
ОБЕРЕГАЙ СВОЮ 
ЦЕРКОВНУЮ СЕМЬЮ



… за них Я посвящаю Себя, 
чтобы и они были освящены истиною. 

Не о них же только молю, 
но и о верующих в Меня по слову их,

Иоан.17:19,20



да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, -

да уверует мир, что Ты послал Меня. 
И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: 

да будут едино, как Мы едино

Иоан.17:21,22



Немощного в вере принимайте 
без споров о мнениях. 

Ибо иной уверен, что можно есть все 
а немощный ест овощи. 

Рим.14:1,2



Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, 
не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. 

Кто ты осуждающий чужого раба? 
Перед своим Господом стоит он, или падает. 

И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его

Рим.14:3,4



Кто различает дни - для Господа различает; 
и кто не различает дней - для Господа не 

различает. Кто ест - для Господа ест, 
ибо благодарит Бога; и кто не ест –

для Господа не ест, и благодарит Бога

Рим.14:6



Не станем же более судить друг друга, 
а лучше судите о том, как бы не подавать 

брату случая к преткновению или соблазну

Рим.14:13



Слова наушника - как лакомства, 
и они входят во внутренность чрева. 

Прит.18:8



Человек коварный сеет раздор, 
и наушник разлучает друзей

Прит.16:28



Итак внимайте себе и всему стаду, 
в котором Дух Святый поставил вас 

блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, 
которую Он приобрел Себе Кровию Своею.

Деян.20:28



Ибо я знаю, что, по отшествии моем, 
войдут к вам лютые волки, не щадящие 

стада; и из вас самих восстанут люди, 
которые будут говорить превратно, 

дабы увлечь учеников за собою

Деян.20:29,30



Ибо будет время, когда здравого учения 
принимать не будут, но по своим прихотям 

будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху; 

2Тим.4:3



Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах 
ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они 

делали это с радостью, а не воздыхая, 
ибо это для вас неполезно

Евр.13:17



Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах 
ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они 

делали это с радостью, а не воздыхая, 
ибо это для вас неполезно

Евр.13:17



У множества же уверовавших было одно 
сердце и одна душа... 

Деян.4:32(а)



И каждый день единодушно пребывали в 
храме… Господь же ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви 

Деян.2:46-47


