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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Сила Христова Духа 
Деян 6:8-15 

 
 
Деян 6:7-10  И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 
многие покорились вере. 8 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. 
9 Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии 
и Асии вступили в спор со Стефаном; 10 но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. 
 
Деян 6:11-15   Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на 
Бога. 12 И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили его и повели в синедрион. 13 И 
представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон. 14 Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и 
переменит обычаи, которые передал нам Моисей. 15 И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо 
его, как лицо Ангела. 
 
 
 
 

I. Агрессивное бессилие мира 
 
 

A. Исходит из борьбы за власть 
 
Деян 5:28  не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением 
вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека.   
 
Деян 6:7-10  И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 
многие покорились вере. 8 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. 
9 Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии 
и Асии вступили в спор со Стефаном; 10 но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. 
 
 
 

B. Связано с отсутствием действенных аргументов 
 
Деян 6:7-10  И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 
многие покорились вере. 8 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. 
9 Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии 
и Асии вступили в спор со Стефаном; 10 но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. 
 
 
 

C. Построено на лжи и манипуляции  
 
Деян 6:11-15   Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на 
Бога. 12 И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили его и повели в синедрион. 13 И 
представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон. 14 Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и 
переменит обычаи, которые передал нам Моисей. 15 И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо 
его, как лицо Ангела. 
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Мк 14:55-58  Первосвященники же и весь синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его 
смерти; и не находили. 56 Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были 
достаточны. 57 И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: 58 мы слышали, как Он 
говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный. 
 
Ин 2:18-21  На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что [имеешь] [власть] так поступать? 19 
Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. 20 На это сказали Иудеи: сей храм 
строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? 21 А Он говорил о храме тела Своего. 
 
Мк 15:29-30  Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня 
созидающий! 30 спаси Себя Самого и сойди со креста. 
 
Деян 6:11-15   Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на 
Бога. 12 И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили его и повели в синедрион. 13 И 
представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон. 14 Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и 
переменит обычаи, которые передал нам Моисей. 15 И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо 
его, как лицо Ангела. 
 
 
 
 

II. Благородная сила Церкви 
 
Деян 6:5-8   и избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святаго, ... 7 И слово Божие росло, и число 
учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере... 8 А Стефан, 
исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. 
 
 
 

A. Сила Христовой мудрости 
 
Деян 6:7-10  И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из священников очень 
многие покорились вере. 8 А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. 
9 Некоторые из так называемой синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и некоторые из Киликии 
и Асии вступили в спор со Стефаном; 10 но не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он говорил. 
 
Мф 10:19-20  Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, 
что сказать, 20 ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. 
 
 
 

B. Сила Христова мира 
 
Деян 6:11-15   Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на 
Бога. 12 И возбудили народ и старейшин и книжников и, напав, схватили его и повели в синедрион. 13 И 
представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает говорить хульные слова на 
святое место сие и на закон. 14 Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и 
переменит обычаи, которые передал нам Моисей. 15 И все, сидящие в синедрионе, смотря на него, видели лицо 
его, как лицо Ангела. 
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