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Путь к созидательному служению 
Деян. 1:3–8 

Вступление 

Пожалуйста, откройте свои Библии на 1-й главе книги Деяния святых апостолов для 
того, чтобы прочитать стихи 3–8. 

Которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 
Божием.  И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 
обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, 
через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Посему они, 
сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей  
Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян. 1:3–8). 

В штате Небраска, США, за двадцать пять долларов можно купить самый настоящий 
диплом адмирала, который дает право на командование всеми военными кораблями на 
территории данного штата. Проблема состоит лишь в том, что в этом штате нет военных 
кораблей. Небраска находится в самом центре США, и до ближайшего побережья – две 
тысячи километров. Диплом получить можно, а найти ему применение нельзя. В 
результате человек становится адмиралом без флота. Диплом и высокое звание способны 
лишь потешить самолюбие, развеселить кого-либо, но не приносят практической пользы.  

Нечто подобное происходит и среди народа Божьего. Порой люди, обладающие 
известными именами, дипломами, считающиеся особо духовными, не приносят добрых 
плодов. За годы пребывания в церкви они не только сами не воспитывают благочестивых, 
духовно зрелых учеников, но даже не оказывают должной поддержки тем, кто это делает. 

Еще во времена Иисуса Христа все религиозные лидеры Израиля: книжники, 
фарисеи, саддукеи – вся религиозная элита Иерусалима во главе с первосвященниками 
были подобны бесплодной смоковнице. Было много самомнения, самоправедности, 
сановитости, важности, но не было реальной пользы, не было добрых плодов.  

Опасность надуманной духовности, воображаемого благочестия, виртуальной 
значимости при отсутствии реальных положительных результатов служения очевидна. Она 
грозит потерей небесной награды для христианина и отрицательным влиянием на церковь. 

Недавно мне рассказали об известном служителе, который всю свою жизнь ездил 
по разным церквям нашей страны. Многие считали и по сей день считают его большим 
духовным авторитетом. Слушая подобные рассказы, я всегда задаю простой вопрос: «А в 
каком состоянии церкви, в которых он нес служение?» Можете себе представить, каково 
было мое удивление, когда я узнал, что все общины, в которых он лично и подолгу 
трудился, настолько духовно деградировали, что и вовсе перестали существовать. 

Когда слабые, незрелые христиане смотрят на таких духовных «гигантов», у них 
создается ложное впечатление, будто добрые плоды не имеют значения, главное – это 
деятельность, активность, известность и прочее. Чтобы избежать подобных ошибок, 
обратим внимание, как Иисус перед Своим вознесением давал последние наставления 
апостолам, заботясь о том, чтобы их служение стало максимально результативным и 
распространилось до края земли. 

На основании исследуемого отрывка рассмотрим четыре ступени, ведущих 
христианина к созидательному, эффективному служению. 
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Первая ступень на пути к созидательному служению – 

I. Постоянство в ученичестве 

Которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 
доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 
Божием (Деян. 1:3). 

На протяжении всех сорока дней между воскресением и вознесением Сын Божий 
являлся ученикам, демонстрируя неоспоримые доказательства Своей победы над 
смертью, «…которым и явил себя живым, по страдании Своем, со многими верными 
доказательствами…». «Текмерион» («доказательства»), буквальное значение – 
убедительное и решающее доказательство. Данное слово употреблялось в медицине, 
когда речь шла об очевидном симптоме. В юриспруденции – неопровержимая улика. 

Новый Завет сообщает о семи явлениях воскресшего Христа ученикам. Сначала Он 
явился двоим по дороге в Эммаус (Лк. 24:13–33), затем десяти (Лк. 24:36–43) и одиннадцати 
(Ин. 20:26–31). После этого – семи ученикам во время рыбной ловли (Ин. 21:1–25). И еще 
явился одиннадцати в Галилее (Мк. 16:14–18). А также отдельно Иакову, Своему брату по 
матери (1 Кор. 15:7). И наконец, Иисус являлся в Иерусалиме, как указано в исследуемом 
отрывке (Деян. 1:3–8). Хотя Писание и сообщает лишь о семи встречах будущих лидеров 
церкви с воскресшим Христом, с высокой долей уверенности мы можем предположить, что 
их было гораздо больше. Апостолы видели воскресшего Господа так часто, что полностью 
убедились в Его послесмертном существовании. Благодаря этому они обрели твердую 
уверенность в реальности будущей жизни, которая под воздействием Святого Духа сделала 
из них бесстрашных проповедников, готовых отдать свою жизнь ради продолжения дела 
своего Учителя. Общение с воскресшим Христом стало частью обучающей программы для 
апостолов. 

