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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Основы жизни первой Церкви 
Деян 2:42-47 

 
 
 
Деян 2:41  Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 
 
Деян 2:41-47  Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 
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 всё 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. 
 
 
 
 

I. Практика духовной жизни Церкви 
 
Деян 2:41-42  Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.  
 
 
 

A. Библейское учение 
 
Деян 2:41-42  Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.  
 
Мф 28:19-20  Итак идите, научите все народы (делайте учеников во всех народах), крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. 
Аминь. 
 
1Пет 2:1-3  Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, 2 как 
новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение; 3 ибо 
вы вкусили, что благ Господь. 
 
Рим 12:2  и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, 
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
 
 
 

B. Созидательное общение 
 
Деян 2:41-42  Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.  
 
Еф 4:15-16  Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого 
себя в любви. 
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Кол 3:12-14  Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, 
смиренномудрие, кротость, долготерпение, 13 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет 
жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 14 Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность 
совершенства.  
 
Кол 3:15-16   И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте 
дружелюбны. 16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. 
 
 
 

C. Утверждение в Евангелии 
 
Деян 2:41-42  Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.  
 
Рим 1:16  Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому 
верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину. 
 
Евр 12:2-3  взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 3 Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
2Кор 5:14-15  Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. 15 
А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.  
 
 
 

D. Поклонение в молитве 
 
Деян 2:41-42  Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 
42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.  
 
 
 
 

II. Плоды духовной жизни Церкви 
 
Деян 2:44-47  Все же верующие были вместе и имели всё 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. 
 
 
 

A.  Жертвенное служение друг другу 
 
Деян 2:44-47  Все же верующие были вместе и имели всё 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. 
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B.  Простые и радостные взаимоотношения между собой 
 
Деян 2:44-47  Все же верующие были вместе и имели всё 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. 
 
 
 

C.  Естественное свидетельство миру 
 
Деян 2:44-47  Все же верующие были вместе и имели всё 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. 
 
 
 

D.  Сверхъестественный рост церкви 
 
Деян 2:44-47  Все же верующие были вместе и имели всё 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. 
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