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Если у вас есть Библии, — а я надеюсь, что есть — откройте 2 главу Книги Деяний 

Апостолов. В течение следующих 2 недель мы завершим рассматривать раннюю церковь 

и ее отличия, и как это затрагивает нас и влияет на наши отличия от современного 

окружения сегодня.  

Что сделало их отличающимися и как это затрагивает способ, которым мы выглядим по-

другому в нашей культуре сегодня. 

Мы изучали отрывок из Книги Деяния 2:42-47. Многие из вас запоминали его наизусть. Я 

хочу предоставить вам такую возможность произнести его вместе, весь этот отрывок. 

Давайте скажем  его вместе. Повторяйте вместе со мной: «42 И они постоянно 

пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 43 Был 

же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в 

Иерусалиме. 44 Все же верующие были вместе и имели все общее. 45 И продавали 

имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 46 И 

каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали 

пищу в веселии и простоте сердца, 47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. 

Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».     

Мы рассматривали то, как они высоко ценили и отдавали предпочтение следующим 

четырем составляющим. Высоко ценилась у них смелая проповедь Слова Божия. Слово 

было главным, центральным в их поклонении. Они жертвенно заботились друг о друге, 

полагая жизнь друг за друга. Поклонение их было чистосердечным, иллюстрируемым  

участием в Господней Вечере. Они горячо молились о ниспослании Божьей благодати и 

Божьей силы и постоянно пребывали в молитве. 

Сегодня же мне бы хотелось остановиться на последнем 47 стихе из этого отрывка: 

«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Мы должны понять, что это 

подводящее итог утверждение, подводящее итог всему, что до этого происходило. Лука 

делает такие утверждения в разных местах Книги Деяний. И мы рассмотрим сегодня эти 

итоговые утверждения, в которых он говорит о том, как церковь росла, как Иисус 

ежедневно добавлял спасаемых к церкви, и как распространялась Благая Весть.  

Мы рассмотрим каждое из этих утверждений, а затем, соединив, сопоставим их вместе, 

чтобы увидеть, как Иисус способствовал росту церковь, ежедневно прилагая спасаемых. Я 

покажу вам некоторые из этих подводящих итог утверждений, и вы сможете подчеркнуть 

их в своих Библиях.  
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Первое из них — это Деяния 2:47: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 

Церкви». Как и где нам Лука показывает еще, что Благая Весть распространяется, и что 

церковь растет? - Посмотрите на Деяния 4:4 - это еще одно итоговое утверждение, которое 

находится после ранее рассматривавшегося нами отрывка об исцелении хромого Петром и 

Иоанном и проповеди Евангелия.  

Посмотрите, что происходит в Деяниях 4:4. Здесь сказано: «Многие же из слушавших 

слово уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч». Это своеобразный 

итог. В конце 2 главы Деяния у нас было 3000 человек, но Господь ежедневно прилагал к 

их числу спасаемых. И теперь их уже 5000 человек, и даже больше — если брать с 

женщинами и детьми, которые здесь не сосчитаны. Итак, это еще одно итоговое 

утверждение. 

Теперь откроем Деяния 5:14. Лука снова обращает наше внимание на то, как росла 

церковь. После того, как Анания и Сапфира упали замертво в присутствие Божьем, в 

стихе 14 сказано: «Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество 

мужчин и женщин».  

Перейдем к 6 главе 1 стиху Деяний. Апостолы подвергаются довольно сильным гонениям 

в 5 главе, а в 6:1 Лука говорит нам: «В эти дни, когда умножились ученики». То есть он 

утверждает, что их число растет. Здесь он также упоминает о конфликте, который 

произошел между эллинистами и евреями. Там случился какой-то внутренний спор, 

который они пытались решить. 

А теперь давайте посмотрим, что происходит в Деянии 6:7. Это тоже итоговое 

утверждение о росте церкви: «И слово Божие росло, и число учеников весьма 

умножалось в Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере». Что 

случилось после проповеди Евангелия Стефаном? -  Стефана побивают камнями, а 

церковь рассеивается. Начинается продвижение в те регионы, где до этого христиане еще 

никогда не были. 

Переходим к Деяния 9:31. В Деяния 1:8 сказано, что Благая Весть распространялась из 

Иерусалима в Иудею и Самарию. А теперь давайте посмотрим Деяния 9:31. Здесь сказано: 

«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии», -  звучит похоже? Это именно то, что 

было обещано в Деяниях 1:8: «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в 

покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святаго Духа, 

умножались».  

Откроем 12 главу Деяний Апостолов. Благая весть доходит до язычников, мест, где 

никогда до этого еще не была. Итак, в 12 главе рассказывается о чудесном избавлении 

Петра из темницы, а в 24 стихе этой главы сказано: «Слово же Божие росло и 

распространялось». Лука говорит, что рост церкви был непроизвольным - Слово Божие 

продолжало распространяться.  

Позвольте мне показать вам еще парочку примеров. Деяния 16:5 — к этому времени 

Павел и Варнава ушли в миссионерское путешествие и основывали и умножали церкви. И 
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вот посмотрите, что сказано в Деянии 16:5: «И церкви утверждались верою и ежедневно 

увеличивались числом».  

А теперь посмотрим Деяния 19:20. Евангелие теперь достигло Европы, Греции и Средней 

Азии. И Библия говорит — Деяния 19:20: «С такою силою возрастало и возмогало слово 

Господне».   

И еще один пример — Деяния 28 глава. Павел идет в Иерусалим. Его там арестовывают и 

везут в Рим, где он находится под домашним арестом. И в Библии сказано — Деяния 

28:30: «30 И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, 

приходивших к нему, 31 проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе 

со всяким дерзновением невозбранно».  

Видите, как естественно происходил рост церкви? Церкви росли и распространялись. 

Слово Божие усиливалось и распространялось. Число учеников увеличивалось. Лука 

постоянно напоминает нам об этом, чтобы обратить на это наше внимание. 

А теперь давайте возьмем все эти места, соединим их, сопоставим и зададим себе вопрос. 

В Деяниях 2:47 сказано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Как 

Он прилагал? Каким образом Иисус увеличивал церковь? Я убежден, - и мы это скоро 

увидим, - что Иисус увеличивал церковь в некотором смысле таким образом, что мы даже 

не можем себе представить. 

