Серия проповедей по Деяниям Апостолов | Часть 44

Действенные ученики
Деян 18:19-28

Мф 28:18-20 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле.19 Итак идите, и
делайте все народы Моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё,
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
Деян 13:48 Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были
предуставлены к вечной жизни.
Деян 17:32-34 Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя
в другое время. 33 Итак Павел вышел из среды их. 34 Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между
ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.

Деян 18:18-21 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию,-- и с ним Акила и
Прискилла,-- остригши голову в Кенхреях, по обету. Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и
рассуждал с Иудеями. 20 Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, 21 а простился с ними,
сказав: мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме; к вам же возвращусь опять,
если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса. (Акила же и Прискилла остались в Ефесе).
Деян 18:22-24 Побывав в Кесарии, он приходил [в Иерусалим], приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И,
проведя [там] несколько времени, вышел, и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех
учеников..
Деян 18:24-26 Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в
Писаниях, пришел в Ефес 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.
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Деян 18:27-28 А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к [тамошним] ученикам, располагая их
принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, 28 ибо он сильно опровергал
Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос.

I. Формирование учеников
Деян 18:2-3 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.

A. Время
Деян 16:1-3 Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, которого мать
была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин, 2 и о котором свидетельствовали братия, находившиеся в Листре и
Иконии. 3 Его пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо
все знали об отце его, что он был Еллин.
Фил 2:19-22 Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших
обстоятельствах, утешился духом. 20 Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о
вас, 21 потому что все ищут своего, а не того, что [угодно] Иисусу Христу. 22 А его верность вам известна, потому
что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании.

B. Разноплановое общение
Деян 18:2-3 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.
2Тим 3:10-11 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 11 в
гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех
избавил меня Господь.

C. Готовность передавать веру и жизнь
1Фес 2:7-10 мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как
кормилица нежно обходится с детьми своими. 8 Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только
благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. 9 Ибо вы помните, братия, труд наш и
изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие.
10 Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими,
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D. Готовность учиться
Научить нельзя никого, научиться можно всякому.
2Тим 3:10-11 А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, 11 в
гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах; каковые гонения я перенес, и от всех
избавил меня Господь.
Фил 3:17 Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас.
Евр 13:7 Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их.

I.

Служение учеников

Деян 18:24-26 Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в
Писаниях, пришел в Ефес 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.

II. Действенность учеников
Деян 18:27-28 А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к [тамошним] ученикам, располагая их
принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, 28 ибо он сильно опровергал
Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос.
Еф 4:16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви.
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