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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Исцеление хромого 
Деян 3:1-13 

 
 
 
Еф 2:19-21  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20 быв утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], 21 на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 
 
2Кор 12:12  Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. 
 
Деян 3:1-3  Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. 2 И был человек, хромой от чрева матери 
его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у 
входящих в храм. 3 Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни.  
 
Деян 3:4-8  Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. 5 И он пристально смотрел на них, 
надеясь получить от них что-нибудь. 6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во 
имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 7 И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и 
колени, 8 и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.  
 
Деян 3:9-11   И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога; 10 и узнали его, что это был тот, который сидел 
у Красных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. 11 И как 
исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, 
называемый Соломонов. 
 
Деян 3:12-13  Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, 
как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? 13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, 
Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом 
Пилата, когда он полагал освободить Его. 
 
 
 

I. Апостольские чудеса не планировались 
 
Деян 3:1-3  Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. 2 И был человек, хромой от чрева матери 
его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у 
входящих в храм. 3 Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни.  
 
Деян 3:4-8  Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. 5 И он пристально смотрел на них, 
надеясь получить от них что-нибудь. 6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во 
имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 7 И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и 
колени, 8 и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.  
 
 
 

II. Апостольские чудеса были очевидными 
 
Деян 3:1-3  Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. 2 И был человек, хромой от чрева матери 
его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у 
входящих в храм. 3 Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни.  
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Деян 3:4-8  Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас. 5 И он пристально смотрел на них, 
надеясь получить от них что-нибудь. 6 Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во 
имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. 7 И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и 
колени, 8 и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.  
 
Деян 3:9-11   И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога; 10 и узнали его, что это был тот, который сидел 
у Красных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. 11 И как 
исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, 
называемый Соломонов. 
 
 
 

III. Апостольские чудеса не использовались для корысти 
 
Деян 3:12-13 Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, 
как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? 13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, 
Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом 
Пилата, когда он полагал освободить Его. 
 
 
 

IV. Апостольские чудеса служат для проповеди Христа 
 
Деян 3:12-13 Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, 
как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? 13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, 
Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом 
Пилата, когда он полагал освободить Его. 
 
Деян 3:14-16  Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу, 15 а 
Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. 16 И ради веры во имя Его, имя 
Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие перед 
всеми вами.  
 
Деян 3:17-19   Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению; 18 Бог же, как 
предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. 19 Итак покайтесь и обратитесь, 
чтобы загладились грехи ваши, 
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