Мы рассмотрим пять условий или способов, как Иисус увеличивал церковь. И будем 

рассматривать эти способы парами. Мы увидим, что Иисус соединяет в церкви то, что мы 

часто разделяем. И когда Иисус соединяет это вместе, церковь растет. А если мы 

разделяем эти вещи, мы упускаем то, что Христос хочет совершить в церкви. 

Первое условие, каким образом Иисус увеличивает церковь, было то, что они 

объединялись и распространялись одновременно. Они и объединялись, и расширялись. 

Давайте посмотрим, что мы видели на протяжении последних нескольких месяцев. Мы 

видим вершину библейской общности. Они посвятили себя жертвенной заботе друг о 

друге, общению. Они любили друг друга, служили друг другу, жертвовали друг для друга, 

готовы были пожертвовать жизнью ради друг друга, продавали свои владения и 

имущество и раздавали другим. Это была вершина библейской общности. Они очень 

сильно любили друг друга.  

 В то же самое время мы видим в книге Деяний, что они распространялись, и церковь 

росла. Церковь росла не только внутренне, духовно, но и вне, территориально. Многие 

люди приходили к вере во Христа. Были и такие, которые оставались вне церкви, боясь 

присоединиться к ним из-за того, что они видели в общине. В Деяния Апостолов 5 главе 

сказано, что люди приходили к познанию Христа и присоединялись к их рядам. 

Ежедневно были новые, уверовавшие во Христа. Итак, мы видим их, растущих как 

внутренне, сближаясь друг с другом, так и внешне, в одно и то же самое время.  
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Это кажется довольно очевидным, но подумайте, как часто сегодня мы проводим 

разделение между этими двумя областями в церкви. Сколько раз вы слышали, как кто-то 

говорит: «В нашей церкви мы так сосредоточены друг на друге, что забываем об 

окружающих нас людях»? Приходилось вам такое слышать? С другой стороны иногда мы 

говорим в церкви: «Мы настолько заняты обращением других людей, что забываем 

заботится друг о друге. Мы настолько сконцентрированы на приведении других ко 

Христу, что забываем заботиться о тех, кто уже пришел». Мы часто разделяем эти два 

момента. 

А в ранней церкви - мы видим, - что они это совмещали. Церковь находилась в единстве и 

одновременно расширяла свои пределы. Это и должно быть так, если мы любим друг 

друга горячо и жертвенно, заботимся друг о друге — и это может быть одним из тех 

ключей, который помогает достичь Евангелием Иисуса Христа больше людей.  

Объединение и распространение. Из этого вытекают две истины. Первая — истинная 

библейская общность. Истинная библейская община неотделима от миссии церкви. Когда 

мы любим друг друга и заботимся друг о друге как члены церкви, мы жертвуем друг для 

друга и готовы жизнь положить за других, - а это говорит об очень многом погибающему 

миру вокруг нас. Люди в этом мире жаждут видеть тех, кто готов интересы других 

поставить выше своих собственных, кто не продвигает свои собственные планы, но планы 

других, кто старается учитывать благо другого и жертвует своими владениями и 

имуществом, чтобы помочь нуждающимся. Таков образ ранней церкви.  

О чем это говорит сегодня общине, подобной нашей? Результат истинной библейской 

общины — в миссии церкви. Оно неотделимо от того. Именно об этом говорил Иисус. Что 

же Он сказал? - «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

между собою». Это Евангелие от Иоанна 13:35.Если вы начнете заботиться друг о друге 

серьезно, станете истинной библейская общиной, это будет влиять на вашу способность 

достигать других Евангелием. 

Номер два - истинный библейский евангелизм, который по сути обозначает 

провозглашение Евангелия, Благой Вести Христа — и оно неотделимо от социальной 

ответственности церкви. Мы не видим новозаветных верующих, раздающих пачки 

трактатов в Иерусалиме. Мы не видим их идущими по улицам Иерусалима с большим 

оранжевым неоновым крестом и говорящими: «обратитесь или сгорите», и 

выкрикивающих осуждение на людей. Мы не видим их, совершающих подобное. 

Мы видим их проповедующих Евангелие своими словами, подтвержденными жизнью и 

такой заботой о людях, какой никто другой не совершал. Это и есть социальная 

ответственность, - именно об этом мы говорили, изучая книгу Деяний. 

Это были люди, глубоко обеспокоенные нуждами их общества. И последствия этого для 

нас огромны. Мы должны быть церковью, сильной в Слове, церковью, с консервативными 

богословскими воззрениями. Сильной в познании Слова, но в то же время либеральной в 

культурном плане. Мы должны так серьезно заботиться о нуждах людей, как никто 

другой.  
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Истинный библейский евангелизм не может быть отделен от социальной ответственности 

церкви. И когда вы соединяете этих два условия (данных), получается церковь, которая 

растет в единении и расширяет свои пределы в то же самое время. И это то, что только 

Христос может сделать, когда мы отдаем себя библейской общине и библейскому 

евангелизму, проповедуем евангелие, объединяясь и расширяясь одновременно.   

Второе условие, которое нам необходимо рассмотреть, как Иисус ежедневно прилагал 

спасаемых, - Он совершал это через количественный и качественный рост. Давайте 

посмотрим, как Лука концентрирует наше внимание на обоих аспектах церковного роста, 

показывая, как церковь росла и качественно, и количественно. 

Давайте посмотрим первый — количественный рост. Мы уже видели, что Лука намеренно 

упоминает количество людей, приходящих к вере во Христа. Он говорит в Деяниях 1:15, 

что все началось примерно со 120 человек. К Деяния 2:41 еще около 3000 человек 

присоединились к ним за один день, уверовав во Христа.  Лука не просто говорит нам, что 

большое количество людей пришло ко Христу, он говорит: 3000 человек. А в Деяниях в 4 

главе их число выросло до 5000. И далее в Деяниях 6:1 и 6:4 он продолжает 

информировать нас, что число учеников увеличивалось. В Деяниях 9:1 мы читаем, что 

церковь ежедневно росла численно, увеличиваясь количественно.  

 Мне хотелось бы показать вам еще несколько примеров. Откройте Деяния 11 главу. 

Можете - если у вас есть чем писать - можете каждый раз, когда Лука упоминает число  

уверовавших во Христа или присоединившихся к церкви, обвести его. Просто, когда 

увидите слово «число» обведите его. 

