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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Сила страдающей Церкви 
Деян 8:1-8 

 
 
Деян 8:1-3  Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в 
Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. 2 Стефана 
же погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по нем. 3 А Савл терзал церковь, входя 
в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. 
 
Деян 8:4-8  Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. 5 Так Филипп пришел в 
город Самарийский и проповедывал им Христа. 6 Народ единодушно внимал тому, что говорил 
Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. 7 Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, 
выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. 8 И была радость 
великая в том городе. 
 
 

I. Реальности жизни в страданиях 
 
Деян 8:1-3  Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в 
Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. 2 Стефана 
же погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по нем. 3 А Савл терзал церковь, входя 
в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. 
 
1Пет 1:1  Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, 
Асии и Вифинии, избранным, 
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1Пет 2:19-21  Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая 
несправедливо. 20 Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, 
делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос 
пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 
 
Ин 16:33  Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир. 
 
1Пет 1:6-7  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 7 
дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого 
золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 
 
Деян 8:1-8  Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в 
Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. 2 Стефана 
же погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по нем. 3 А Савл терзал церковь, входя 
в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. 
 
 

II. Правильный фокус в страданиях 
 
Деян 8:4-5 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. 5 Так Филипп пришел в 
город Самарийский и проповедывал им Христа.  
 
1Пет 4:10-13  Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией. 11 Говорит ли кто, [говори] как слова Божии; служит ли кто, 
[служи] по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому 
слава и держава во веки веков. Аминь. 12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, 13 но как вы участвуете в 
Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 
 
Евр 12:2-4  взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, ради предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 
Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и 
не ослабеть душами вашими. 4 Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 
 
 

III. Действие Божие в страданиях 
 
Деян 8:4-8  Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. 5 Так Филипп пришел в 
город Самарийский и проповедывал им Христа. 6 Народ единодушно внимал тому, что говорил 
Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. 7 Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, 
выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. 8 И была радость 
великая в том городе. 
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Рим 8:35-37  Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или 
нагота, или опасность, или меч? как написано: 36 за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают 
нас за овец, [обреченных] на заклание. 37 Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
 
 

 Пост 

 Молитва 

 Познание Христа через Писание 

 Сознательная борьба с грехом 

 Добродетель 

 Служение созидания. 

 Евангелизм 

 Миссия 
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