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Дэвид Платт (Доктор богословия) Dr. David Platt 
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 Russian Translation 

 

Вся эта идея, что «быть другим - имеет смысл», в действительности значит следующее: 

быть другим как ранняя церковь. Данный текст должен будет укрепить нас, призвать 

решить определенную задачу, спросив нас: действительно ли мы хотим быть другими, как 

ранняя церковь? Он также покажет нам ту достаточно высокую цену, которую при этом 

нам надо заплатить, и в то же самое время - что такого рода церковью стоит быть!   

Итак, что мы будем делать? - Мы рассмотрим несколько характеристик ранней церкви, 

которые  сделали эту общину другой. И также рассмотрим некоторые вопросы, 

вытекающие из данной иллюстрации, которые нам необходимо решить в церкви в Брук-

Хиллс.    

Деяния 2: 42 – этот отрывок многие стараются запомнить наизусть, тогда вы смогли бы 

его цитировать вместе со мной. Здесь дается полное описание новозаветной церкви: «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».  И стих 44 многие из вас учили на этой неделе: «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».   

А сейчас я хотел бы пролистать две главы вперед до 4 главы. Давайте посмотрим на еще 

одно описание Лукой ранней церкви, как бы зеркальное отображение того, что мы только 

что читали. Взгляните на Деяния 4: 32: «У множества же уверовавших было одно 

сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них 

было общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 

Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 34 Не было между ними 

никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, 

приносили цену проданного 35 и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в 

чем кто имел нужду. 36 Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит 

- сын утешения, левит, родом Кипрянин, 37 у которого была своя земля, продав ее, 

принес деньги и положил к ногам Апостолов».  

Мы уже рассматривали то, как первые христиане посвящали себя учению апостолов, 

изучению Слову. Три недели мы провели, изучая этот вопрос. А на прошлой неделе мы 
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начали рассматривать следующую характеристику ранней церкви – общение веры. Они 

пребывали в учении апостолов и в общении.   

А сейчас мы немного поучимся греческому языку. Поразмышляем над следующей 

фразой: «они пребывали в общении». Греческое слово, которое используется в этом 

выражении - мы сейчас запишем его по-гречески - «koinonia», «койнония». Вот оно 

записано здесь на экране. Давайте произнесем его вместе. Раз, два, три: «койнония». 

Чувствуете себя умнее? Мы ведь изучаем греческий. Это слово – как мы видим – впервые 

используется в Новом Завете именно здесь, но затем оно неоднократно повторяется  для 

обозначения понятия «общение». 

Итак, что же оно значит? Мы часто его используем в церковном обиходе, но что значит на 

самом деле «иметь общение»? В общем, это означает, что люди посвятили себя тому, что 

их объединяет. Корень здесь «общность»,  «совместность». И это понятие используется 

неоднократно в разных местах Нового Завета для описания того, как церковь связывала 

людей друг с другом.    

И мой вопрос к вам: что же в ранней церкви было общее? Давайте посмотрим на три 

момента, которые отличали их. Здесь своего рода игра слов (в английском одно слово 

имеет два значения: «редко встречающийся» и «замечательный, необычный» - прим. 

переводчика), потому что, – как мы увидим, - то, что соединяло раннюю церковь, то 

отделяло их от всего остального мира. То, что держало их вместе, что было у них общим, 

на самом деле редко встречалось в их культуре.    

Как, например, болельщики Джорджия и Алабама. Они связаны: у них общее то, что 

отделяет их от всех остальных - их увлеченность  футболом. Или, если взять более 

серьезный пример, - христиане в подпольных домашних церквах. Они объединились 

вместе тайно, и общее для них то, что это может привести к их смерти или заключению 

именно потому, что это так необычно. Примерно так. Что объединяет их вместе, что у них 

общее, то очень редко встречается в их культуре. 

Итак, три характеристики ранней церкви. Первая - у них необычное основание. Редко 

встречающиеся принципы. Деяния 2: 42 или 44: «Все верующие были вместе и имели все 

общее». Деяния 4: 32: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». 

Подобная фраза использована и здесь по отношению к верующим. С самого начала мы 

видим описание принципов, которые объединяли их вместе. Они все поверили в Христа 

для получения прощения своих грехов. В Деяниях 2: 38-41 и далее описана их вера во 

Христа, которая объединила их всех вместе.    

