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Уроки Пятидесятницы 
Деяние 2 

 

Деян.1:5 “ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым” 

Матф.16:18 “и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” 

 

I. Признайте Христа Господином Церкви 

 

Деян.2:1-4 “1При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 2И внезапно сделался шум с 

неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. 3И явились им 

разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. 4И исполнились все Духа Святого, 

и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать” 

Матф.16:18 “и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее” 

Деян.2:1,2 “1При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 2И внезапно сделался шум 

с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились” 

Деян.2:4 “И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать” 

Деян.2:47 “Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви” 

 

II. Ищите послушания Христу 

 
Деян.2:1 “При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе” 
Деян.1:4,5 “4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы 

слышали от Меня, 5ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом 

Святым” 

Деян.1:12 “Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, 

в расстоянии субботнего пути” 

Деян.2:1 “При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе” 
Деян.1:6-8 “6Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 

царство Израилю? 7Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей 

власти, 8но 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” 

1Кор.4:2 “От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным” 
 
III. Посвятите себя молитве 

 

Деян.1:14 “Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с [некоторыми] женами и Мариею, Материю 

Иисуса, и с братьями Его” 

Лук.10:2 “и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей 

на жатву Свою” 

Рим.10:15 “И как проповедывать, если не будут посланы?” 

Иер.23:32 “Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в 

заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой 

пользы не приносят народу сему, говорит Господь” 
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IV. Стремитесь к истинному исполнению Духом Святым 

 

Деян.2:7-11 “7И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 8Как же 

мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились. 9Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители 

Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к 

Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 11критяне и аравитяне, слышим их нашими языками 

говорящих о великих [делах] Божиих?” 

Деян.2:38 “Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 

грехов; и получите дар Святого Духа” 

Деян.2:46,47 “46И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 

веселии и простоте сердца, 47хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви” 

Деян.10:45,46 “45И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на 

язычников, 46ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога” 

 

V. Признайте приоритетность Библейской проповеди 

 

Деян.2:14 “Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в 

Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим” 

Деян.4:2 “досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых” 

Деян.8:5 “Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа” 

Деян.8:25 “Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих 

селениях Самарийских проповедали Евангелие” 

Деян.9:28 “И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедывал во имя Господа Иисуса” 

Деян.10:42 “И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога 

Судия живых и мертвых” 

Деян.28:30,31 “30И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, 
31проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно” 

Рим.10:13,14 “13Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 14Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? 

как веровать [в] [Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего?” 

2Тим.4:1,2 “1Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и 

мертвых в явление Его и Царствие Его: 2проповедуй слово” 

 

VI. Проповедуйте Евангелие Благодати 

 

Деян.2:22-24 “22Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам 

от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 23Сего, 

по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, 

убили; 24но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его” 

Деян.2:33 “Итак Он, быв вознесен десницею Божьею и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы 

ныне видите и слышите” 

Деян.2:36-39 “36Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого 

вы распяли. 37Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 

братия? 38Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
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грехов; и получите дар Святого Духа. 39Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 

призовет Господь Бог наш” 

1Кор.1:18 “Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия” 

1Кор.1:22-24 “22Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; 23а мы проповедуем Христа распятого, для 

Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, 24для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и 

Божию премудрость” 

 

VII. Доверьтесь Христу 

 

Деян.2:47 “Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви” 

2Тим.2:24-26 “24рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 
25с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 26чтобы они 

освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю” 

Еф.5:25-27 “25Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26чтобы освятить 

ее, очистив банею водною посредством слова; 27чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею 

пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна” 

 

1. Признаете ли вы Христа Господином Церкви? 

2. Ищите ли вы послушания Христу? 

3. Посвятили ли вы себя молитве? 

4. Стремитесь ли вы к истинному исполнению Духом Святым? 

5. Признаете ли вы приоритетность Библейской проповеди? 

6. Проповедуйте ли вы Евангелие Благодати? 

7. Доверяете ли вы Христу? 