Давайте посмотрим Деяния 11:21. Здесь говорится о церкви в Антиохии, и Лука 

рассказывает нам, как она росла. Здесь сказано: «И была рука Господня с ними, и 

великое число, уверовав, обратилось к Господу». Деяния 11:24 стих — здесь говорится о 

Варнаве: «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И 

приложилось довольно народа к Господу».  

В Деяниях 11:25 сказано следующее: «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, 

найдя его, привел в Антиохию. 26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое 

число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами». 

Лука говорит нам здесь, что великое, немалое число людей уверовало во Христа.  

Теперь откроем Деяния 14:1. Лука очень детально описывает, как церковь росла 

количественно. И вот Библия говорит: «1 В Иконии они (Павел и Варнава) вошли 

вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество 

Иудеев и Еллинов».  

Посмотрим Деяния 14:21. Они возвращаются в Антиохию и Сирию, и в Библии сказано: 

«21 Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно 

проходили Листру, Иконию и Антиохию».  Видите - это повторяется. 

Теперь откроем Деяния 16:5. Этот стих мы читали буквально несколько секунд тому 

назад. Давайте прочтем его еще раз, чтобы увидеть это в прогрессии. Тимофей, Павел, 
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Сила и Варнава проповедуют Евангелие и основывают церкви. И в Деяния 16:5 сказано: 

«И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом».  

Посмотрите на Деяния 17:4. Здесь рассказывается о том, что Павел пришел в 

Фессалоники. «4 И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как 

из Еллинов, чтущих [Бога], великое множество, так и из знатных женщин немало».  

Великое множество чтущих Бога эллинов и немало знатных женщин.  

Взгляните на Деяния 17:12. Действие происходит в Верии: «И многие из них уверовали, и 

из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало».  

Давайте посмотрим еще Деяния 19:26. Здесь Павел находится в Ефесе. Он проповедует 

Евангелие, в результате чего начинается мятеж. Люди рассвирепели на него.  В 19:26 они 

говорят о Павле следующее: «Между тем вы видите и слышите, что не только в 

Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое 

число людей».  

Итак, Лука делает это намеренно - не забывайте об этом. Снова и снова число учеников 

увеличивалось. Огромное количество людей пришло к вере во Христа. Огромное число 

людей уверовало во Христа здесь. Большое количество людей изменило свои жизни. 

Количественно церковь растет. 

Но мы видим что, точно также как акцент сделан на количестве людей в Книге Деяний, 

так же и даже намного больше акцент сделан и на качественном росте церкви.  Да, Лука 

нам говорит о количестве людей, которые уверовали во Христа, но давайте посмотрим, на 

что он тратит основную массу своего времени. 

Целых две главы он посвящает рассказу о том, как Петр с Иоанном исцелили хромого и 

проповедовали Евангелие. Всю следующую главу, то есть 5, он рассказывает, как 

уверовавшие подвергались преследованиям. А в Деяниях 5:41 он говорит, что апостолы 

подверглись гонению, но они переносили это с великой радостью, радуясь тому, что были 

найдены достойными страдать за имя Христа. Он не только говорит о том «сколько». Он 

также говорит о том, кем они были. 

Были люди, которые, перенося гонения, радовались, потому что считали достойным  

страдать за имя Христа.  

В 6 и 7 главах Деяний Лука рассказывает об обращенном из греков Стефане, который был 

побит камнями за проповедь Евангелия. В 8 главе он обращает внимание на человека по 

имени Филипп, на то, как Филипп пожертвовал всем ради проповеди Евангелия в Иудее и 

в Самарии. А в главе 9 акцент сделан на Савле, гонителе христиан, на том, как его жизнь 

полностью изменилась, и он стал величайшим проповедником Евангелия, как сказано в 

оставшейся части Книги Деяний. В 10 главе Лука рассказывает о Петре, жизнь которого 

коренным образом изменилась, и все лицо церкви изменялось, когда в церковь пришли 

язычники.  
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В следующих главах вы видите путешествия Павла. И в Деяниях 20:24 Павел, зная, что, 

возможно рискует жизнью, говорит: «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».  

 Да, мы видим числа, количественный рост, но в то же самое время Лука в большей части 

своей книги показывает нам, кем они были, какие верующие входили в раннюю церковь.  

Итак, это свидетельство в книге Деяний Апостолов о количественном и качественном 

росте наталкивает нас на два вопроса. И один из них значительно важнее, чем другой. 

Первым мы должны задать менее важный вопрос. Менее важный вопрос заключается в 

том, сколько приходит людей? Сколько к нам приходит людей? Когда мы размышляем о 

церковном росте, то чаще всего в голове возникает вопрос: сколько человек пришло? Если 

мы начнем третье богослужение, то это значит, что пришло множество людей, и что 

церковь растет. Поэтому количество пришедших людей мы приравниваем к росту церкви. 

Так вот, что я хотел бы, чтобы вы увидели, что не такого рода рост мы наблюдали в 

ранней церкви. В наши дни и в нашей культуре, где больший и больше — это лучше, мы 

должны понимать, что одно количество никогда не указывает на величину, особенно в 

церкви. Я убежден, что  в нашей культуре вы можете собрать толпу чем угодно. Будь-то  

футбол или Тапперуэровская вечеринка (рекламное мероприятие с целью продажи 

посуды Tupperware — прим. Переводчика) - вы можете собрать толпу таким образом. 

Собрать толпу не требует таких уж усилий. Да, и церкви с самыми лучшими программами 

собирают большие толпы. Но так же делают и лучшие рестораны, и театры, потому что 

они развлекают. Вы можете собрать толпу таким же образом. 

Буду честен. Меня пугает следующее, что в нашей культуре собирание толпы может быть 

ничем другим, как просто хорошим шоу. И если нашим мерилом успеха является то, как 

много людей приходит, и это единственный волнующий нас вопрос, - тогда мы никогда не 

переживем того роста, который Иисус хочет, чтобы был в Его церкви. Мы не можем 

довольствоваться лишь этим вопросом и идти дальше, показывая на наше количество.  

Мы можем собирать толпу чем угодно. Это наименее важный вопрос.  

Наиболее важный вопрос это: каких людей мы воспитываем. Это тот вопрос, посредством 

которого определяется успех церкви Иисуса Христа. Это не значит, что эти два момента 

не могут сосуществовать вместе. Но если мы заботимся о первом — что мы чаще всего и 

делаем — и забываем о втором, то мы теряем самое главное.  