Когда мы читаем, что у них все было общее, перед глазами сразу предстает вещественная 

сторона, имущество, - и это именно то, о чем в этом отрывке идет речь. Но мы должны 

понимать, что у этих людей было гораздо больше общего, чем просто разделенное 

имущество. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели здесь две истины. Первая - что они 

принадлежали друг другу во Христе. Ранние христиане верили, что они принадлежат друг 

другу во Христе. И это подтверждается тем, - как мы уже видели, – что слово «общение» - 

«koinonia» вновь и вновь появляется в Новом Завете. 
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Давайте сделаем небольшой экскурс. Откройте 1 Послание к 1 Коринфянам, 10 главу. Оно 

находится за Посланием к Римлянам. 1 Послание Коринфянам, 10 глава. Я хочу вам 

показать некоторые места в Новом Завете, где используется это слово «койнония», 

переведенное иногда словом «общение», а иногда по-другому. Поэтому мне хотелось бы, 

чтобы вы обвели это слово в своих Библиях и сделали сноску, подписав «койнония» - т.е. 

то, что их объединяет. Итак, посмотрите 1 Коринфянам 10: 16, где Павел, говоря о Вечере 

Господней, сказал следующее: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть 

ли приобщение Крови Христовой?» Можете обвести здесь это слово «приобщение». Это 

и есть «койнония». То же самое в следующем вопросе: «Хлеб, который преломляем, не 

есть ли приобщение Тела Христова?». «Койнония» - это то, что их объединяет.    

Итак, прежде всего, каждый из них имел часть в Теле Христа. 1 Коринфянам 10: 16 - тело 

и кровь Христа – то есть то, чем является Вечеря Господня, которую мы рассмотрим более 

глубоко на следующей неделе. И мы приобщаемся вместе, как верующие, Тела Христа. 

Таково первое значение слова «койнония». 

Перейдем ко 2 Посланию к Коринфянам. Посмотрите на 2 Послание к Коринфянам, 8 

главу, где речь идет об одной очень бедной церкви.  И церкви в Македонии, которые 

имели какие-то сбережения, послали помощь бедствующей церкви в Иерусалиме. 

Послушайте, что здесь сказано, - начнем читать с 3 стиха, чтобы получить более полную 

картину. Итак, здесь сказано следующее: «3 Ибо они доброхотны по силам и сверх сил - 

я свидетель» - и стих 4 – «они весьма убедительно просили нас принять дар и участие 

[их] – здесь используется слово «койнония» – участие [их] в служении святым». Итак, 

мы приобщаемся Тела Христова, затем мы приобщаемся к служению Христову, когда мы 

начинаем служить друг другу, - и это то, что мы разделяем вместе, это общее, что у нас 

есть в служении святым и в служении Христу.    

Еще один пример из 2 Послания к Коринфянам. Посмотрите на самый последний стих II 

Коринфянам 13 главы, стих 13. Заметьте, это не все примеры «койнония», в Новом Завете 

их очень много после 2 главы Деяния Апостолов. Это лишь те из них, которые дают нам 

представление о значении этого термина. Итак, 2 Коринфянам 13: 13, где Павел в 

заключение, говорит: «13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога 

Отца, и общение», – вот это слово «койнония», вы можете обвести его, – «и общение 

Святаго Духа со всеми вами. Аминь». Итак, мы приобщаемся Тела Христа, служения 

Христа и Духа Христа. Все те из нас, кто поверил и приобщился Духа Христа, мы имеем 

общение Святого Духа.  

Листаем дальше вправо, пропускаем Послание к Галатам и Ефесянам и приходим к 

Посланию Филиппийцам, 1 главе. В послании Филиппийцам, в 1 главе Павел начинает 

письмо к верующим в Филиппах. Посмотрите, что он говорит в Филиппийцам 1: 4: 

«всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою», - и 5 

стих: «за ваше участие». Вот оно «койнония», вы можете обвести его, это участие в 

провозглашении Евангелия с самого первого дня до сих пор. Итак, мы приобщаемся к 

Благой Вести Христа. Мы принимаем участие в его провозглашении; мы все объединены 

в Евангелии Христа.    
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Все это у нас общее. Еще один пример в Послании к Филиппийцам, посмотрите в 3 главе, 

10 стих. В Послании Филиппийцам 3: 10 Павел говорит: «чтобы познать Его, и силу 

воскресения Его, и участие», – вот снова слово «койнония», вы можете обвести его, – 

«участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, 11 чтобы достигнуть 

воскресения мертвых». Итак, здесь есть участие, приобщение к страданиям Христа. 

Страдания Христа, которые играют важную роль в нашей жизни, мы приобщаемся их 

вместе. 

Еще один пример,  I Послание Иоанна. В этих стихах, которые мы сейчас прочтем, Иоанн 

четыре раза использует слово «койнония». Итак, посмотрим на I послание Иоанна 1: 3, 

здесь сказано, что Иисусе здесь, и вот что говорится дальше: «Мы провозглашаем вам «о 

том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение» – здесь 

это слово «койнония» - «общение с нами: а наше общение» – наше «койнония», второй 

раз - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы радость 

ваша была совершенна». И далее взгляните на 6 стих: «Если мы говорим, что имеем 

общение», - здесь снова третий раз, - «общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и 

не поступаем по истине; 7 если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то 

имеем общение», - здесь в четвертый раз «koinonia», - «общение друг с другом, и Кровь 

Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Итак, мы приобщаемся Тела 

Христа, служения Христа, Духа Христа, Евангелия Христа, страданий Христа, и, наконец, 

I Послание Иоанна говорит нам, что мы приобщаемся жизни Христа.   