О чем же говорил Иисус после Своего воскресения: «…в продолжение сорока дней 
являясь им и говоря о Царстве Божьем»? О каком периоде Своего Царства учил Господь: 
о невидимом, духовном, или о Своем видимом правлении в Тысячелетнем царстве – 
Царстве мира и изобилия на земле? До крестной смерти Иисус много говорил о Евангелии 
Царства (Лк. 4:43). Эта проповедь делала акцент на необходимости покаяния и веры в Сына 
Божьего как обязательного условия для спасения, для входа в Божье Царство. Именно с 
покаяния и веры начинается вход в духовное Царство Христа, сферу спасения, 
контролируемую Им. Однако мы знаем, что после Второго Пришествия всякий спасенный 
войдет и в Тысячелетнее царство, где Сын Божий будет править нашей планетой вместе со 
всеми святыми. Прежде чем войти в видимое земное Царство, следует войти в невидимое 
Царство – спастись, обрести прощение грехов и дар вечной жизни. 

С момента основания церкви апостолы в основном призывали к духовному 
обращению, из чего можно сделать вывод, что Господь, говоря о Царстве Божьем даже 
после воскресения, прежде всего делал акцент на распространении невидимого Царства. 
Поймите, мы не говорим о двух разных Царствах, а только об одном. Оно начинается в 
сердцах спасенных, здесь на земле, и продолжается вечно, включая в себя видимое 
Тысячелетнее царство. 

Итак, являясь апостолам многократно на протяжении сорока дней после Своего 
воскресения, Иисус продолжал учить о Царстве Божьем, акцентируя внимание на 
первоначальном, невидимом этапе развития этого Царства, который для каждого 
начинается с покаяния и веры. 

Сегодня Царство Божье расширяется невидимым образом, захватывая все новые 
сердца при обращении грешников. В тысячелетнем периоде мира и изобилия Царство 
станет более видимым, так как все жители земли вкусят еще и физические благословения. 
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Мне хочется обратить ваше внимание на то, что Иисус, воскреснув из мертвых, 
продолжал преподавать ученикам Евангелие Царства, то есть уже известные ранее истины. 
Следует добавить, что изложенное Им в стихах с 4-го по 8-й, повторение пройденного 
материала о приближающемся сошествии Духа Святого, Вдохновителя на вечное 
свидетельство миру, – ученикам уже приходилось слышать (Ин. 15:26, 27). 

По замыслу Господа, Его последователям необходимо постоянно вспоминать уже 
давно известные наставления. Это неотъемлемая часть христианского ученичества. Однако 
немалое число верующих останавливается в своем ученичестве. Одни ограничиваются 
начатками учения, считая, что этого достаточно. Они питаются молоком, а не твердой 
пищей (1 Кор. 3:2). Другие останавливаются, получив более глубокие знания. Познав 
основные доктрины Писания, неоднократно прочитав всю Библию, они прекращают 
личное ученичество. Человек начинает меньше читать Слово Божье, христианскую 
литературу и начинает пренебрегать церковной проповедью. Он может рассуждать 
следующим образом: «Зачем читать то, что я уже давно знаю? Зачем слушать то, что мне 
уже давно известно?» Последствия подобного мышления – самые негативные. 
Останавливается личный рост в благочестии, потому что возрасти можно только от 
регулярного питания Словом жизни. Набирают силу искушения, начинаются проблемы в 
отношениях с ближними, в семье, в церкви. Решения, принимаемые в служении, 
становятся более далекими от Писания, более прагматичными, основанными на 
человеческом понимании того, что более эффективно и правильно. В результате служение 
ослабевает, вклад в дело созидания церкви приближается к нулю. 

Мы нуждаемся в постоянном повторении даже давно известных истин не только для 
того, чтобы их не забыть, но и для того, чтобы они побуждали нас к послушанию. 
Остановится ваше личное ученичество – остановится и ваше служение. Хотя внешне оно 
еще может продолжаться, но в нем уже не будет того сердечного благочестия, которое 
пробуждается только благодаря постоянному пребыванию в Слове Божьем. Избегайте 
презрительного отношения к слушанию даже самых простых христианских истин. Любите 
их. Помните свою нужду в непрестанном повторении заповедей Христа. 

Если посмотреть на наиболее верных Богу и преданных истине служителей как 
периода написания Нового Завета, так и в последующей церковной истории, можно 
заметить у них общую черту: они до конца дней оставались прилежными учениками.  