Вопрос не в том, сколько здесь людей. Вопрос в том, какие семьи мы создаем, каких 

мужчин для руководства семьями мы воспитываем. Воспитываем ли мы мужчин, честных 

в бизнесе? Воспитываем ли мы семьи, жаждущие проповедовать Евангелие? Воспитываем 

ли мы таких подростков, которые считают достойным страдать за имя Христа? Создаем 

ли мы таких мужчин и женщин, кто может рисковать всем: карьерой, счетами в банке, 

планами на пенсию, — рисковать всем, чтобы донести этому обществу Евангелие? Мы 

должны начать задавать себе этот вопрос: каких людей мы воспитываем?  
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Потому что, братья и сестры, Богу не достаточно знать, что мы привлекаем большое 

количество людей, но только несколько становятся продуктивными для Царства Божьего. 

Бог не будет доволен, зная, что мы привлекаем тысячи и тысячи людей, если только 

несколько из них становятся плодотворными для Царства. Поэтому нам необходимо 

иметь мужество задать правильный вопрос и дать на него ответ. Это не только: как много 

людей приходит, - но какого рода людей мы воспитываем. Таков количественный и 

качественный рост в ранней церкви. И я молюсь, чтобы также было и в этой поместной 

церкви.  

Третье условие, и то, что  Иисус соединил вместе, и на что мы часто не обращаем 

внимания — это поклонение и свидетельство в ранней церкви. Мы об этом говорили 

несколько недель тому назад, правда, немного поверхностно, но у нас не было времени 

останавливаться на этом. Я хочу показать вам как это раскрывается в Книге Деяний. 

Нам необходимо понять, когда мы рассматриваем описание ранней церкви, что 

существует история и до этого. Для народа Божьего храм был центральным местом 

поклонения. Собираясь на поклонение, вы шли в храм. Это было место, где вы 

встречались со славой Божьей и присутствием Божьим. Туда вы ходили для поклонения. 

Но когда мы переходим к новозаветному времени, я убежден, что храм больше не был 

центральным местом поклонения для новозаветной церкви. Иисус умер на кресте - завеса 

в храме разодралась, - Он открыл для нас прямой доступ к Богу. И у нас больше нет 

необходимости идти в храм, - и у них в новозаветное время уже не было такой нужды.  

В результате, впервые мы видим их переходящими из дома в дом, поклоняющихся и 

прославляющих Бога. Поклонение стало постоянным их занятием, где они объединялись 

через поклонение. Они встречались вместе в домах, с радостными и искренними сердцами 

прославляя Бога и радуясь расположению со стороны людей. Они объединялись вместе 

ежедневно в поклонении. Помните, поклонение в Писании — это реакция на Слово Божье 

и его непрерывный труд в нашей жизни.  

Я получил такое ободрение, когда недавно разговаривал с одним членом нашей, кто уже 

давно является христианином и членом церкви. Он сказал, что до недавнего времени 

(месяц или два тому назад) он никогда не запоминал стихи из Писания, и что впервые в 

жизни он это сделал. И он сказал, что это изменило его следование за Христом, потому 

что это Слово жило в его сердце, в его разуме, и на протяжении всего дня этот человек 

постоянно реагировал на это Слово. Оно оказывало влияние на все, что ему пришлось 

пережить. Он сказал, что на прошлой неделе ему пришлось пройти через достаточно 

сложные обстоятельства, и было замечательно войти в офис, закрыть за собой дверь, сесть 

и размышлять над Словом Божьим, живущем в сердце, в сознании и говорящим к нему. 

Вот что происходит, когда поклонение становится непрекращающимся, - а именно так 

происходило в ранней церкви.  

Но вернемся к храму. Поклонение и свидетельство. Я убежден, что храм не был 

первоначальным местом поклонения в новозаветной церкви. Я убежден, что это было 

первоначально местом для свидетельства в новозаветной церкви. Давайте подумаем над 
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следующим. Если вы уверовали во Христа, и у вас много друзей из евреев, кто все еще 

практикует иудейские обычаи и ходит на поклонение в храм, где будет лучшее место для 

свидетельства им? - Прямо посреди храма. - Давайте пойдемте и расскажем им об 

истинном поклонении: «Христос пришел и умер на кресте за вас, так что и вы можете 

иметь личное общение с Богом». Итак, они объединялись в поклонении и начали 

умножаться через свидетельства, когда свидетельствовали в храме.  Я вам покажу это. 

Откройте Деяния 3:11. После того как хромой был исцелен, он пришел, схватился за 

Петра и Иоанна, и сказано следующее: «11 И как исцеленный хромой не отходил от 

Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый 

Соломонов. 12 Увидев это, Петр сказал народу...» - и Петр начал проповедовать 

Евангелие. Итак, они находятся посреди храма, их окружает огромная толпа, и они 

начинают проповедовать Благую Весть. И что же происходит? — Начинаются проблемы. 

Петра и Иоанна приводят перед Синедрион. А все остальные собираются вместе и 

начинают молиться: «Боже, мы все знаем, но мы хотим проповедовать Евангелие», — и 

вот уже Петр и Иоанн освобождены и идут назад в храм проповедовать Евангелие.  

Посмотрите Деяния 5:17. Они снова свидетельствуют в храме. И вот что происходит. 

Некоторые страшно рассердились  - здесь сказано:  

«17 Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, 

исполнились зависти, 18 и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в 

народную темницу. 19 Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, 

выведя их, сказал: 20 идите и, став в храме, говорите народу все сии слова 

жизни. 21 Они, выслушав, вошли утром в храм и учили.  

Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех 

старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести [Апостолов]. 

22 Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, 23 

говоря: темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей 

стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого.  

24 Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и [прочие] 

первосвященники, недоумевали, что бы это значило. 25 Пришел же некто и 

донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме 

и учат народ».  

Все эти старейшины вышли из себя: «Мы посадим их в темницу. Мы остановим то, что 

происходит». Они взяли этих людей и посадили их в темницу, а сами пошли спать. Утром 

пришли и говорят: «Позовите этих людей». Пошли за этими людьми. - «Но мы не знаем 

где они. Где же они?» - В это время кто-то еще подошел: «Эй, те люди, которых вы 

посадили в темницу, стоят в храме и проповедует Евангелие».  