Все это, что у нас есть общее, дает нам описание людей, которые принадлежат друг другу 

во Христе. Не упустите этого. Можно сказать, что у этих верующих все общее, потому что 

их основания соединены вместе во Христе, и существует связь между ними, точно так же, 

как существует связь между нами здесь, в этом зале, теми, кто поверил в Христа. 

Поразмышляйте об этом. Это удивительная мысль, что между мною и вами есть связь во 

Христе. Это вечные узы, и мы все вместе приобщаемся  всего того, что есть во Христе. В 

результате чего мы принадлежим друг другу во Христе. Мы связаны, я и вы. И эту связь 

между нами ничего не может нарушить, потому что Христос вечен. 

Прошлая неделя была трудной для некоторых членов нашей семьи веры, так как в 

воскресенье мы говорили о таком заболевании как рак и страданиях, с ним связанных, и о 

том, что у многих из нас члены семьи умерли от рака. Но разве не замечательно знать, что 

между нами, между нашими братьями и сестрами, существует связь, которой не страшны 

ни рак, ни смерть, - она вечна. Это хорошая новость. Между нами есть связь - это 

Христос. Мы принадлежим друг другу во Христе.  

 

Вторая истина, которой мы учимся у новозаветной церкви, что мы связаны друг с другом 

через Христа. Они были связаны друг с другом через Христа.    

Посмотрите, как это действовало. То, что Христос был в центре их отношений друг с 

другом, был их основанием, - это отличало их. Не забывайте, современный им иудаизм, 

все еврейские правила и практики, которых они придерживались всю свою жизнь, - все 
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это теперь они оставили и объединились на этом основании – во Христе. И это повлияло 

на их отношение  друг к другу. Это не просто связало их вместе, но изменило их общение, 

их влияние друг на друга, участие в жизни  друг друга.    

Посмотрите на 2 Послание к Коринфянам 1 главу, - позвольте мне показать вам один 

пример употребления термина «койнония», который иллюстрирует эту мысль. 2 

Коринфянам, 1 глава. 2 Коринфянам 1 глава, стихи с 3 по 7. Павел здесь рассказывает 

верующим о том, что совершил Христос в нем ради них, и какое Христос оказывает 

влияние на их отношения друг с другом. Послушайте с 3 стиха: «Благословен Бог и Отец 

Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, 4 

утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во 

всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! 5 Ибо по мере, как 

умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. 6 

Скорбим ли мы, [скорбим] для вашего утешения и спасения, которое совершается 

перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. 7 И надежда наша о вас тверда. 

Утешаемся ли, [утешаемся] для вашего утешения и спасения, зная, что вы», – здесь 

это слово «койнония», - «что вы участвуете как в страданиях наших, так и в 

утешении».  

Не упустите тот факт, о котором Павел говорит здесь, что когда Христос утешает меня в 

моих страданиях, Он делает это не только ради меня. Он делает это ради вас таким 

образом, что Его утешение изливается через меня к вам. Это прямо противоположно 

американскому индивидуализму. Даже христианский индивидуализм говорит: что бы 

Христос ни делал в моей жизни, Он делает это для меня. Все, что Христос совершает в 

жизни каждого из нас, Он совершает не только для вас, но и ради меня и ради всего Тела.    

Чему бы Христос ни учил вас, это не должно остановиться на вас. Оно предназначено для 

того, - говорит Павел, - чтобы было разделено друг с другом. Поэтому мы связаны друг с 

другом через Христа. Мы принадлежим друг другу и связаны друг с другом. Давайте 

посмотрим, как это действует. В описании  новозаветной церкви сказано - в Деяниях 2: 38-

41: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 

грехов». Все эти верующие соединены вместе тем фактом, что они получили прощение 

своих грехов. Это их объединило, это стало их основанием. Во Христе они приобщаются 

Его прощению. Как это повлияет на то, каким образом они будут относиться  друг к 

другу? 

Как это влияет на наши отношения друг с другом сегодня? Подумайте о следующем. Если 

мы получили прощение, и это объединяет нас, тогда не должно ли это в корне поменять 

наши отношения друг с другом? Может быть в тот момент, когда наш брат или сестра 

грешит против нас? Как мы обычно реагируем в церкви, когда кто-то согрешит против 

нас?    

