
Деян 20:31 Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из
вас.
3Ин 1:4 Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.
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1Фес 2:7-8 мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как
кормилица нежно обходится с детьми своими. 8 Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только
благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны.
1Фес 2:10-12 Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами,
верующими, 11 потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, 12 мы просили и убеждали и
умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.
4. Они жертвенно трудятся, созидая Церковь
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.

B. Слово благодати
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.

C. Бог
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.
Ин 10:27-29 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. 28 И Я даю им жизнь вечную,
и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. 29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто
не может похитить их из руки Отца Моего.
Фил 1:3-6 Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, 4 всегда во всякой молитве моей за всех вас
принося с радостью молитву мою, 5 за ваше участие в благовествовании от первого дня даже доныне, 6 будучи
уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа,
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