Вы не можете остановить этих людей, чтобы они не пошли в храм проповедовать Благую 

Весть. Взгляните Деяния 5:42. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить 

и благовествовать об Иисусе Христе». Вы не сможете их остановить.  
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А теперь подумайте о том, что Иисус ежедневно прилагал спасаемых к ним, а в 

современной церкви этого нет. Чаще всего нас отличает первый аспект — поклонение. 

Мы страстны в поклонении, и это замечательно. Это хорошо. Но если поклонение 

разделено со вторым аспектом — свидетельством, тогда мы никогда не увидим того, что 

видела новозаветная церковь: как Иисус ежедневно прибавлял спасаемых к церкви. 

Таково поклонение без свидетельства.  

Что произошло бы, если бы мы были известны не как приверженцы поклонения, а как 

люди, преданные проповеди Евангелия? - Вы не смогли бы остановить нас. - «Мы никогда 

не прекратим проповеди Евангелия. А если вы постараетесь остановить нас, ангел нас 

освободит, и мы снова пойдем проповедовать. Снова и снова, день за днем, неделя за 

неделей вы будете слышать Евангелие из наших уст». 

Новозаветная церковь учит нас очень важной истине: что наше поклонение пустое, если 

оно отделено от обращения к миру. Наше поклонение бессодержательно, если оно 

изолировано от обращения к миру. Мы не можем назвать поклонением то, что мы здесь 

совершаем сейчас, если это отделено от свидетельства величия Христа, когда мы выходим 

отсюда.  

Деяния 13:1-4 — идеальный пример. Библия говорит: «2 Когда они служили Господу и 

постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 

призвал их». Что они и сделали, послав их в миссионерские путешествия менять лицо  

Нового Завета. Это было поклонение и свидетельство — прославление Бога совместным 

пребыванием и прославление Бога тем, что они послали друг друга проповедовать 

Евангелие. 

На следующей неделе, когда мы соберемся вместе, мы посмотрим, как наше поклонение 

может быть выражено в этом мире реальным и наглядным образом. Я хочу призвать вас 

начать молиться уже сейчас за наше совместное время на будущей неделе, когда мы 

рассмотрим, как возможно соединить вместе эти два аспекта — наше поклонение и наше 

свидетельство. 

Они переживали единение и расширялись территориально, росли числом и качеством. 

Они поклонялись Богу и свидетельствовали людям. А дальше еще лучше. 

Четвертое условие - Ранняя церковь переживала рост, и когда члены церкви собирались 

вместе, и когда были в рассеянии. И когда были вместе, и когда находились в рассеянии. 

Это очень важно. Есть множество мест в Книге Деяний, где сказано, что ранняя церковь 

собиралась вместе.  В 4 главе они собрались вместе для молитвы. В 12 главе они 

собрались вместе в молитве за Петра, чтобы он был освобожден из темницы. В 13 главе 

они собрались вместе перед тем, как послать Павла и Варнаву в миссионерское 

путешествие. В 15 главе руководители церкви собрались вместе, чтобы принять кое-какие 

решения в церкви. В 20 главе Павел собирает некоторых руководителей церкви в Ефесе. 

Есть определенное время, когда верующие собираются вместе. 

Однако большая часть стихов из Книги Деяний говорит нам не о том, что происходило, 

когда церковь собиралась вместе, но когда церковь находилась в рассеянии. Из книги 
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Деяний Апостолов мы видим, это что сила и работа Духа Святого наиболее ясно видны не 

тогда, когда церковь собрана вместе, но тогда, когда церковь в рассеянии для проповеди 

Евангелия. Я повторю это еще раз. Сила и работа Духа Святого были наиболее ясно 

видны, когда верующие в ранней церкви рассеивались для проповеди Евангелия. 

Когда я готовился на этой неделе, рассматривая Писание, я убедился, что мы полностью 

все перевернули. И когда речь заходит о силе и работе Духа Святого, чаще всего мы 

ограничиваем Его силу и Его действие четырьмя стенами, то есть временем, когда мы 

собраны вместе на час или два в неделю.  

Говоря о Духе, мы произносим следующее: «Дух Святой действительно присутствовал на 

нашем богослужении сегодня». Или «когда я пел эту песню, я действительно чувствовал 

силу Духа Святого». И нет ничего неправильного в этих словах. Я надеюсь, что Дух 

Святой присутствует в том, что происходит, когда мы собираемся вместе. И я надеюсь, 

что этот Дух силен. И я надеюсь, как мы и говорим, что мы осознаем силу Духа Святого, 

действующего среди нас. 

Однако, если мы ограничиваем наше видение силы и работы Духа Святого тем, что 

происходит в стенах церкви по воскресеньям, то Библия учит нас, что мы никогда не 

испытаем того, что пережила ранняя церковь. Знаете почему? Потому что от 1 главы до 28 

Книги Деяний у них не было этих четырех стен. Вы не увидите их нигде в Книге Деяний 

Апостолов.  

Когда они встречались вместе, то где они встречались? - Они встречались по домам. Они 

встречались в своих общинах. Они всегда были разбросаны далеко друг от друга для 

проповеди Евангелия. Ранняя церковь не ограничивала силу и работу Духа Святого лишь 

тем, что происходит в течение часа или за полдня в неделю, когда все собираются вместе 

в церковном помещении. Но именно это мы делаем сегодня в церкви. Мы не можем 

понять, что сила и действие Духа Святого наиболее ярко видны не воскресным утром, но 

когда мы расстаемся и расходимся, чтобы проповедовать Благую Весть. Вот где видно 

действие Духа Святого.  

Часто мы говорим: «Я не могу дождаться воскресенья. Я не могу дождаться времени 

поклонения». Но вы никогда не узнаете, что Господь может совершить, пока мы собраны  

здесь вместе. Такое ожидание хорошо. Я молюсь, чтобы оно всегда присутствовало среди 

нас. Я молюсь, чтобы мы всегда пребывали в ожидании того, что Господь совершит, когда 

мы соберемся вместе.  

Но что произойдет, если мы будем ожидать, что Бог совершит завтра, или во вторник, или 

в среду, когда мы уйдем отсюда, пойдем на наши работы, в наши дома, к нашему 

окружению? Большинство из того, что Бог совершает Своим Духом в нас, происходит в 

течение недели, когда мы находимся далеко друг от друга.  

