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Серия проповедей по Деяниям Апостолов   |   Часть 32 

Таинство христианской миссии 
Деян 11:19-26 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Деян 11:19-22  Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего 
после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не 
проповедуя слово, кроме Иудеев. 20 Были же некоторые из них 
Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили 
Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. 21 И была рука Господня с 
ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. 22 Дошел 
слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в 
Антиохию. 
 
Деян 11:23-26  Он, прибыв и увидев благодать Божию, 
возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним 
сердцем; 24 ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и 
веры. И приложилось довольно народа к Господу. 25 Потом 
Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в 
Антиохию. 26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое 
число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 
Христианами. 
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I. Благовествование Господа Иисуса Христа 
 
Деян 11:19-22  Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и 
Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. 20 Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, 
которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. 21 И была рука Господня с ними, и 
великое число, уверовав, обратилось к Господу. 22 Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили 
Варнаве идти в Антиохию. 
 
2Кор 4:5-7  Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы-- рабы ваши для Иисуса, 6 потому 
что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы 
Божией в лице Иисуса Христа. 7 Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была [приписываема] Богу, а не нам. 
 
Деян 11:19-22  Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и 
Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. 20 Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, 
которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. 21 И была рука Господня с ними, и 
великое число, уверовав, обратилось к Господу. 22 Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили 
Варнаве идти в Антиохию. 
 
Лук 9:23  Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною. 
 
Деян 16:30-31  и, выведя их вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, чтобы спастись? 31 Они же сказали: 
веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. 
 
Лук 18:26-27  Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? 27 Но Он сказал: невозможное человекам 
возможно Богу. 
 
 
 
 

II. Участие благочестивых служителей 

  
Деян 11:22-26  Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и 
увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; 24 ибо он был 
муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. 25 Потом Варнава 
пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. 26 Целый год собирались они в церкви и учили 
немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами. 
 
 
 

A. Муж добрый, исполненный Духа Святого и веры 
 
Деян 11:22-26  Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и 
увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; 24 ибо он был 
муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу.  
 
ἀγαθός - хороший, доброжелательный, добрый, добродетельный, полезный, благополучный, счастливый.  
(good, beneficial, kind, benevolent, beneficent, helpful, prosperous, happy). 
 
Деян 11:22-26  Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и 
увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; 24 ибо он был 
муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу.  
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B. Радуется Божией благодати 
 
Деян 11:22-26  Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и 
увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; 24 ибо он был 
муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу.  
 
 
 

C. Убеждает всех держаться Господа 
 
Деян 11:22-26  Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и 
увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем; 24 ибо он был 
муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу.  
 
 
 

D. Ищет помощников, понимая свою ограниченность 
 
Деян 11:23-26  Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа 
искренним сердцем; 24 ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно 
народа к Господу. 25 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. 26 Целый год 
собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 
Христианами. 
 
 
 
 

III. Содействие руки Божией 
 
Деян 11:19-22  Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и 
Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев. 20 Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, 
которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса. 21 И была рука Господня с ними, и 
великое число, уверовав, обратилось к Господу. 22 Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили 
Варнаве идти в Антиохию. 
 
Тит 3:4-6  Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, 5 Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, 6 
Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, 
 
Деян 11:23-26  Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа 
искренним сердцем; 24 ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно 
народа к Господу. 25 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. 26 Целый год 
собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 
Христианами. 
 
 

 
      Помолимся… 

 О нашем посвящении миссии Иисуса Христа. 

 О Божием действии в наших сердцах, чтобы Он сделал нас инструментом в своих руках. 

 О Божием действии в сердцах всех, кому в этом году было сказано об Иисусе Христе. 
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