Заканчивая свой жизненный путь, апостол Павел просил Тимофея: «Когда пойдешь, 
принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные» 
(2 Тим. 4:13). Фелонь – это верхняя одежда, плащ из шерсти. Книги – это свитки папирусов, 
а также пергамент. Скорее всего, свитки содержали какие-то книги Ветхого Завета или 
какие-то новозаветные послания самого Павла. Возможно, листы пергамента были 
чистыми и предназначались для писем. Получается, что самый эффективный служитель 
первой церкви даже перед смертной казнью горел желанием оставаться прилежным 
учеником. 

Первая ступень на пути к созидательному служению – постоянство в ученичестве. 

Вторая ступень – 

II. Зависимость от Духа  

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного 
от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете крещены Духом Святым (Деян. 1:4–5). 

Еще раз воскресший Иисус встречается с апостолами, теперь в особой комнате в 
Иерусалиме. Встреча проходила за трапезой. Мы можем в этом не сомневаться, потому что 
слово, переведенное как «собрав», происходит от греческого «суналидзо», что буквально 
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означает «совместно питаться, разделять соль». Когда воскресший Иисус вместе со Своими 
учениками вкушал пищу, это не только создавало непринужденную доверительную 
атмосферу, но и в очередной раз убеждало апостолов в реальности физического, телесного 
воскресения их Учителя. Именно в такой обстановке Господь вновь напомнил о 
предстоящем сошествии Духа Святого. Если раньше они слышали об этом в общем, то 
теперь могли узнать более конкретно, где это произойдет и в какие дни. 

Казалось бы, ученики уже были крещены Иоанном Предтечей, они были хорошо 
обучены за три с половиной года, убеждены в реальности воскресения и могли без 
промедлений приступить к служению. Несмотря на это, Господь повелел им ожидать 
сошествия Духа, потому что знал, что без Него труд апостолов окажется тщетным. 
Десятидневное ожидание особого воздействия Духа Святого подчеркивало, что 
самостоятельно ученики не могут приступить к служению.  

Интересно, что ожидать следовало, никуда не отлучаясь из Иерусалима, города, в 
котором был распят Господь и трижды отрекся Петр. Именно в Иерусалиме было опаснее 
всего находиться, потому, ожидая крещения Духом, ученикам требовалось проявить не 
только терпение и послушание, но еще и мужество. (Чем труднее человеку дается 
ожидаемое, тем больше он ценит его, когда получает.) 

О ценности крещения Духом ученики уже могли узнать из слов Христа. Иисус 
подчеркнул превосходство этого крещения над крещением Иоанна. Ученики были 
крещены, погружаясь в воды Иордана. Теперь им предстояло пережить нечто новое – 
крещение Духом Святым. Крещение Иоанна предназначалось для раскаявшихся 
грешников. Оно объединяло, отождествляло человека с покаявшимися представителями 
богоизбранного народа. Крещение Духом свидетельствует о единении с церковью. В день 
Пятидесятницы Дух Святой должен был сойти на апостолов, объединяя их в одно Тело – 
Церковь Иисуса Христа. 

Говоря о крещении Духом Святым в наши дни, важно упомянуть о 
распространенном заблуждении: представители харизматических церквей утверждают, 
что крещение Духом происходит после обращения и сопровождается говорением на иных 
языках. Однако Слово Божье учит, что невозможно быть спасенным и при этом не иметь 
Духа Святого. «…Если же кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его» (Рим. 8:9); «Ибо 
все мы одним Духом крестились в одно тело…» (1 Кор. 12:13). 

Сегодня все истинные христиане крещены, т. е. погружены Духом Святым в Тело 
Христово – Вселенскую Церковь. Вне Тела Христова нет ни одного спасенного. Поэтому не 
существует христиан, которые не крещены Духом. Так происходит в век Церкви. Но в случае 
с апостолами ситуация отличалась. Апостолы жили в переходный период. Они обратились 
к Богу до образования церкви, а служение начали с момента ее появления, поэтому в их 
уникальном случае Дух Святой объединил их с церковью в день ее основания. 

Основные заблуждения харизматических церквей связаны с непониманием отличия 
служения Духа в переходный период, описанный в книге Деяния апостолов, и Его служения 
в век Церкви. То, что во времена апостолов некоторые сначала получали спасение, а затем 
крещение Святым Духом, не означает, что то же самое происходит и в наши дни. 