Когда я увидел, что мы полностью упускаем этот момент, я пришел к выводу, что в 

современной церкви существуют два заблуждения, которые сильно ограничивают наши 

способности испытывать то, что переживала ранняя церковь. Давайте посмотрим на эти 

два заблуждения в современной церкви.  
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Первое, мы сегодня смотрим в церкви на сотрудников как на профессиональных 

работников, а на членов церкви, как любопытных наблюдателей. Это является большим 

искушением для нас рассматривать сотрудников как профессионалов в своей области, а 

членов церкви как любопытных наблюдателей.  

Когда я путешествую и проповедую в других местах, то иногда, когда заканчиваешь 

проповедь, атмосфера в зале бывает такая, как будто люди сейчас встанут и покажут вам 

оценки за проповедь: «Например, я дам восьмерку. Это была неплохая проповедь. 

Местами тянет на десятку». Мы уходим из церкви и думаем: «За музыку сегодня можно 

дать семерку. Большинство песен мне понравились». - Кто из нас думает так, уходя с 

богослужения? Мы так сильно озабочены тем, чтобы сотрудники были профессионалами 

в своей области, а мы просто любопытными зрителями. Это опасное искушение.  

Элтон Трублад много замечательного сказал о церкви двадцатого века. Он сказал 

следующее: «Возможно величайшей слабостью современной христианской церкви 

является то, что миллионы мнимых членов церкви в действительности вовсе не 

задействованы в служении. И что еще хуже — в том, что они ничем не занимаются, они 

не видят ничего странного. Но как только мы осознаем, что Христос желает видеть 

Свою церковь воинствующей и активной, мы тот час же начинаем понимать, что 

существующий порядок не может никого удовлетворить. Нет реального шанса на 

победу у той компании, в которой 90 % солдат не подготовлены и пассивны. Но именно 

это мы сейчас наблюдаем в церкви. Большинство называющих себя христианами не 

понимают, что верность Христу значит личное участие в Его служении. И огромное 

количество членов церкви не принимают участия ни в каком служении. Они находятся 

больше на периферии. 

Билл Хоул, пастор  в Калифорнии, много говорит о приобретении учеников в церкви. Он 

сказал так: «Американские церкви наполнены заполнителями церковных скамьей и 

дегустирующими проповедь духовными шизофрениками, чьи вера и поступки просто не 

согласуются друг с другом». Я подумал: лучше процитирую его, так как я не достаточно 

смел, чтобы сказать об этом сам. Это его слова, а я просто донес их вам, что:  

«Американские церкви наполнены заполнителями церковных скамьей и дегустирующими 

проповедь духовными шизофрениками, чьи вера и поступки просто не согласуются друг с 

другом». 

Действительно ли это верно?  

Буду честен. В чем-то из этого и я виноват. Я имею в виду, что руководители церкви, 

включая и меня, создали такой менталитет, что только мы являемся теми, кто призваны к 

служению, и вы по любому поводу можете обратиться к нам. А мы будем делать все, так 

как это наша работа. Мы учились этому, и мы призваны на служение. И в этом я хочу 

раскаяться. 

Я хочу сказать каждому члену этой церкви, что в вас живет Дух Божий. Сам Христос 

пребывает в каждом из вас. Сила Его Духа жива в вас. И нет необходимости для каждого 

члена церкви получать семинарское образование или являться сотрудником, или десятки 
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лет находиться в служении. В вас есть сила Духа Святого, и власть Слова Божия живет в 

вас. Вся власть, которая принадлежит Христу, принадлежит каждому из вас. И в 

результате Вы не имеете права оставаться духовной посредственностью. У вас нет 

никакого оправдания, чтобы просто сидеть в конце зала на церковной скамье, время от 

времени высказывая свое мнение или обсуждая повестку дня, сидеть, не двигаясь, в то 

время как погибающий мир оставлен вами без внимания. 

Вы призваны, и вам заповедано охватить это общество и весь этот мир Евангелием. И у 

вас есть все необходимое, чтобы совершить это. Ни один человек из сидящих здесь не 

является просто любопытным наблюдателем, находящимся на заднем плане, поэтому не 

живите так, не давайте так и не служите так. Считайтесь с тем, что Христос вложил в 

каждого из вас. Он снабдил вас всех своими богатствами. Употребляйте их для Его славы. 

В ранней церкви не было профессиональных сотрудников и любопытных наблюдателей, - 

этого не должно быть и сегодня. Да поможет нам всем Бог быть вовлеченными в 

служение Христу. Мы были спасены не для того, чтобы отсиживаться сзади и оценивать 

богослужение по десяти бальной шкале, не для того, чтобы гнаться за осуществлением 

личных программ. Не такова была новозаветная церковь. 

Второе недоразумение, которое идет сразу за первым: мы меряем успех более тем, что 

происходит, когда мы приходим сюда, чем тем, что происходит, когда мы расходимся 

отсюда. Мы меряем успех более тем, что происходит, когда мы все здесь собраны вместе, 

чем тем, что происходит, когда мы расстаемся на неделю. И снова мы видим в Книге 

Деяний силу и действие Духа Святого не тогда, когда они находятся все вместе, а когда 

они в рассеянии, когда расходятся по разным местам.  

Когда мы говорим о возрождении или пробуждении Духа Святого, мы имеем в виду то, 

что происходит, когда мы собраны вместе. Обычно у нас есть служение возрождения, и 

мы собираемся вместе для того, чтобы пережить возрождение. И когда мы просим Бога 

излить Его Дух в этот, нами установленный день, чаще всего мы думаем, что это 

произойдет, когда мы соберемся все вместе, что это случиться, когда мы будем вместе. 

Вот почему мы так многого ожидаем от воскресенья. А если мы начнем ожидать 

проявления силы Духа Святого не тогда, когда мы собраны вместе, но когда находимся в 

рассеянии, в разлуке? 

Позвольте вам пояснить. Чаще всего мы думаем, что основной задачей богослужения 

является приведение людей к вере во Христа, к спасению. Итак, мы собираемся и 

молимся. Если мы молимся перед воскресным богослужением, то эта молитва будет 

выглядеть так: «Если здесь есть люди, которые не верят в Христа, Боже, пусть они 

уверуют сегодня, привлеки их к Себе». То есть мы молимся, чтобы люди уверовали во 

Христа именно в это время. И это неплохо. Это даже замечательно. И многие люди 

приходят к вере, ко Христу именно во время наших воскресных богослужений.  

