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Серия проповедей по Деяниям Апостолов   |   Часть 29 

Первая Церковь и чудеса 
Деян 9:32-43 

 
 
Быт 12:2-3  и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в 
благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе 
все племена земные. 
 
Деян 1:8  но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 
 
Деян 8:4-5  Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. 5 Так Филипп пришел в город 
Самарийский и проповедывал им Христа. 
 
Деян 8:14-17  Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к 
ним Петра и Иоанна, 15 которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. 16 Ибо Он не сходил 
еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. 17 Тогда возложили руки на них, и 
они приняли Духа Святого. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деян 9:32-35  Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. 33 Там нашел он одного 
человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. 34 Петр сказал ему: Эней! 
исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. 35 И видели его все, живущие в Лидде и 
в Сароне, которые и обратились к Господу. 
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Деян 9:36-39   В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: „серна "; она была исполнена 
добрых дел и творила много милостынь. 37 Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и 
положили в горнице. 38 А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к 
нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. 39 Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, 
ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала 
Серна, живя с ними. 
 
Деян 9:40-43  Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! 
встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. 41 Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и 
вдовиц, поставил ее перед ними живою. 42 Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в 
Господа. 43 И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Симона кожевника.    
 
 
 

I. Неизменная природа Церкви 
 
 

A. Святость первой Церкви 
 
Деян 9:32-35  Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. 33 Там нашел он одного 
человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. 34 Петр сказал ему: Эней! 
исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. 35 И видели его все, живущие в Лидде и 
в Сароне, которые и обратились к Господу. 
 
 
 

B. Добродетель первой Церкви 
 
Деян 2:44-47  Все же верующие были вместе и имели всё общее. 45 И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 47 хваля Бога и находясь в любви у 
всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. 
 
Деян 9:36-39   В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: „серна "; она была исполнена 
добрых дел и творила много милостынь. 37 Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и 
положили в горнице. 38 А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к 
нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. 39 Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, 
ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала 
Серна, живя с ними. 
 
 
 
 

II. Служащее сердце Петра 
 
Деян 9:32-35  Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. 33 Там нашел он одного 
человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. 34 Петр сказал ему: Эней! 
исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. 35 И видели его все, живущие в Лидде и 
в Сароне, которые и обратились к Господу. 
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Деян 9:36-39   В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: „серна "; она была исполнена 
добрых дел и творила много милостынь. 37 Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и 
положили в горнице. 38 А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к 
нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. 39 Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, 
ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала 
Серна, живя с ними. 
 
Деян 9:40-43  Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! 
встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. 41 Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и 
вдовиц, поставил ее перед ними живою. 42 Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в 
Господа. 43 И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Симона кожевника.   
 
 
 
 

III. Подтверждающее действие Бога 
 
Деян 9:32-35  Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. 33 Там нашел он одного 
человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. 34 Петр сказал ему: Эней! 
исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал. 35 И видели его все, живущие в Лидде и 
в Сароне, которые и обратились к Господу. 
 
Деян 9:40-43  Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! 
встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. 41 Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и 
вдовиц, поставил ее перед ними живою. 42 Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в 
Господа. 43 И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Симона кожевника.   
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