Серия проповедей по Деяниям Апостолов | Часть 50

Посвящение единству Церкви Христа
Деян 21:1-26

I. Важность единства Церкви
A. Трудности путешествия в Иерусалим
Деян 19:18-21 Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. 19 А из занимавшихся
чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось их на
пятьдесят тысяч [драхм]. 20 С такою силою возрастало и возмогало слово Господне. 21 Когда же это
совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаию, идти в Иерусалим, сказав: побывав там, я
должен видеть и Рим.
Деян 21:1-4 Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и
оттуда в Патару, 2 и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. 3 Быв в виду Кипра и оставив
его слева, мы плыли в Сирию, и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. 4 И, найдя
учеников, пробыли там семь дней. Они, по [внушению] Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим.
Деян 21:5-7 Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город; а на
берегу, преклонив колени, помолились. 6 И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились
домой. 7 Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них
один день.

Деян 21:8 А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа
благовестника, одного из семи [диаконов], остались у него.
Деян 21:15-16 После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. 16 С нами шли и некоторые ученики из
Кесарии, провожая [нас] к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить.
©Alexey Kolomiytsev

www.slovo.org

Page 1 of 3

B. Предупреждения об опасности
Деян 20:22-24 И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; 23
только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 24 Но я ни на что не
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял
от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.
Деян 20:37-38 Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, 38 скорбя особенно от
сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля.
Деян 21:3-6 Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию, и пристали в Тире, ибо тут надлежало
сложить груз с корабля. 4 И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по [внушению] Духа, говорили Павлу,
чтобы он не ходил в Иерусалим. 5 Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми
даже за город; а на берегу, преклонив колени, помолились. 6 И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль,
а они возвратились домой.
Деян 21:10-12 Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, 11
и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс,
так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. 12 Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние
просили, чтобы он не ходил в Иерусалим.
Деян 21:13-14 Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только
хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. 14 Когда же мы не могли уговорить
его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня!

II. Выражение единства Церкви
A. Помощь церкви в Иерусалиме
2Кор 9:12-14 Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих
обильные благодарения Богу; 13 ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность
исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми, 14 молясь за вас, по
расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию.

B. Желание общности
Деян 21:17-19 По прибытии нашем в Иерусалим братия радушно приняли нас. 18 На другой день Павел пришел
с нами к Иакову; пришли и все пресвитеры. 19 Приветствовав их, [Павел] рассказывал подробно, что сотворил
Бог у язычников служением его.
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III. Средства достижения единства
A. Посвящение
Деян 20:22-24 И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; 23
только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. 24 Но я ни на что не
взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял
от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.
Деян 21:12-14 Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. 13 Но
Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но
готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. 14 Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились,
сказав: да будет воля Господня!

B. Смирение
Деян 21:18-19 На другой день Павел пришел с нами к Иакову; пришли и все пресвитеры. 19 Приветствовав их,
[Павел] рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его.
Деян 21:20-22 Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших
Иудеев, и все они ревнители закона. 21 А о тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между
язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по
обычаям. 22 Итак что же? Верно соберется народ; ибо услышат, что ты пришел.
Деян 21:23-26 Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. 24 Взяв их,
очистись с ними, и возьми на себя издержки на [жертву] за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что
слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон…26 Тогда Павел, взяв тех
мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда
должно быть принесено за каждого из них приношение.

C. Гибкость
Деян 21:23-26 Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. 24 Взяв их,
очистись с ними, и возьми на себя издержки на [жертву] за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что
слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон…26 Тогда Павел, взяв тех
мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда
должно быть принесено за каждого из них приношение.

D. Жертвенность
Деян 21:23-26 Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. 24 Взяв их,
очистись с ними, и возьми на себя издержки на [жертву] за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что
слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон…26 Тогда Павел, взяв тех
мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда
должно быть принесено за каждого из них приношение.
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