Однако если наш основной евангелизм и рост церкви основаны только на тех людях, 

которые уверуют во Христа во время этих полутора часов, которые мы проводим вместе 

каждую неделю, тогда я буду утверждать, что вы никогда не увидите того, что  
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происходило в ранней церкви. Давайте подумаем об этом вместе. Здесь соединяются эти 

два заблуждения, о которых мы говорим. Мы понижаем планку по спасению душ до 

одного человека, который заявит о своем желании обратиться к Богу в течение полутора 

часов в неделю в помещении, заполненном массой народа.  

Давайте будем честными. Где есть больший шанс, что люди уверуют во Христа: когда мы 

собираемся вместе на час в течение недели с одним говорящим человеком 

(проповедником), или когда 4000 верующих разойдутся по всему Бирмингему на 

следующей неделе, чтобы ежедневно общаться с не спасенными, теми, кто никогда не 

слышал Евангелия? Что будет эффективнее? В каком случае это будет больше похоже на 

метод ранней церкви?  

Это является одной из причин, почему у нас еженедельно не звучит призыв, 

приглашающий людей обратиться ко Христу. Поскольку я убежден, что мы иногда 

создаем нездоровую зависимость от пастора, чтобы он приводил большинство людей ко  

Христу. Говорит ли это о том, что я не хочу приводить людей ко Христу? Абсолютно нет. 

Я хочу, чтобы как можно больше людей уверовало во Христа, но я еще больше хочу 

потратить свою энергию на то, чтобы поднять армию верующих, наполненных 

Евангелием, обученных Евангелию, готовых в силе Духа Святого выйти и проповедовать 

Благую Весть, приводя ко Христу намного больше людей, чем я смог бы это сделать в 

одиночку.  

Давайте будем сообразительнее. Большая часть неверующих в Бирмингеме, особенно те, 

кто плохо относятся к Евангелию, никогда не придут туда, где мы собираемся на 

поклонение. Они туда просто не придут. И если наша стратегия построена на том, чтобы 

только привести их туда, то это будет стратегия, противоположная той, которая была в 

ранней церкви и которая изображена в Книге Деяний.  

Но если наша стратегия заключается в том, что мы разойдемся во все стороны, чтобы 

проповедовать Евангелие там, куда придем, тогда мы увидим, как Господь ежедневно 

будет прилагать спасаемых к церкви. И мы будем измерять успех в церкви не тем, сколько 

собралось в зале людей на полтора часа в неделю, а тем, сколько человек вышло 

проповедовать Евангелие и направлять людей к изменению их жизни силой, кровью, 

благодатью и милостью Иисуса Христа. Здесь полная перемена. 

Люди могли бы сказать: «Не думаете ли вы, что даже здесь есть те, которые не верят в 

Христа, не уверовали во Христа, неверующие?» - Именно так. Я уверен, что здесь есть 

много таких. И я ежедневно молюсь, чтобы во время нашего пребывания у Слова 

Божьего, Христос явил Себя во всей Своей красоте и во всем величии, и люди были 

привлечены к Нему.  

Почему я не совершаю публичного призыва к покаянию каждое воскресенье? А что если 

2000 человек, которые являются членами этой церкви и верят в Евангелие, настолько бы 

обеспокоились духовным состоянием сидящих рядом с ними людей, и мы бы стали 

приводить этих людей ко Христу? Не было бы ли это похоже на то, чему учит нас 
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новозаветная церковь — помочь, чтобы задействовать друг друга? Я каждую неделю 

молюсь о том, чтобы мы поступали так. 

Я молюсь, чтобы это всегда было тем местом, куда вы могли бы приводить неверующих, 

тех, кто не уверовал во Христа, на богослужения. Я молюсь, чтобы, приходя сюда 

еженедельно, они чувствовали себя в безопасности и реально, значимо и действенно 

могли видеть Христа через Его Слово, музыку и другие формы поклонения. Я молюсь, 

чтобы, когда мы закончим, вы смогли поговорить с пришедшим с вами сотрудником по 

работе или членом семьи, спросив у них: «Можно я расскажу тебе больше о Христе? Не 

хотел ли бы ты отдать свою жизнь Христу?» Вот тогда мы не просто любопытные 

зрители, мы активно вовлечены в выполнение Великого Поручения. И это здорово. 

Современное заблуждение — воспринимать сотрудников в церкви как профессионалов в 

своем деле, а членов церкви как любопытных наблюдателей и оценивать успех больше 

тем, что произошло, когда мы приходим сюда, чем тем, что происходит, когда мы уходим 

отсюда. Библейское понимание — с другой стороны — утверждает, что мы собираемся 

вместе для того, чтобы наставлять друг друга в Евангелии. Мы собираемся вместе, чтобы 

обучать друг друга Евангелию, а затем мы разойтись повсюду, чтобы охватить весь этот 

мир Благой Вестью. Мы собираемся вместе, чтобы научать друг друга Евангелию - «И 

они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 

молитвах». Все эти вещи были так важны, и они рассеивались по разным местам, чтобы 

охватить этот мир Благой Вестью. 

 Знаете, что мне больше всего нравится в нашем сегодняшнем уроке? Меня поражает то, 

что ученики, настоящие ученики, настоящие апостолы, руководители церкви занимали 

довольно незначительную роль в Книге Деяний Апостолов. Это довольно очевидно к 

концу 12 главы Деяний, когда Петр практически исчезает со сцены. Мы видим его  

несколько раз, но в следующих 16-ти главах о Петре не упоминается. Иоанна мы видим от 

случая к случаю. Еще несколько раз упоминаются имена других апостолов.  

Эти настоящие апостолы, руководители церкви постепенно уходят на задний план, когда 

ранняя церковь встает на ноги, и армия верующих завоевывает Иерусалим, Иудею, 

Самарию и все концы земли Благой Вестью. И моей молитвой было, когда я изучал Книгу 

Деяний на этой неделе: «Боже, могу я постепенно уйти на задний план армии верующих, 

которая завоюет Бирмингем и весь мир Благой Вестью. Боже, пожалуйста, пусть будет 

так». 

Прежде, чем мы завершим сегодня, я хотел бы рассказать вам одну историю из жизни 

ранней церкви. Это было около 100 лет после времени новозаветной церкви. В это время 

— первое, второе и третье столетия, прежде чем император Константин легализовал 

христианство в 313 году - перед этим было время великих гонений и всевозможных 

трудностей для церкви. Верующие проповедовали Евангелие с большим риском для 

жизни. А церковь росла очень быстро в это время. 

