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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Благословения церковных проблем 
Деян 6:1-7 

 
  
Деян 6:1-4  В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы 
их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. 2 Тогда двенадцать [Апостолов], созвав 
множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. 3 Итак, братия, выберите 
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а 
мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.  
 
Деян 6:5-7   И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и 
Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из 
язычников; 6 их поставили перед Апостолами, и [сии], помолившись, возложили на них руки. 7 И слово Божие 
росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере. 
 
 
 
 

I. Неизбежные проблемы  

 
Деян 6:1-4  В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы 
их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. 2 Тогда двенадцать [Апостолов], созвав 
множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. 3 Итак, братия, выберите 
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а 
мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.  
 
 
 
 

II. Благословенные результаты 
 
Рим 8:28  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 
 
 
 

A. Благословение различных дарований 
 
Деян 6:1-4  В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы 
их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. 2 Тогда двенадцать [Апостолов], созвав 
множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. 3 Итак, братия, выберите 
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а 
мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.  
 
Еф 4:7   Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 
 
1Кор 12:17-20  Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? 18 Но Бог расположил члены, 
каждый в [составе] тела, как Ему было угодно. 19 А если бы все были один член, то где [было бы] тело? 20 Но 
теперь членов много, а тело одно. 
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B. Благословение духовного подхода к земным вопросам 
 
Деян 6:1-3  В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы 
их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. 2 Тогда двенадцать [Апостолов], созвав 
множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. 3 Итак, братия, выберите 
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу,  
 
Деян 6:5-7   И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и 
Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из 
язычников;  
 
 
 

C. Благословение приоритетности молитвы и Слова 
 
Деян 6:2-4  Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово 
Божие, пещись о столах. 3 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных 
Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.  
 
Деян 2:41-42  Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 
 
Деян 6:2-4  Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив слово 
Божие, пещись о столах. 3 Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных 
Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, 4 а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.  
 
 
 

D. Благословение гармонии и роста 
 
Деян 6:5-7   И угодно было это предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и 
Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из 
язычников; 6 их поставили перед Апостолами, и [сии], помолившись, возложили на них руки. 7 И слово Божие 
росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере. 
 
 
 
 

 
Как вы реагируете на проблемы, возникающие в вашей жизни? 

 
Научились ли вы превращать их в возможности Божьих благословений? 

 
Становятся ли ваши трудности ступеньками вашего духовного роста? 
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