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Серия проповедей по Деяниям Апостолов  |  Часть 37 

Миссия – Божий план 
Деян 13:42-52 

 
 
 
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 13:1-3  В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, 
называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. 2 Когда 
они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 
призвал их. 3 Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. 
 
 
. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деян 13:39  и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий 
верующий. 
 
Деян 13:42-44  При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую 
субботу. 43 Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и чтители [Бога], обращенные из язычников, 
последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. 44 В 
следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. 
 
 
 

I. Божия Весть 
 
Деян 13:38-39  Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов; 39 и 
во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий. 
 
Деян 13:42-44  При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую 
субботу. 43 Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и чтители [Бога], обращенные из язычников, 
последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. 44 В 
следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие. 
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1Фес 2:1-2  Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный; 2 но, прежде 
пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие 
Божие с великим подвигом. 
 
 
 

II. Божии условия 
 
Мф 10:16  Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. 
 
Ин 16:33  … В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. 
 
Ин 15:18-21  Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 19 Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 20 Помните 
слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое 
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 21 Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают 
Пославшего Меня. 
 
2Кор 2:15-16  Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих: 16 для одних запах 
смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? 
 
Деян 13:45   Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что 
говорил Павел.  
 
Деян 13:50  Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], воздвигли гонение 
на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов.  
 
Деян 13:45-47   Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, 
что говорил Павел. 46 Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть 
проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, 
мы обращаемся к язычникам. 47 Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты 
был во спасение до края земли. 
 
Деян 13:48-49  Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые 
были предуставлены к вечной жизни. 49 И слово Господне распространялось по всей стране.  
 
 
 

III. Божии люди 
 
Деян 13:48-52  Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые 
были предуставлены к вечной жизни. 49 И слово Господне распространялось по всей стране. 50 Но Иудеи, 
подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], воздвигли гонение на Павла и Варнаву и 
изгнали их из своих пределов. 51 Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. 52 А ученики 
исполнялись радости и Духа Святого. 
 
Ин 17:6-7  Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое. 7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 
 
Еф 1:4-5  так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в 
любви, 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 
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IV. Божие время 
 
Деян 13:48-51  Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые 
были предуставлены к вечной жизни. 49 И слово Господне распространялось по всей стране. 50 Но Иудеи, 
подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], воздвигли гонение на Павла и Варнаву и 
изгнали их из своих пределов. 51 Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. 
 
 
 

V. Божия цель 
 
Деян 13:48-52  Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые 
были предуставлены к вечной жизни. 49 И слово Господне распространялось по всей стране. 50 Но Иудеи, 
подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], воздвигли гонение на Павла и Варнаву и 
изгнали их из своих пределов. 51 Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. 52 А ученики 
исполнялись радости и Духа Святого. 
 
Ин 15:10-11  Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви. 11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна.  
 
1Ин 1:3-4  о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше 
общение-- с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. 
 
Деян 2:46-47  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 13:48-52  Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые 
были предуставлены к вечной жизни. 49 И слово Господне распространялось по всей стране. 50 Но Иудеи, 
подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе [людей], воздвигли гонение на Павла и Варнаву и 
изгнали их из своих пределов. 51 Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию. 52 А ученики 
исполнялись радости и Духа Святого. 
 

 
 

 
Миссия это дело Божие 

 
Бог определяет ее Весть 

Бог определяет ее условия 
Бог определяет ее людей 
Бог определяет ее время 
Бог определяет ее цель 

 
Стали ли вы ее частью? 
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