Павел Львутин/Четыре признака живой церкви-1/Верность Христу/1 апреля 2014 г.

1 of 3

Четыре признака живой церкви - 1
Верность Христу
Лук.19:11-27
Лук.19:9-11 “9Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, 10ибо Сын
Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. 11Когда же они слушали это, присовокупил притчу: ибо Он
был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие”
Лук.19:12-27 “12Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить
себе царство и возвратиться; 13призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в
оборот, пока я возвращусь. 14Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не
хотим, чтобы он царствовал над нами. 15И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех,
которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. 16Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла
десять мин. 17И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять
городов. 18Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла пять мин. 19Сказал и этому: и ты будь над
пятью городами. 20Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, 21ибо я
боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. 22[Господин] сказал
ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну,
чего не сеял; 23для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? 24И
сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. 25И сказали ему: господин! у него есть
десять мин. 26Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;
27
врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною”
Лук.19:17 “И сказал ему: хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять
городов”
Марк Девер: “Нам необходимы церкви, которые в качестве главного индикатора успеха рассматривают не
быстрый видимый результат, а стойкую верность Библии. Нам нужны церкви, которые помогут нам восстановить
те аспекты христианства, которые, выделяя нас среди мира, объединяют нас”1
1Кор.4:2 “От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным”
I. Основание верности
А. Измененное сердце
Лук.19:17 “И сказал ему: хорошо, добрый раб! … ”
Лук.19:22 “[Господин] сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! …”
Лук.19:20 “Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок”
B. Любящее сердце
Лук.19:14 “Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он
царствовал над нами”
Лук.19:21 “ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял”

1

Марк Девер, “Девять признаков здоровой церкви”, In Lumine Media, Чернигов, 2011, стр. 30

Павел Львутин/Четыре признака живой церкви-1/Верность Христу/1 апреля 2014 г.

2 of 3

C. Ожидающее сердце
Лук.19:22,23 “22[Господин] сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек
жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял; 23для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я,
придя, получил его с прибылью?”
II. Выражение верности
A. Довольство даром Господина
Лук.19:16,17 “16Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла десять мин. 17И сказал ему: хорошо,
добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов”
Лук.19:20 “Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок”
B. Послушание Господину
Лук.19:12,13 “12Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить
себе царство и возвратиться; 13призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в
оборот, пока я возвращусь”
Лук.19:16,17 “16Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла десять мин. 17И сказал ему: хорошо,
добрый раб! …”
C. Упование на дар Господина
Лук.19:16 “Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла десять мин”
Лук.19:18 “Пришел второй и сказал: господин! мина твоя принесла пять мин”
Матф.28:19,20 “19Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20уча их
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века”
1Пет.4:10,11 “10Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божией. 11Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, [служи] по силе,
какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков”
1Кор.15:10 “Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною”
III. Результат верности
Лук.19:16-19 “16Пришел первый и сказал: господин! мина твоя принесла десять мин. 17И сказал ему: хорошо,
добрый раб! за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов. 18Пришел второй и сказал:
господин! мина твоя принесла пять мин. 19Сказал и этому: и ты будь над пятью городами”
Откр.5:9,10 “9И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и
Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, 10и соделал нас царями и
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле”
Лук.19:27 “врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте
предо мною”
Лук.19:20-22 “20Пришел третий и сказал: господин! вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, 21ибо я
боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. 22[Господин] сказал
ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб! ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну,
чего не сеял”
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Матф.7:22,23 “22Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и
не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 23И тогда объявлю им: Я
никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”
1Кор.4:2 “От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным”