Представители харизматических церквей часто искажают работу Духа, приписывая 
Ему то, чего Он не совершает. Сторонники же более консервативного евангельского 
богословия порой недооценивают роль Духа Святого в личном хождении, служении и 
работе церкви. Думаю, что многие из нас склонны к подобной ошибке. Мы чаще говорим 
и думаем о Боге Отце и Боге Сыне, уделяя недостаточно внимания третьей Личности 
Троицы. А ведь именно Дух Святой в наш период мировой истории в большей степени 
должен сотрудничать с нами в деле расширения Царства Христа. 

https://slovo-istini.com/


Деяния апостолов 

6 
slovo-istini.com 

Недооценка роли Духа Святого способствует развитию самоуверенности. Благодаря 
определенным знаниям, навыкам, опыту в служении возникает опасность больше 
надеяться на себя, чем на Духа Божьего, и пренебрегать молитвой. Особенно 
самоуверенность угрожает духовно юным христианам, не имеющим достаточных знаний и 
необходимого опыта. Вместо надежды на благодатное воздействие Духа человек начинает 
надеяться на определенные действия, ведет себя так, будто в служении результат 
достигается лишь при помощи стратегий, способностей, материальных затрат. При таком 
подходе из служения удаляется понимание сверхъестественного влияния Духа Божьего и 
остается лишь человеческий прагматизм. 

Чтобы сознавать свою зависимость от Духа, следует понимать, каким образом Он 
способствует нашему служению. Возрождая нас (Ин. 3:8), Дух Святой наделяет церковь 
разнообразными способностями, дарами (1 Кор. 12:11). Одни получают способность ясно 
разъяснять библейское учение и руководить в церкви – это способность мудро применять 
Писание к различным жизненным ситуациям. Другие обретают способность трудиться 
дарами вспоможения, щедро жертвовать, помогать физически. Кому-то даются и дары 
говорения, и дары служения одновременно. Все это возможно благодаря благодати, 
исходящей от Духа Божьего. Также Дух Святой утешает в скорбях (Ин. 14:26), открывает 
истину (2 Тим. 1:14), делает нашу проповедь эффективной (Деян. 16:13–15), защищает от 
падений, производя плод святости (Гал. 5:22–23), способствует единению верующих в 
поместной церкви (Деян. 2:46). 

Своим грехом, гордостью, внутренним ощущением самодостаточности в служении 
верующие способны угасить и даже оскорбить Духа Святого. Конечно же, Божий Дух не 
станет благословлять такое служение. Совсем нетрудно представить, к чему это приведет. 
Без просвещающей работы Духа ваше понимание Библии будет ограничено. В результате 
этого появятся заблуждения и серьезные ошибки в служении, проповедь потеряет силу, 
единство в поместной церкви окажется недостижимым даже на уровне пресвитерского 
совета. Многочисленные ошибки в служении, помноженные на усталость от 
безрезультативной проповеди, неутихающие ссоры, конфликты, разделения неизбежно 
приведут к унынию даже самого жизнерадостного человека. Но и в отчаянии тот, кто не 
имеет должной поддержки от Духа, не получит желаемого утешения. Это путь к 
разрушению служения и личному падению. 

Самоуверенность, или высшая степень внутренней независимости от Духа, – еще 
одна причина, способная сделать ваш труд на ниве Божьей бесполезным.   

Понимая, что успехом своего служения ученики Христа в полной мере обязаны 
Святому Духу, некоторые толкователи Библии считали, что книгу Деяния апостолов можно 
смело назвать книгой Деяния Святого Духа. Не ограничивайте Дух Божий грехом и 
самоуверенностью, чтобы не лишить себя благословений служения! 

Первая ступень на пути к созидательному служению – постоянство в ученичестве. 
Вторая – осознание непрестанной зависимости от Духа Святого. 

Третья ступень – 

III. Контроль над плотью 

Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти (Деян. 1:6–7). 

В представлении иудеев сошествие Духа Святого являлось предвестником земного 
политического Царства Мессии, поэтому, когда Иисус сказал о крещении Духом, ученики 
сразу же подумали, что настало время установления Тысячелетнего царства. Сойдясь, они 
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решили задать Иисусу вопрос, который беспокоил их больше всего. Они не спрашивали о 
своем благочестии, не просили практических советов, касающихся их служения. Их 
интересовало нечто совершенно иное, что, согласно пониманию Христа, никак не 
согласовывалось с выполнением их первоочередных обязанностей. 

…Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю? (Деян. 1:6). 

Этот вопрос не лишен плотских ожиданий учеников. Они все еще не оставили мечты 
о власти, богатстве и высоком общественном положении. Они действительно хотели бы 
воссесть по левую и правую сторону от престола Мессии в этом Царстве, и еще совсем 
недавно соперничали друг с другом из-за этого (Лк. 22:24). Видимо, их основной идол 
сердца еще не был побежден. Они все еще не научились контролировать свои плотские 
мечты, питали надежду на величие в этой жизни. 

