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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Несгибаемая вера 
Деян 7:43-60 

 
 
 
Лук 18:8  …Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? 
 
 
 

I. Хорошее знание Писания 
 
Деян 7:42-45  Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге 
пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне заколения и жертвы в продолжение сорока лет в 
пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы 
сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее Вавилона. 44 Скиния свидетельства была 
у отцов наших в пустыне, как повелел Говоривший Моисею сделать ее по образцу, им виденному. 
45 Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владения народов, изгнанных Богом от лица отцов 
наших. [Так было] до дней Давида. 
 
Деян 7:46-50  Сей обрел благодать пред Богом и молил, [чтобы] найти жилище Богу Иакова. 47 
Соломон же построил Ему дом. 48 Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит 
пророк: 49 Небо-- престол Мой, и земля-- подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит 
Господь, или какое место для покоя Моего? 50 Не Моя ли рука сотворила всё сие? 
 
 
 

II. Точная оценка жизни в соответствии с Писанием 
 
Деян 7:51-53  Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь 
Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. 52 Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили 
предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне 
вы,-- 53 вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили. 
 
 
 

III. Безбоязненная проповедь  
 
Деян 7:51-53  Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь 
Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. 52 Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили 
предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне 
вы,-- 53 вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили. 
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IV. Глубокие личные отношения с Богом 
 
Деян 7:54-56 Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. 55 Стефан 
же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего 
одесную Бога, 56 и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную 
Бога. 
 
 
 

V. Полное доверие себя Богу 
 
Деян 7:57-59  Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились 
на него, 58 и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды 
у ног юноши, именем Савла, 59 и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи 
Иисусе! приими дух мой. 
 
 
 

VI. Сердечная любовь к людям 
 
Деян 7:60   И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, 
сказав сие, почил. 
 
 

 

Характеристики настоящей веры 

 

 Вера исходит из хорошего знания Писания. 

 Вера опирается на правильное понимание Писания. 

 Вера выражается в практической оценке жизни 
Писанием. 

 Вера действует в ясной проповеди Писания. 

 Вера освобождает от страха. 

 Вера формирует личные отношения с Богом. 

 Вера связана с доверием Богу. 

 Вера сильна любовью к людям. 
 

 

Деян 7:58-60   и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои 
одежды у ног юноши, именем Савла, 59 и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: 
Господи Иисусе! приими дух мой. 60 И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не 
вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. 
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