Мы часто изолируем этого человека, обращаемся с ним совсем по-другому. Возможно, мы 

говорим, что прощаем тех, кто нас обидел в церкви, возможно, но внутри мы думаем: «Я 

этого не забуду». Братья и сестры, будьте благодарны, будьте очень благодарны, что 

однажды, когда мы предстанем перед Иисусом в небесах, чтобы дать отчет за свою жизнь, 
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Он не посмотрит на нас и не скажет: «Я ничего не забыл». Радуйтесь, что Бог не 

обращается к нам так, как мы относимся к другим, когда они согрешают против нас. Его 

прощение полностью преображает наши взаимоотношения.    

Когда мы обиженны, даже когда нам причинили сильную боль в церкви, вместо того, 

чтобы допустить разделение, мы приходим к единству по благодати Христа, потому что 

понимаем, что ни мы, ни тот другой человек - не можем жить только своими 

собственными словами и делами. Мы можем жить лишь прощением грехов, которое 

приходит только через Христа и Его принципы, приближающие нас к Нему. И когда мы 

проходим через такие трудности в отношениях с братьями и сестрами, мы в конечном 

итоге способны подойти и сказать: «Мы с вами одно и сердцем, и разумом даже в 

трудностях, потому что Христос являет Себя через наши взаимоотношения друг с 

другом». Понимаете? 

Многим ли из нас причинили боль в церкви, - вам даже не нужно поднимать руку, - это 

просто риторический вопрос: даже в церкви Брук Хиллс это иногда происходит. 

Некоторые из нас испытали это на себе. Но не забывайте: мы связаны друг с другом через 

Христа. И то, как мы реагируем на причинение нам боли, больше говорит о характере 

Христа в нас, чем о самой общине и людях, которые обидели нас. Позвольте мне 

перефразировать это: то, как мы реагируем на обиды в церкви, больше говорит о нас 

самих, чем о церкви, потому что в такие моменты мы действительно являем характер 

Христа в нас.    

Вот каким образом это влияет на наше общение друг с другом. Поэтому мой вопрос 

сегодня в свете Деяний 4: 32, который я хочу задать церкви в Брук Хиллс, будет 

следующим: являемся ли мы одним сердцем и одной душой? Можем ли мы дать 

утвердительный ответ? Некоторые люди машинально скажут: да, конечно.  Я смотрю, 

подытаживаю все: мы растем, добавляем третье служение на следующей неделе, все идет 

хорошо, но не забывайте следующего. Это не то, что объединяет нас; наше положение дел 

не объединяют нас. Если наши обстоятельства объединяют нас, то когда эти 

обстоятельства пойдут не так как нужно, как это иногда бывает в церкви, тогда от этого 

единства не останется и следа. Нас объединяет Христос, а не наши обстоятельства. И 

когда Христос объединяет нас и является связью между нами, тогда ничего не может 

разорвать этой связи. Вот каким образом мы узнаем, что мы едины сердцем и душой. 

Это не всегда легко, но стоит испытать такого рода отношения, не смотря на трудности. 

Нам  нужно стоять на страже этих отношений, хранить эти принципы. Враг проникает в 

церковь. И мы начинаем сплетничать друг о друге, копать друг другу ямы, это случается. 

Мы даже начинаем настраивать одного человека против другого. Мы начинаем ходить от 

одного к другому и говорить: «вы слышали, что пастор сделал? Вы слышали, что этот 

пастор сказал? Можете поверить, что они сделали то-то и то-то? Что вы думаете обо всем 

этом? И я думаю то же самое. Вы слышали, что происходит в служении молодежи и в 

детском служении?» И, возможно, самое распространенное: «Я, конечно, не хочу 

сплетничать, но я слышал то-то и то-то».    
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Братья и сестры, мы принадлежим друг другу во Христе, мы связаны друг с другом через 

Христа. Это не оставляет места для злобных разговоров, горечи или сплетен в сообществе 

веры. И Бог помогает нам, когда мы, если это начинает появляться, вместо того, чтобы 

сидеть тихо сзади, поднимаемся и встаем на защиту друг друга. Если мы не постоим друг 

за друга, кто это сделает? Мы находимся на линии фронта в битве за души в этой 

местности и во всех народах для славы Христа, и это нелегко делать, поэтому мы должны 

стоять друг за друга, вместо того, чтобы делать обратное.   

Одно сердцем и душой. Это другое, это совершенно другое, обратите внимание. Так как 

Христос находится среди нас, наше эго терпит неудачу, освобождая путь для настоящей 

близости. Это противопоставляется всем взаимоотношениям в мире, которые говорят: мы 

живем для собственной выгоды, для себя в церкви. Но так как мы связаны друг с другом 

через Христа, мы живем, чтобы видеть преуспевание других в церкви, не только себя. 

Такова замечательная картина  нашего основания во Христе. 

