Серия проповедей по книге Деяния Апостолов

Будете Мне свидетелями
Деян. 1:8

Деян 1:4-5 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем
вы слышали от Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом
Святым.
Деян 1:6-8 Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты
царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей
власти, 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.
Mф 4:17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное.
Деян 1:7-8 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8
но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли.

I.

Роль свидетельства

Мф 19:27 Тогда Петр, отвечая, сказал Ему: вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам?
Мф 16:21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много
пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть.
Мф 16:22-23 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с
Тобою! 23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о
том, что Божие, но что человеческое.
Полноценная христианская жизнь предполагает не только признание Божьего величия, но и принятие
Божиих целей.
Деян 1:6 Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство
Израилю?
Деян 1:7-8 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8
но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли.
Мф 16:24-25 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради
Меня, тот обретет ее;
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II.

Смысл свидетельства

A. Характер свидетельства
Деян 1:7-8 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8
но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли.
1Ин 1:1-4 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем (μαρτυρέω) , и
возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4
И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
Деян 1:7-8 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8
но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете МНЕ свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли.

B. Форма свидетельства
1. Публичная проповедь о Христе
Деян 2:36-38 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого
вы распяли. 37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать,
мужи братия? 38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.
2. Личное свидетельство
Деян 17:16-17 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. 17 Итак
он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими [Бога], и ежедневно на площади со встречающимися.
3. Отчет в уповании
Деян 4:9-10 Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, 10 то да
будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы
распяли, Которого Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав.
Деян 4:11-13 Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком
ином спасения, 12 ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись. 13
Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем
узнавали их, что они были с Иисусом;
1Пет 3:15 Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в
вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.
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4. Свидетельство христианской любви
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.
Ин 13:34-35 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг
друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
5. Свидетельство христианской жертвенности
Деян 4:26-29 Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. 27 Ибо поистине
собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с
язычниками и народом Израильским, 28 чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. 29
И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое,
Еф 6:19-20 (молитесь) и о мне, дабы мне дано было слово-- устами моими открыто с дерзновением возвещать
тайну благовествования, 20 для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне
должно.
Фил 4:15-16 Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна
церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних; 16 вы и в Фессалонику и раз и два
присылали мне на нужду.

III.

Масштаб свидетельства

Деян 1:7-8 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8
но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли.

Стали ли вы свидетелем Иисуса Христа?
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