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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Начало Церкви 

Деян 2:36-41 
 
 
 

I. Провозглашение Евангелия 
 
Деян 2:22-24  Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам 
от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 23 
Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, 
убили; 24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. 
 
Деян 2:36  Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы 
распяли. 
 
Сущность Евангелия 

 Историческая реальность Иисуса, как Богочеловека 

 Его мессианская сущность – Он обещанный Богом Мессия, Христос. 

 Его смерть за грехи людей 

 Его воскресение 

 Его господство в жизни людей 
 
 
 

II. Сокрушение 
 
Деян 2:37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братия?  
 
ESV  Acts 2:37 Now when they heard this they were cut to the heart, … 
 
NAU  Acts 2:37 Now when they heard this, they were pierced to the heart,  
 
NET  Acts 2:37 Now when they heard this, they were acutely distressed  
 
Деян 2:37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 
братия?  
 
 
 

III. Покаяние 
 
Деян 2:38  Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш. 40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь 
от рода сего развращенного. 41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч. 
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Деян 2:38  Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш. 40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь 
от рода сего развращенного. 41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч. 
 
Мф 28:19-20  Итак идите, и делайте Мне учеников из всех народов, крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 
  
Рим 6:3-5  Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 4 Итак мы 
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в 
обновленной жизни. 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и 
[подобием] воскресения, 
 
Деян 2:38  Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш. 40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь 
от рода сего развращенного. 41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч. 
 
Деян 2:21  И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 
 
Деян 2:38  Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш. 40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь 
от рода сего развращенного. 41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч. 
 
Деян 2:38  Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш. 40 И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь 
от рода сего развращенного. 41 Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч. 
 
 
 

 
      Первая церковь образовалась в результате: 

 Ясной проповеди Евангелия 

 Спасающего действия Святого Духа 

 Сокрушения сердец слушающих 

 Истинного покаяния, подтвержденного в крещении 
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