И во время первых столетий существования Церкви появились апологеты. Вы можете 

подумать, что апологеты - это те, кто извиняется за что-то (по-английски «извиняться» — 
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«аполоджайз» - прим. переводчика): «Я извиняюсь за проповедь Евангелия». - Нет. 

Апологеты это те, кто стоит на страже Евангелия в культуре, где христианство совсем не 

популярно, и где было много других взглядов и убеждений. И вот апологеты поднялись и 

стали показывать истину Христа и красоту христианства. 

Как это может касаться нашей культуре сегодня? Как вы думаете, есть ли необходимость 

сегодня в нашей культуре, посреди этого многообразия мировых убеждений и взглядов, в 

Соединенных Штатах, где есть плюрализм, релятивизм, скептицизм, есть ли 

необходимость нам подняться, изучив Слово Божие настолько, чтобы быть способными 

показать, почему христианство истинно, почему мы верим во все это, почему мы считаем 

это реальностью? Именно этим занимались апологеты. 

В ранней церкви эти апологеты, поднявшись, защищали веру разными путями: иногда в 

выступлениях, иногда в письмах. Вот кто такие апологеты. И был апологет по имени 

Аристетес. В основном он пишет к императору, стараясь убедить его, что христианство 

реально и истинно. Давайте послушаем, что он говорит. Будьте внимательны. 

А он говорит следующее: «Христиане, о император, пребывая в поисках, нашли истину 

ибо они знают и верят в Бога, и отказываются поклоняться чуждым богам. Они 

проходят свой путь в смирении и жизнерадостно». 

Вот что он пишет императору, говоря ему о том, что христианство истинно. Он 

продолжает: «Они любят друг друга, заботятся о вдовах, спасают сирот от тех, кто 

готов их обидеть. Дающий дает с готовностью, не хвалясь. Когда христиане находят 

чужестранца, они приводят его к себе домой и радуются ему как истинному брату. Они 

не называют братьями только тех, кто связан с ними кровными узами, но и тех, кто 

является братом в Духе и в Боге. Когда один из них, бедных, уходит из мира сего, каждый 

дает на погребение сколько может. Если они слышат о ком-то из них, кто заключен в 

тюрьму или преследуется за имя Мессии, они помогают ему в его нужде. И если есть 

возможность освободить его, они способствуют его освобождению. Если они 

обнаруживают бедность среди своих, они не жалеют еды, постятся два-три дня, чтобы 

нуждающиеся могли получить необходимое.  

Они добросовестно исполняют заповеди своего Мессии, живя честно и благоразумно, как 

их Господь Бог повелел им. Каждое утро и каждый час они восхваляют и благодарят 

Бога за Его благость к ним. Таковы, о, император, заповеди, данные христианам, и 

таковы их поступки». 

Давайте поразмышляем над этим. 

Это было пояснение, почему христианство истинно, и почему Христос реален в культуре 

скептиков. На что этот апологет указывал? Говорил ли он о богослужениях, где христиане 

собирались вместе, слушая хорошую музыку и замечательные проповеди? Он говорил о 

том, как они помогают и служат друг другу. Когда они не собраны вместе. Он говорил о 

том, что если кто-то беден и не имеет достаточно еды, вся группа постится и не ест, чтобы 

этот человек получил все необходимое для жизни. Вот что они делали, когда не были 

собраны вместе. 
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Говорил ли он о их поклонении? Нет. Он говорил о их свидетельстве. Говорил ли он о 

том, что они росли количественно, что все больше и больше людей приходило к вере? 

Нет. Он рассказывал о качестве характера людей, известных как христиане. Он показывал, 

что христианство в их культуре реально и истинно. Он говорил: «Посмотрите на церковь, 

и вы увидите, что христианство реально и живо».  

И я полностью убежден, что в нашей культуре сегодня, в 21 веке, с его религиозным 

плюрализмом, моральным релятивизмом и библейским скептицизмом в его наивысшей 

точке, если мы будем стараться показать людям то, что происходит в церковном 

помещении за полтора часа в неделю, когда мы собираемся вместе для поклонения, тогда 

мы не сможем приводить живущих в скептической культуре ко Христу.  

Однако если мы начнем показывать библейское сообщество, если мы начнем рассеиваться 

по разным местам для проповеди Евангелия, и если мы начнем заботиться о социальных 

нуждах друг друга, приумножая свои жизни, как они это совершали в жизни тех, кто 

окружал их. Тогда, я чувствую, что наше окружение поднимется от удивления, заметив 

это, и скажет: «Здесь есть что-то особенное». И Господь будет ежедневно прилагать 

спасаемых к церкви. Вот как все выглядит. 

Хотелось бы мне, чтобы вы слышали что-нибудь из того, что я слышу и читаю от людей 

нашей большой семьи веры. Они рассказывают о появившихся у них недавно 

возможностях, привести сотрудников по работе ко Христу. Они рассказывают о том, как 

Слово Божье изменяет их жизни, их перспективы и их семьи, как Бог действует разными 

путями и способами. 

Я хотел бы, чтобы вы могли слышать разговор, который у меня был со студентом из 

Вирджинии на той конференции, где я проповедовал на прошлой неделе. Я также 

проповедовал на той же самой конференции и в прошлом году. И вот этот студент 

подошел ко мне и сказал: «Я хочу, чтобы вы знали, что Бог сказал мне через вас в 

прошлом году, когда вы были здесь в мае. Я собираюсь за океан, чтобы жить там и 

проповедовать Евангелие». Вот что такое Царство Божие. Царство — это не только то, что 

происходит здесь, но и то, что происходит, когда мы разъезжаемся. И вот мое задание для 

вас сегодня: запишите один или два способа, которые вы увидите в Слове Божьем, как на 

практике вы сможете послужить, когда мы разойдемся отсюда. Как вы можете лучше 

показать Христа - не только пением или участием в поклонении здесь, но и в том, что 

происходит, когда мы уходим отсюда, на неделе. Давайте проведем некоторое время в 

размышлении об этом наедине с Богом. 

Я хочу, чтобы вы подумали об умножении в геометрической прогрессии — то, что мы 

видим в ранней церкви. Они полностью отдавали себя, и они все были вовлечены в 

служение.  