Отвечая ученикам: «…не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти», Иисус не отрицает реальность будущего земного Царства. Если 
бы Господь был амилленаристом, Он непременно сказал бы: «Забудьте эту идею, никакого 
земного Царства не будет». Однако вместо этого Господь лишь запрещает рассуждать о 
временах или обстоятельствах (именно такой перевод более соответствует оригинальному 
тексту), которые Бог Отец предопределил от вечности. 

Ошибка учеников была не в том, что они верили в земное Царство Мессии, а в том, 
что хотели вычислить время его наступления. Не желая потакать плотскому любопытству 
учеников, подогреваемому жаждой земных благ, Господь довольно резко прерывает их 
рассуждения. Согласно Божьему замыслу, их славе в Царстве должно предшествовать 
земное служение, полное испытаний, скорбей, угроз и тюремных заключений. Желание 
получить славу без страданий – вот что являлось основным искушением учеников. А что 
является вашим основным искушением? С чем вы боретесь долгое время? Если вы не 
сможете взять свою плоть под контроль, то будете отстранены от богоугодного, 
созидательного служения. Апостол Павел понимал эту истину очень ясно, что видно из 
следующих его слов: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, 
самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). 

Любые формы сексуальных грехов, начинающиеся всегда в мыслях, амбициозность, 
жажда значимости, соперничество с кем-либо, поиск человеческого признания, 
стяжательство, любовь к деньгам, земному богатству – все это разрушит ваше служение, 
если вы не смирите и не поработите свою плоть. Самое горячее желание служить, великая 
жертвенность, самоотдача, библейские знания и многолетний опыт – все окажется 
напрасным, не принесет пользы, если позволить себе потакание плоти. 

Четвертая ступень на пути к созидательному служению – 

IV. Последовательное развитие 

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли (Деян. 1:8). 

На основании 8-го стиха легко составить краткий план всей книги Деяния апостолов. 
Первая часть книги повествует об ожидании и сошествии Духа (Деян. 1:1–2:4): «Но вы 
примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой…». Вторая часть описывает проповедь в 
Иерусалиме и по всей Иудее (Деян. 2:5–8:3): «…и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее…». Третья часть книги рассказывает о распространении Евангелия за пределы 
Иерусалима, в Самарию и другие области (Деян. 8:4–11:18): «…и Самарии…». В четвертой 
части повествуется о распространении Слова Божьего по всей Римской империи 
(Деян. 11:19–28:31): «…и даже до края земли».  
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Вместо того чтобы мечтать о земном успехе, богатстве и славе, ученикам следовало 
сосредоточиться на плане служения, сформулированном Христом. Сошествие Духа станет 
предвестником не Тысячелетнего царства, а начала активного и масштабного служения 
апостолов. Наделенные силой Святого Духа апостолы стали проповедовать, творить чудеса, 
исцелять и воскрешать мертвых. Дух наделил их энергией и властью. 

Важно подчеркнуть, что это служение стало развиваться «от меньшего к большему»: 
от Иерусалима до края земли. Только поэтапное последовательное развитие служения 
может быть созидательным: сначала личное духовное благочестие, затем влияние на свою 
семью и близких, затем – на людей в церкви, своем городе. И только после этого, когда 
семья в порядке, церковь активно развивается, можно задуматься о влиянии на другие 
церкви и расширении миссионерских горизонтов.  

Писание запрещает нарушать принцип «от меньшего к большему»: «Ибо, кто не 
умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?» 
(1 Тим. 3:5). «… А неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10). 

К сожалению, формат проповеди не позволяет нам сейчас рассмотреть множество 
примеров о христианах, которые, увлекшись масштабами служения, позабыли о его 
глубине, о своих первоочередных обязанностях и в результате потерпели неудачу в своем 
труде.  

Заключение 

Если вы не хотите уподобиться капитану без корабля, адмиралу без флота, пастуху 
без овец, христианскому работнику, не имеющему добрых плодов, тогда не пренебрегайте 
ученичеством, осознавайте свою постоянную зависимость от Духа Святого, контролируйте 
свои плотские порывы и развивайте служение последовательно, от меньшего к большему, 
а не наоборот. 

Не оценивайте себя или других верующих по внешней набожности, мнению людей, 
учености. Обращайте внимание прежде всего на плоды их жизни и служения. Есть ли 
верность библейской истине? Есть ли благочестие? В каком состоянии ближайшее 
окружение: семьи, церкви, находящиеся под влиянием данного человека? 
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