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Серия проповедей по Деяниям Апостолов  |  Часть 39 

Церковь — источник и результат миссии 
Деян. 14:20-28 

 
 
 
Деян 14:19-20  из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда [Апостолы] смело проповедывали, 
убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили 
Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. 20 Когда же ученики собрались около него, он встал 
и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. 
 
Деян 14:21-23   Проповедав Евангелие сему 
городу и приобретя довольно учеников, они 
обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, 22 
утверждая души учеников, увещевая пребывать в 
вере и [поучая], что многими скорбями надлежит 
нам войти в Царствие Божие. 23 Рукоположив же 
им пресвитеров к каждой церкви, они помолились 
с постом и предали их Господу, в Которого 
уверовали.  
 
Деян 14:24-28   Потом, пройдя через Писидию, 
пришли в Памфилию, 25 и, проповедав слово 
Господне в Пергии, сошли в Атталию; 26 а оттуда 
отплыли в Антиохию, откуда были преданы 
благодати Божией на дело, которое и исполнили. 
27 Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали 
всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз 
дверь веры язычникам. 28 И пребывали там немалое 
время с учениками. 
 
 
 
 

I. Созидание церкви 
 
Деян 14:21-23   Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили 
Листру, Иконию и Антиохию, 22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали.  
 
1Кор 12:13  Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом. 
 
Деян 14:21-23   Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили 
Листру, Иконию и Антиохию, 22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали.  
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A. Утверждение душ 

 
Еф 3:14-16  Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 15 от Которого 
именуется всякое отечество на небесах и на земле, 16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, 
 
Еф 4:11-14  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 13 доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; 14 дабы мы не 
были более младенцами, 
 
1Пет 2:1-2  Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2 как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; 
 
2Кор 3:18  Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 
от славы в славу, как от Господня Духа. 
 
 
 

B. Укрепление веры 
 
Деян 14:21-23   Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили 
Листру, Иконию и Антиохию, 22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали.  
 
1Фес 2:11-13  потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, 12 мы просили и убеждали и 
умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу. 13 Посему и мы непрестанно 
благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] 
слово Божие,-- каково оно есть по истине,-- которое и действует в вас, верующих. 
 
 
 

C. Снаряжение для преодоления трудностей 
 
Деян 14:21-23   Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили 
Листру, Иконию и Антиохию, 22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали.  
 
Ин 14:1  Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.  
 
Ин 14:27  Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и 
да не устрашается. 
 
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. 
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Ин 16:1-3  Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 2 Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда 
всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. 3 Так будут поступать, потому что не познали ни 
Отца, ни Меня. 
 
Ин 16:33  Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир. 
 
Кол 1:9-11  Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, 10 чтобы поступали достойно 
Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 11 укрепляясь 
всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,  
 
 
 

D. Учреждение служителей церкви 
 
Деян 14:21-23   Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили 
Листру, Иконию и Антиохию, 22 утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и [поучая], что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали.  
 
Еф 4:11-12  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 
 
 
 
 

II. Служение церкви 
 
Деян 14:24-28  Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, 25 и, проповедав слово Господне в Пергии, 
сошли в Атталию; 26 а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и 
исполнили. 27 Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь 
веры язычникам. 28 И пребывали там немалое время с учениками. 
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