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Первая церковь и мир
I.

Церковь не имеет национальной идентичности

Деян 2:5-11 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. 6 Когда
сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. 7 И
все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? 8 Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором родились. 9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии,
Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, 10 Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и
пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 11 критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о
великих [делах] Божиих?
Отк 5:9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени,

II.

Первая церковь в Иерусалиме была отделена от мира

Деян 2:41-43 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.
Деян 2:44-45 Все же верующие были вместе и имели всё общее. 45 И продавали имения и всякую
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.
Деян 2:46-47 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.
Деян 5:13-14 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. 14 Верующих же более и
более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин,
Деян 5:27-29 Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря: 28 не запретили ли
мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас
кровь Того Человека. 29 Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам.

III.

Послания подчеркивают различие между верующими и внешними

1Кор 5:12-13 Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13 Внешних же судит Бог. Итак,
извергните развращенного из среды вас.
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Кол 4:5-6 Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. 6 Слово ваше [да будет] всегда с
благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
1Ин 2:19 Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они
вышли, и] через то открылось, что не все наши.

IV.

Практика ранней Церкви разделяет Церковь и мир
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