Серия проповедей по Деянию Апостолов

Богодухновенная история Церкви
Еф 3:8-11 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия-- благовествовать язычникам неисследимое
богатство Христово 9 и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в
Боге, создавшем все Иисусом Христом, 10 дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и
властям на небесах многоразличная премудрость Божия, 11 по предвечному определению, которое Он исполнил
во Христе Иисусе, Господе нашем,
Мф 16:15-18 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты-- Христос, Сын
Бога Живаго. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;
Лук 1:1-4 Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, 2
как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, 3 то рассудилось и мне, по
тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 4 чтобы ты узнал
твердое основание того учения, в котором был наставлен.
Феофил или – Θεόφιλος означает Боголюб.
Деян 1:1-2 Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 2 до того
дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал,
Кол 4:14 Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас.
2Ti 4:9-11 Постарайся придти ко мне скоро. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в
Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною. 11 Марка возьми и приведи с собою, ибо
он мне нужен для служения.
Движение в книге Деяния Апостолов
 От Ветхого Завета к Новому Завету
 От Израиля к Церкви
 От Иудеев к язычникам
 От Иерусалима по всему миру
 От 120 учеников к множеству верующих
 От Апостола Петра к Апостолу Павлу
Деян 1:1-3 Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 2 до того
дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя
живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием.
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I.

Доказательства воскресения Христа

1. Женщины у гроба (Мф. 28:9–10)
2. Мария Магдалина (Мк 16:9–11; Ин 20:11–18)
3. Два ученика шедшие в Эммаус (Mк 16:12; Лук 24:13–32)
4. Петр в Иерусалиме (Лук 24:34; 1 Кор. 15:5)
5. Десять учеников (Лук 24:36–43; Ин 20:19–23)
6. Одиннадцать учеников (Ин 20:24–29; 1 Кор. 15:5)
7. Семь учеников, ловивших рыбу в Галилее (Ин 21:1–23)
8. Одиннадцать учеников в Галилее (Mф. 28:16–20; Mк 16:14–18)
9. Пятьсот братьев (скорее всего в Галилее; 1 Кор. 15:6)
10.

Иаков, брат Господень (1 Кор. 15:7)1

Деян 1:1-3 Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 2 до того
дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя
живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием.

II.

Повеления Апостолам, относительно их служения

Мф 28:18-20 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

III.

Объяснения, относительно Царствия Божьего

Деян 1:1-3 Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 2 до того
дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя
живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием.

1

Kistemaker, S. J., & Hendriksen, W. (1953–2001). Exposition of the Acts of the Apostles (Vol. 17, p. 48).
Grand Rapids: Baker Book House.
© Alexey Kolomiytsev
www.slovo.org
Page 2 of 2