Вторая характеристика: Необычное основание и – необычные социальные проблемы. И 

здесь мы получаем некоторые практические, вещественные представления этого 

основания. Потому что это естественно, когда вы соединены со Христом, вы начинаете 

заботиться о народе Божьем. Посмотрите на Деяния 2: 44: «Все же верующие были 

вместе и имели все общее». Мы уже упоминали это, но послушайте 45 стих, который 

начинает объяснять, о чем идет речь: «И продавали имения и всякую собственность, и 

разделяли всем, смотря по нужде каждого». Решено продавать имущество. Деяние 4 

глава проясняет картину еще лучше - в 32 стихе сказано: «И никто ничего из имения 

своего не называл своим, но все у них было общее». Теперь послушайте 34 стих: «Не 

было между ними никого нуждающегося». Новый Завет говорит, что среди них не было 

ни одного нуждающегося: «ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, 

приносили цену проданного 35 и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в 

чем кто имел нужду». Даже Варнава, как и многие другие, продает свой дом, чтобы 

помочь нуждающимся.  Продает свою землю, имущество, которым он владеет.    

Сейчас некоторые люди говорят, что это христианский коммунизм в действии. Но я хочу 

показать вам, что это не христианский коммунизм. Это не было требованием, людей не 

принуждали силой к тому, чтобы отдавать все свое имущество. Мотивом не было 

принуждение, мотивом была любовь. И это не возникло однажды, чтобы продолжаться 

вечно, это происходило по мере возникновения нужды, церковь шла навстречу таким 

нуждам. Это было побуждением любви, послушания Богу, - такова картина сообщества 

веры, которому не чужды были социальные проблемы. И социальная справедливость 

очень важна для Бога. 

Из этого вытекают две истины. Первая: ранняя церковь оценивает людей не по их 

имуществу. Они ценят людей не по количеству их имущества. Они продавали вещи, 

разделяли их, так что можно было сказать, что не было нуждающихся. Что заставляло их 

это делать?  Давайте вернемся назад, листайте налево, до Второзакония, 15 главы. Назад в 

Ветхий Завет, пятая книга Библии. Бытие, Исход, Левит, Числа, и далее идет 

Второзаконие, 15 глава. Эти люди, большинство этих христиан, еврейских христиан, 
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имели закон, ветхозаветное прошлое. Посмотрите Второзаконие 15: 1 - что-то там им 

было заповедано совершать каждые семь лет, если у них были должники. Послушайте, 

что говорит 1 стих: «В седьмой год делай прощение. 2 Прощение же состоит в том, 

чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил [долг] и не 

взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради 

Господа. 3 с иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. 4 Разве 

только», - слушайте следующее, - «не будет у тебя нищего: ибо благословит тебя 

Господь на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел, чтобы ты взял ее 

в наследство, 5 если только будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и стараться 

исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе». Не должно быть 

бедных среди вас, - говорит Господь. 

Посмотрите далее 10 стих. Все это о прощении долгов, и здесь сказано: «дай ему [взаймы] 

и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит 

тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими 

руками; 11 ибо нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и повелеваю тебе: 

отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле 

твоей».  Для Бога очень важно, чтобы народ Его заботился о бедных.    

И это продолжается на протяжении всего Ветхого Завета. Я могу показать вам 

многочисленные отрывки; но я хотел бы выделить только один из них. Листайте направо 

до книги Амоса. Может потребоваться некоторое время, чтобы найти книгу Амоса. Это 

небольшая книга, которая находится среди книг пророков: Даниил, Осия, Иоиль и затем 

Амос, Амос, 5 глава. Можете пользоваться оглавлением, ничего страшного, это 

нормально. Открываем Амоса 5 главу. Просто, чтобы понять контекст того, что мы будем 

читать, что Бог говорит Своему народу и Амосу, и просто, чтобы вы знали: эти люди были 

мастерами поклонения. Они знали, как совершать прославление. У них не было групп 

прославления  в те дни, но если они славили Бога, то земля дрожала. Они умели 

прославлять, они знали, как поклоняться. Давайте теперь послушаем, что же Бог говорит 

этим людям, специалистам в прославлении.   

Амос 5: 11. Еще несколько страниц переверните, мы подождем. Посмотрите, что здесь 

сказано: «Итак за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы 

построите домы из тесаных камней, но жить не будете в них; разведете прекрасные 

виноградники, а вино из них не будете пить. 12 Ибо Я знаю, как многочисленны 

преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги правого, берете взятки и 

извращаете в суде дела бедных. 13 Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо 

злое это время».  

