Серия проповедей по Деяниям Апостолов | Часть 38

Сила благовестников
Деян 14:1-19

Деян 1:8 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.
Деян 14:1-3 В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое
множество Иудеев и Еллинов. 2 А неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца
язычников. 3 Впрочем они пробыли [здесь] довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во
свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса.
Деян 14:4-7 Между тем народ в городе разделился: и одни были на стороне Иудеев, а другие на стороне
Апостолов. 5 Когда же язычники и Иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить
их камнями, 6 они, узнав [о сем], удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, 7 и там
благовествовали.
Деян 14:8-10 В Листре некоторый муж, не
владевший ногами, сидел, будучи хром от
чрева матери своей, и никогда не ходил. 9 Он
слушал говорившего Павла, который,
взглянув на него и увидев, что он имеет веру
для получения исцеления, 10 сказал громким
голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса
Христа: стань на ноги твои прямо. И он
тотчас вскочил и стал ходить.
Деян 14:11-13 Народ же, увидев, что сделал
Павел, возвысил свой голос, говоря поликаонски: боги в образе человеческом
сошли к нам. 12 И называли Варнаву Зевсом,
а Павла Ермием, потому что он
начальствовал в слове. 13 Жрец же [идола]
Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и [принеся] венки, хотел вместе с народом
совершить жертвоприношение.
Деян 14:14-17 Но Апостолы Варнава и Павел, услышав [о сем], разодрали свои одежды и, бросившись в народ,
громогласно говорили: 15 мужи! что вы это делаете? И мы-- подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы
вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, 16
Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, 17 хотя и не переставал
свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя
пищею и веселием сердца наши.
Деян 14:18-20 И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между
тем, как они, оставаясь там, учили, 19 из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда [Апостолы] смело
проповедывали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив
народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около
него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию.
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I.

Убежденность в Евангелии

Деян 14:1 В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество
Иудеев и Эллинов.
2Кор 4:1-4 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; 2 но, отвергнув скрытные
постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя
совести всякого человека пред Богом. 3 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,
4 для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о
славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.
2Кор 4:5-6 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.
Деян 14:1 В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество
Иудеев и Эллинов.
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.
1Пет 3:15 но в ваших сердцах чтите Господа Христа как того, кто свят; будучи всегда готовы, представить
аргументы всякому, кто требует у вас отчета в вашем уповании, делая это с кротостью и благоговением.
(ESV) 1Pe 3:15 but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone
who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect,

II.

Безбоязненность в посвящении Евангелию

Деян 14:1-3 В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое
множество Иудеев и Еллинов. 2 А неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца
язычников. 3 Впрочем они пробыли [здесь] довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во
свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса.
Деян 14:4-7 Между тем народ в городе разделился: и одни были на стороне Иудеев, а другие на стороне
Апостолов. 5 Когда же язычники и Иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить
их камнями, 6 они, узнав [о сем], удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, 7 и там
благовествовали.
Деян 14:19-20 из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда [Апостолы] смело проповедывали,
убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили
Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и
пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию.
2Кор 4:1-8 Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем;…5 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… 8 Мы отовсюду
притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;
2Кор 4:13 Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим,
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III.

Смирение в жизни Евангелием

Деян 14:11-13 Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе
человеческом сошли к нам. 12 И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в
слове. 13 Жрец же [идола] Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и [принеся] венки,
хотел вместе с народом совершить жертвоприношение.
Деян 14:14-17 Но Апостолы Варнава и Павел, услышав [о сем], разодрали свои одежды и, бросившись в народ,
громогласно говорили: 15 мужи! что вы это делаете? И мы-- подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы
вы обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них, 16
Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, 17 хотя и не переставал
свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя
пищею и веселием сердца наши.
Деян 14:18 И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем,
как они, оставаясь там, учили,
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.

IV.

Божие действие в проповеди Евангелия

Деян 14:1-3 В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое
множество Иудеев и Еллинов. 2 А неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца
язычников. 3 Впрочем они пробыли [здесь] довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во
свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса.
Деян 14:8-10 В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и
никогда не ходил. 9 Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для
получения исцеления, 10 сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои
прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить.
Мф 28:18-20 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19 Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
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