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Серия проповедей по Деяниям Апостолов 

Жертвенная общность первой церкви 
Деян 4:32-37 

 
 
 
Деян 4:32-33  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но всё у них было общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
 
Деян 4:34-37   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. 
 
Деян 4:32-33  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но всё у них было общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
 
 
 

I. Вера рождает единство 
 
Деян 4:32-33  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но всё у них было общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
 
Еф 4:4-7  Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 5 один Господь, одна вера, 
одно крещение, 6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 7 Каждому же из нас 
дана благодать по мере дара Христова. 
 
 
 

II. Вера рождает общность  
 
Деян 4:32-33  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но всё у них было общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
 
Деян 4:34-37   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. 
 
Флп 2:3-5  ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя. 4 Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других. 5 Ибо в вас должны быть те 
же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
 
Рим 15:5-7  Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по [учению] Христа 
Иисуса, 6 дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. 7 Посему 
принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. 
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Деян 4:32-33  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но всё у них было общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
 
 
 

III. Вера рождает жертвенность 
 
Деян 4:32-33  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но всё у них было общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
 
Флп 2:5-7  Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 6 Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным Богу; 7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; 
 
 
 

IV. Вера рождает свидетельство 
 
Деян 4:32-33  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но всё у них было общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
 
Ин 13:34-35   Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг 
друга. 35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 
 
Деян 4:32-33  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не 
называл своим, но всё у них было общее. 33 Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении 
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
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