Теперь просмотрите на 21 стих, в котором Бог все проясняет: «21 Ненавижу, отвергаю 

праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. 22 

Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю 

на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. 23 Удали от Меня шум 

песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. 24 Пусть, как вода, течет 

суд, и правда - как сильный поток!»  
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Вы видите, какое большое значение придавал Бог социальной справедливости? Он 

говорил своему народу: вы можете петь все, что вы хотите, но если вы не заботитесь о 

бедных, удалите от Меня шум ваших песен. Я ненавижу ваши праздники, я не хочу их 

слышать, если вы лишь внешне поклоняетесь, но среди вас нет заботы о бедных. В 

результате мы приходим к новозаветной картине церкви, и мы не видим акцента на их 

практике поклонения, мы видим, что акцент у них на попечении о нуждах окружающих. 

Это было необычной социальной проблемой, они ценили людей не за их имущество, они 

хотели, чтобы среди них не было нищеты. 

Они не только не ценили людей за их имущество, но: они отдавали свои средства без 

какой-либо мысли о их возвращении. Они отдавали свои средства безвозмездно. И это их 

очень сильно отличало от греко-римского мира, где было принято делиться лишь с 

людьми одинакового социально-экономического класса и статуса. Ты дай что-нибудь мне, 

тогда я дам что-нибудь тебе – был развит такой вид взаимоотношений. А здесь мы видим, 

что люди, которые чем-то владели, продают это и делятся средствами, не прося при этом 

ничего взамен от тех, кто беден. Это не просто отдавать свои средства, - заметьте, - это 

отдавать свои права. Я не собираюсь получать от этого ничего. Оценивание людей не за 

их имущество, и совместное использование средств без мыслей о их возвращении.    

Теперь картина довольно понятна. Эти истины содержатся в отрывке, который мы 

рассматривали на протяжении последних двух недель. Каковы же применения этого 

текста в меркантильной американской церкви? Как выглядит такая необычная социальная 

забота в нашей жизни, личной и церковной? И вот мой вопрос: приводит ли наша 

консервативная преданность Слову к либеральному отношению к нуждам мира? 

Приводит ли наша консервативная преданность Слову к либеральному отношению к 

потребностям этого мира?  

Несколько недель тому назад, примерно в начале этой серии я упоминал, что бы 

произошло, если бы мы, как церковь, были теологически консервативны, но культурно 

либеральны. Вот что я подразумеваю под этим. Если мы являемся церковью сильной в 

библейском обучении и серьезном поклонении, но не известной такой стороной, как 

жертвенность к нуждам мира, тогда наша вера является пустым звуком, и наше общение  - 

это пустота. «Что пользы, братья мои, - говорит Иаков, - если кто говорит, что он 

имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?   

 Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания,  а кто-нибудь из вас 

скажет им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для 

тела: что пользы? - может такая вера спасти его? Вера, не подтвержденная делами, 

какова она? - Она мертва. – «скажет кто-нибудь: «ты имеешь веру, а я имею дела»: 

покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Это 

либеральное отношение к удовлетворению потребностей мира. 

У меня есть статья из Вашингтон Пост, - я случайно наткнулся на не нее недавно. 

Заголовок следующий: «Брэд Питт призывает нас стать добровольцами». Автор начинает 

статью следующими словами:  
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«Брэд Питт! Что он хочет от нас? Спасти Африку? Спасти Новый Орлеан, спасти 

планету? Но мы не такие, как ты, Брэд, у нас нет таких возможностей. Нам нужно, 

чтобы ты показал нам.  

Вскоре он и Анжелина Джоли даже не будут жить на земле, они будут парить над ней, с 

умилением и состраданием вслушиваясь в проблемы здесь внизу, и как только услышат, 

сразу спустятся. Нам всегда говорили, что  будут делать граждане будущего, они не 

имеют постоянного адреса, они идут туда, куда им нужно, постоянно и 

самоотверженно.  

Речь идет о сиротах,  Дарфуре и геноциде, не так ли? Или усыновление, поиск смысла и 

отцовство в центре внимания? В действительности, нет, в центре этот мир. 

Посмотрите на весь мир. Пролетите над всей планетой и посмотрите для себя, - вот о 

чем говорит Брэд, и вот чем Брэд занимается». 

И далее: «Брэд хочет большего  от нас и для нас. Оказывается, будущее зависит от 

постоянного повышения качества добровольцев. Полного внимания на то, куда  он 

указывает, - вот что Бред хочет от нас, -  и следующей за ним безграничной 

гуманитарной  чувствительностью».    Статья редактора Вашингтон Пост говорит о том, 

как голливудская звезда подталкивает нас взглянуть на весь мир и его нужды через него.    

То же самое было выражено недавно в видео клипе автора и исполнителя песен Сары 

Маклафлин «Мир в огне». Она сделала клип на эту песню, который был показан  на шоу 

Опры и в других местах, обращая наше внимание на гуманитарные потребности мира.    

