Серия проповедей по Деяниям Апостолов | Часть 43

Божии люди в Коринфе
Деян 18:1-18

.
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I. Особые помощники
Деян 18:1-4 После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; 2 И, нашед некоторого Иудея, именем Акилу,
родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его,-- потому что Клавдий повелел всем
Иудеям удалиться из Рима,-- пришел к ним, 3 и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо
ремеслом их было делание палаток. 4 Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов.
Деян 18:24-26 Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в
Писаниях, пришел в Ефес. 25 Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о
Господе правильно, зная только крещение Иоанново. 26 Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его,
Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень.
Рим 16:3-4 Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе 4 (которые голову свою
полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников), и домашнюю их церковь.
2Кор 11:7-9 Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедывал
вам Евангелие Божие? 8 Другим церквам я причинял издержки, получая [от них] содержание для служения вам;
и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, 9 ибо недостаток мой восполнили братия,
пришедшие из Македонии; да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость.
Деян 18:1-4 После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; 2 И, нашед некоторого Иудея, именем Акилу,
родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его,-- потому что Клавдий повелел всем
Иудеям удалиться из Рима,-- пришел к ним, 3 и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо
ремеслом их было делание палаток. 4 Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов.
1Кор 2:1-3 И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве
слова или мудрости, 2 ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, 3
и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете.
1Кор 2:4-5 И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа
и силы, 5 чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией.

II. Противление иудеев
Деян 18:5-7 А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать
Иудеям, что Иисус есть Христос. 6 Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к
ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам. 7 И пошел оттуда, и пришел к некоторому
чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подле синагоги.
Рим 1:16 Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому
верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину.

III. Необычное обращение
Деян 18:8-13 Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян,
слушая, уверовали и крестились. 9 Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай,
10 ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе. 11 И он оставался
там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию.
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1Кор 1:26-29 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много сильных, не
много благородных; 27 но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное; 28 и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее,-- 29 для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.

IV. Божие ободрение
Деян 18:8-13 Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян,
слушая, уверовали и крестились. 9 Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай,
10 ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе. 11 И он оставался
там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию.
Деян 13:48 Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были
предуставлены к вечной жизни.

V. Новые гонения
Деян 18:12-16 Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали Иудеи единодушно на Павла и
привели его пред судилище, 13 говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Когда же Павел хотел открыть
уста, Галлион сказал Иудеям: Иудеи! если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину
выслушать вас, 15 но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами; я не хочу
быть судьею в этом.16 И прогнал их от судилища.
Деян 18:17-18 А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем; и Галлион
нимало не беспокоился о том. 18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию,-- и
с ним Акила и Прискилла,-- остригши голову в Кенхреях, по обету.
1Кор 1:1-2 Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, 2 церкви Божией,
находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя
Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас:
Деян 18:17-18 А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем; и Галлион
нимало не беспокоился о том. 18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию,-- и
с ним Акила и Прискилла,-- остригши голову в Кенхреях, по обету.

Молитвенные выводы
У Бога всегда есть, приготовленные
Им люди и методы для служения
Господь направляет наше служение,
в соответствии с Его планом
Наша цель – достигать людей,
приготовленных Богом к спасению
Господь всегда пошлет ободрение,
несмотря на возникающие сложности
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