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Библейские принципы духовного роста церкви 

Деяние 2:42 
 

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

Деян.2:46,47 “46И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 

веселии и простоте сердца, 47хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 

спасаемых к Церкви” 

 

I. Атмосфера Библейской истины  

Деян.2:42 “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах” 

Кол.3:16,17 “16Слово 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. 17И все, 

что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и 

Отца”  

 

Марк Девер: «В нашей жизни – это долгий путь от грехопадения к небесному городу – вера занимает 

центральное место, а значит и Слово должно заминать такое же место, поскольку  Святой Дух создает Божий 

народ посредством Слова!»1 

 

II. Атмосфера взаимного общения 

Деян.2:42 “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах” 

Рим.12:5 “так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены” 

1Кор.12:26,27 “26Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним 

радуются все члены. 27И вы - тело Христово, а порознь – члены” 

Деян.2:44,45 “44Все же верующие были вместе и имели все общее. 45И продавали имения и всякую 

собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого” 

Деян.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” 

1Кор.12:24,25 “24Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, 25дабы не было 

разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге” 

1Иоан.1:7 “если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса 

Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха” 

 

III. Атмосфера Евангелия 

Деян.2:42 “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах” 

Фил.4:12,13 “12Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть 

голод, быть и в обилии и в недостатке.  13Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе” 

Гал.2:20 “и уже не я живу, но живет во мне Христос” 

Кол.2:8-10 “8Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию 

человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; 9ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, 10и вы имеете 

полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти” 

                                                           
1 Марк Дерер, «Девять признаков здоровой церкви», «In Lumine Media», Чернигов, 2011,, стр. стр.53 
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IV. Атмосфера упования на Бога 

Деян.2:42 “И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах” 

1Кор.3:6,7 “6Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 7посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а 

[все] Бог взращивающий” 

2Кор.3:18 “Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ 

от славы в славу, как от Господня Духа” 

Деян.4:23,24 “23Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и 

старейшины. 24Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший 

небо и землю и море и все, что в них!” 

Деян.4:31 “И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и 

говорили слово Божие с дерзновением” 