Автор и исполнитель песен выявляет нужды мира, голливудский актѐр указывает на 

потребности мира. То, что меня особенно обличило, это несколько последних 

предложений  в этой статье о Брэде Питте. Автор говорит: «вскоре Брэд или Энджи 

начнут шоу с возложением рук. Он будет плевать на грязь, делать глину и протирать 

глаза слепого. Люди будут стараться прикоснуться к его одежде, если  они этого еще не 

делают». 

Почему мир смотрит на Голливуд и музыкальную индустрию, чтобы увидеть характер 

Иисуса? Потому что Голливуд больше обеспокоен нуждами мира, чем церкви. Спросите: 

что ты имеешь в виду? На прошлой неделе 50 000 человек умерли от СПИДа. 100 000 

детей погибли от голода и связанных с ним заболеваний. Сотни тысяч других в мире, - это 

только на прошлой неделе, - были проданы для сексуальной эксплуатации. На прошлой 

неделе был военный переворот в Таиланде. На прошлой неделе были убиты люди при 

попытке назначения президента Сомали, заложники захвачены боевиками в Асыке, 

Индонезия. 10 000 человек погибли в Северном Дарфуре, Судане. Все в тех странах, все в 

тех регионах, местах, где христиан меньше 1%, все это произошло на прошлой неделе, а 

нашей самой большой заботой в это время было то, как сыграла наша футбольная 

команда.    

Проснись, Американская Церковь и пастор. Наши собаки и кошки едят лучше, чем наши 

братья и сестры в Судане. И если мы хотим иметь действительно библейское общение, это 
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будет включать и щедрую жертвенность, и разделение нашего имущества и наших 

ресурсов, и наши жизни.  (Матфея 25) «31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе 

Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, 32 и 

соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 

овец от козлов; 33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.  

34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 

мира: 35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; 36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы 

посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. 37 Тогда праведники скажут 

Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, 

и напоили? 38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 39 

когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 40 И Царь скажет 

им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих 

меньших, то сделали Мне.  

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в 

огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне 

есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 43 был странником, и не приняли Меня; был 

наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. 44 Тогда и они скажут 

Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 

странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? 45 Тогда 

скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих 

меньших, то не сделали Мне. 46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь 

вечную».   

Мы будем держать ответ за то, как мы тратим наши средства, и за богатства, которые 

были доверены нам. И, пожалуйста, не думайте: я надеюсь, что человек, у которого есть 

деньги, слушает это сегодня здесь. Мы все, каждый из нас в этом зале, являемся грязными 

богачами в сравнении с остальной частью мира. Как мы можем быть общиной с 

необычной социальной заботой?    

Последняя характеристика, которая отличала первых христиан: необычное основание, 

необычная социальная забота и необычная миссия. Необычная миссия, мы видим в 4 

главе, что Господь прибавлял число спасаемых ежедневно, мы видим, что они 

провозглашали Евангелие с великой силой, с великой благодатью. Мы кратко посмотрим 

на это, на две истины из жизни ранней церкви: они объединялись через поклонение. 

Помните, что сказано во 2 главе Книги Деяний Апостолов? Они преломляли хлеб в своих 

домах и вкушали его вместе с благодарными и искренними сердцами, славя Бога и 

радуясь расположению людей? И это происходило ежедневно. Теперь мы видим их в 

храме, - буквально секунду посмотрим на это, - и я не думаю, что храм был основным 

местом поклонения для ранней церкви. 

Иисус изменил все. Первоначально они собирались по домам, преломляя хлеб, славя Бога 

и пребывая в любви у всего народа. Они объединялись в поклонении и умножались через 
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свидетельства. Умножались через свидетельства и вот пришли в храм, и я думаю, что это 

очень интересно, когда вы посмотрите на то, что происходит в храме в Деяниях 3, 4 и 5 

главах. То, что происходит в храме, - это не просто поклонение, это свидетельство. У них 

не было нужды идти в храм для поклонения, они пошли в храм по той причине, что там 

были другие евреи, которые нуждались в том, чтобы услышать Благую Весть. И поэтому 

они идут в храм и делятся Евангелием - глава 3: 11 и 12. А вот план происходящего в 5 

главе: они в храме, их арестовывают и останавливают. И затем однажды ночью каким-то 

сверхъестественным образом они выходят из заключения и на следующий день снова 

появляются в храме, проповедуя. И все власти «разрывались от гнева», потому что 

каждый раз, когда апостолы приходили в храм, они начинали проповедовать во имя 

Христа, и люди спасались, и Господь ежедневно прилагал спасаемых. Едины в своих 

свидетельствах. 

Это придает другую окраску церкви, когда церковь ориентирована на приведении людей 

ко Христу. Это изменяет наши разговоры, когда это является движущей силой, которая 

объединяет нас. Таким образом, наше число начинает увеличиваться. Именно из этого 

вытекает вопрос для церкви в Брук Хиллс: наша община – это еженедельная рутина или 

повседневная реальность? Не забывайте описание ранней церкви, которое нам здесь дано. 

