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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Молитва первых христиан 
Деян 4:23-31 

 
 
 
Деян 4:23-25  Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и 
старейшины. 24 Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший 
небо и землю и море и всё, что в них! 25 Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что 
мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? 
 
Деян 4:26-28   Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. 27 Ибо поистине 
собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с 
язычниками и народом Израильским, 28 чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. 
 
Деян 4:29-31   И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово 
Твое, 30 тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго 
Сына Твоего Иисуса. 31 И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа 
Святаго, и говорили слово Божие с дерзновением. 
 
 
 

I. Утешение  
 
Деян 4:23-25  Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и 
старейшины. 24 Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший 
небо и землю и море и всё, что в них!  
 
Мф 6:9-10  Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10 да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
 
Деян 4:25-28  Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что мятутся язычники, и 
народы замышляют тщетное? Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. 27 
Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий 
Пилат с язычниками и народом Израильским, 28 чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет 
Твой. 
 
1Пет 2:21-23  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не 
злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному. 
 
 
 

II. Просьба 
 
Деян 4:29-30   И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово 
Твое, 30 тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святаго 
Сына Твоего Иисуса. 
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III. Божий ответ 
 
Деян 4:31 И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и 
говорили слово Божие с дерзновением. 
 
 
 

 

      Несколько уроков из молитвенной жизни первой Церкви 
 

 Молитва начинается с осознания Бога и Его владычества. 

 Молитва связана с пониманием нашей зависимости от Бога. 

 Молитва основана на Божиих обещаниях, данных в Его Слове. 

 Молитва исходит из принятия Божьего пути, приготовленного нам. 

 Молитва фокусируется на том, чего хочет Бог. 

 Молитва ожидает Божьего действия. 

 Бог отвечает на молитвы своих детей. 
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