Господь ежедневно добавлял к ним спасаемых. Они ежедневно собирались по домам. 

Деяния 6: 1 - они ежедневно заботились о нуждах друг друга. Это продолжается и в 

Деяниях 16 и 17 главах: вы видите, что они ежедневно вместе изучают Слово Божие. Их 

число увеличивалось ежедневно. Все это происходило постоянно, запомните это. Они не 

были церковью, ограниченной  несколькими часами в воскресное утро.    

Не хотим ли и мы находиться в церкви больше, чем пару часов воскресным утром? Я 

имею в виду с удовольствием, и, надеюсь, с пользой. Мы сообщество веры. Не Южное 

Библейское сообщество, в котором это стало нашей еженедельной рутиной. Наше 

сообщество предназначено для ежедневного общения друг с другом. Мы призваны идти 

вместе, поддерживать друг друга, показывать друг другу, как следовать за Христом, 

жертвуя своею жизнью ради друг друга. И что происходит, когда вы делаете так? «Через 

то узнают все, что вы мои ученики, когда вы будете иметь любовь друг ко другу», 

когда вы жертвуете для других. И это реальность в сообществе веры, когда мир говорит: 

здесь что-то другое, отличающееся. Мир не видит в нас что-то другое, когда видят нас 

собирающимися по воскресеньям. 

Разве удивятся в Бирмингеме, если верующие соберутся вместе воскресным утром? Но  

будет удивлением видеть их постоянно поклоняющимися  и постоянно 

свидетельствующими о славе Христовой, жертвенно посвятившими себя друг другу и 

нуждам Бирмингема, а также потребностям всех народов, что говорит о многом. Для 

мира, который отчаянно нуждается увидеть Христа в церкви.    

Основы распались, изменилось их общение друг с другом, их реакция на нужды бедных 

изменилась. Их миссия изменилась, изменилось их взаимодействие с внешним миром. Я 

хочу поставить перед вами три задачи сегодня, основанные на этом тексте. Три проблемы, 
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над которыми я работаю в своей собственной жизни. Они пребывали в общении. Что 

произойдет, когда мы посвятим себя «койнонии», т.е. будем пребывать в общении?  

Три задачи. Первая: я хочу предложить вам на этой неделе возобновить, по крайней мере, 

одно взаимоотношение. Что я имею в виду? Мы говорили о боли, обидах, когда нас 

обидели, или когда мы обидели кого-то, что привело к охлаждению наших 

взаимоотношений. И я хотел бы призвать вас: если есть кто-нибудь в этой церкви или 

даже за ее пределами, который испытывает горечь и боль, если есть отношения, которые 

требуют восстановления, я призываю вас на этой неделе сделать шаг навстречу к 

возобновлению этих взаимоотношений во Христе. Вернуться к этой причастности друг к 

другу и установлению отношений  друг с другом через Христа.    

Вторая задача: определиться, каким образом вы сможете выразить более глубокую 

социальную заботу о людях в вашей личной жизни и в жизни вашей семьи. В ближайшие 

месяцы до конца этого года, вы увидите, как это будет выглядеть в церкви в целом. Но 

мне бы хотелось призвать вас уже сейчас начать думать о том, как это может выглядеть в 

вашей личной жизни, в жизни вашей семьи. Каким образом вы можете выразить более 

глубокую заинтересованность социальными проблемами? И определите способ, каким вы 

можете это сделать. 

Третья задача: основываясь на примере единения через поклонение и умножения через 

свидетельство, мой призыв к вам тот же, какой взяли на себя сотрудники нашей церкви: 

стремиться привести ко Христу одного человека до конца этого года. Молитесь: Боже, я 

хочу привести кого-нибудь ко Христу. Используй меня, чтобы привести кого-нибудь к 

вере во Христа. Я знаю, что все мы хотим быть частью сообщества веры, к которому 

Господь ежедневно прилагает спасаемых. Так что, давайте будем помнить об этом и 

молиться в этом направлении.    

Мне хотелось бы, чтобы вы побыли некоторое время наедине с мыслью об этих трех 

задачах. Давайте во время молитвы будем реагировать на Слово и повиноваться ему. У 

вас здесь есть место, куда вы можете записать то, что Господь призывает вас сделать. Вы 

можете провести это время в молитве, сидя там, где вы находитесь, или просто провести 

время наедине с Богом - только Он и вы, размышляя и молясь об этом.    

Как мы выразим свою веру через дела в нашем сообществе веры, как мы это видим во 2 

главе Книги Деяний? Каким образом мы собираемся заботиться жертвенно, как они это 

делали? И затем, после того, как мы откликнемся на Слово, затем мы завершим наше 

совместное общение. Но давайте ответим на эти вопросы в духе поклонения. 

 

 


