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Предпосылки развития церкви 
Деян. 1:13–26 

Вступление 

Как было отмечено в предыдущей проповеди, Иисус вознесся на Небо и вернется 
таким же образом в конце церковной истории. 

Чем же занимались Его ближайшие последователи сразу после вознесения Учителя? 
Ответ на этот вопрос содержится в стихах с 13-го по 26-й. Прочитаем этот достаточно 
большой отрывок. 

И, придя, взошли в горницу, где [и] пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, 
Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, 
[брат] Иакова; все они единодушно пребывали в молитве и молении, [с 
некоторыми] женами и Мариею, Материю Иисуса и с братьями Его. И в те дни 
Петр, став посреди учеников, сказал, – было же собрание человек около ста 
двадцати: мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек 
Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; он 
был сопричислен к нам и получил жребий служения сего; но приобрел землю 
неправедною мздою, и, когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все 
внутренности его; и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что 
земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть «земля 
крови». В книге же Псалмов написано: «да будет двор его пуст, и да не будет 
живущего в нем»; и: «достоинство его да приимет другой». Итак надобно, чтобы 
один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался 
с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он 
вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили 
двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия, и 
помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, 
которого Ты избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от которого 
отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий 
Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам (Деян. 1:13–26). 

Специалистам, прогнозирующим погоду, известны определенные признаки, 
указывающие на скорое изменение температуры, влажности воздуха и скорости ветра, 
поэтому они с высокой степенью точности могут заранее сказать об улучшении или ухудшении 
погоды. А как вы думаете, существуют ли предпосылки, указывающие на то, что церковь будет 
испытывать благословения от Бога? И какими могут быть эти предпосылки? Как определить, 
что наступает время динамичного развития церкви? Сегодня можно услышать много советов, 
направляющих церкви к развитию в самом разном понимании этого слова. Некоторые 
предлагают заменить библейскую проповедь театральными постановками, видеороликами, 
играми и дискуссионными группами, напоминающими телевизионные ток-шоу. Сторонники 
различных теорий церковного роста подчеркивают, что очень важно не говорить в церкви 
ничего негативного, например, о грехе, об аде, о церковной дисциплине. Некоторые считают, 
что развитие церкви зависит от технического оснащения, церковного здания и тому подобного. 
Но если учиться у тех, кто основал самую первую поместную церковь на земле, вы не 
обнаружите ничего из перечисленного. Похоже, первых христиан интересовали совсем другие 
вопросы.  

Наблюдая за тем, что происходило в преддверии основания иерусалимской 
общины, выделим четыре предпосылки развития церкви. 

Первая предпосылка развития церкви – 
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I. Молитвенное единение  

И, придя, взошли в горницу, где [и] пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, 
Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, 
[брат] Иакова; все они единодушно пребывали в молитве и молении, [с 
некоторыми] женами и Мариею, Материю Иисуса и с братьями Его (Деян. 1:13–14). 

Возвратившись с Елеонской горы в Иерусалим после вознесения  
Иисуса Христа, апостолы собрались в горнице (в большой комнате). Такие комнаты обычно 
располагались на втором этаже дома. Состоятельные иудеи, проживавшие в верхнем 
городе (возвышающемся районе Иерусалима), владели домами с достаточно большими 
комнатами, куда, поднимаясь по наружной лестнице, время от времени приходили люди 
на собрания, например, чтобы послушать какого-нибудь известного раввина, обсудить 
значимые для общества вопросы или разделить трапезу. Можно предположить, что 
ученики собрались именно в той горнице, где Иисус вкушал с ними последнюю Пасху, 
перед арестом.  

Обратите внимание, между последователями Христа царило полное единодушие. 
Греческое слово, переведенное как «единодушие» в 14-м стихе, буквально означает 
«объединенные общей целью, общей идеей». Соперничество, разобщавшее учеников 
ранее (Лк. 22:24), уступило место полному единению. Причем даже женщины находились 
в одной комнате с апостолами и участвовали в молитвенном собрании. Говоря о женщинах, 
Лука упоминает только имя Марии, матери Иисуса (важно отметить, что Мария не является 
объектом поклонения на этом молитвенном собрании, она лишь поклоняется Богу наравне 
с другими учениками).  

О чем же они молились? В греческом тексте перед словом «молитва» стоит 
артикль, подчеркивающий, что они молились о чем-то конкретном. Скорее всего, о 
сошествии Святого Духа, чтобы с Его силой распространить Евангелие Царства до края 
земли (Деян. 1:4–8). 

Христос объединил мужчин и женщин в коллективном молитвенном поклонении, 
что в ближневосточной культуре считалось несколько необычным. В некоторых синагогах 
женщин отделяли от мужчин. Раввины не брали женщин в ученики. Но во Христе эти 
барьеры устранились. «Нет [уже] Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28). Даже братья 
Иисуса: Иаков, Иосиф и Иуда – уверовали и находились в единстве с апостолами и 
женщинами. Еще осенью перед праздником кущей они не верили (Ин. 7:1–5), но теперь 
пришли к спасению через Иисуса Христа. Молитвенное единение апостолов, верных 
женщин и братьев нашего Господа стало предвестником особых Божьих благословений. 

Согласно книге Деяния, именно единодушная молитва святых предваряет многие 
великие действия Духа Божьего, защищающего верующих от гонителей и вдохновляющего 
на служение. Вот какими могут быть результаты такой молитвы: буквально через несколько 
дней после молитвенного единения ближайших последователей Христа произошло 
сошествие Святого Духа, массовое обращение и крещение 3 000 человек (Деян. 2:1–41). 
Описывая прекрасную жизнь иерусалимской церкви, Лука подчеркивает (Деян. 2:46), что, 
когда религиозные вожди запретили Петру и Иоанну проповедовать об Иисусе, те 
рассказали верующим о запрете. «Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к 
Богу…» (Деян. 4:24), и Господь сразу же послал видимый ответ на их единодушную 
молитву: «И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились 
все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением» (Деян. 4:31).  

Там, где церковь едина, Дух Святой действует с особой силой: заступается за Свой 
народ, посрамляет противников, вдохновляет на дерзновенное провозглашение Слова 
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Божьего, сообщает энергию, энтузиазм для служения. Конечно, нам следует помнить, что 
полное единодушие достигается благодаря единству в учении (не всякое единение 
благословляет Дух Святой): «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены 
были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10). 

Церковь, в которой все пресвитеры, библейские консультанты не говорят одно и не 
мыслят одинаково в соответствии с учением Писания, не сможет динамично развиваться в 
силе Святого Духа. Вся энергия народа Божьего станет уходить на противостояние друг 
другу. Благословения не придут, прежде чем не установится мир и единство. Когда 
наступает библейское единение в среде церковного руководства и затем распространяется 
на всю общину, это является показателем уникального Божьего благословения, за которым 
непременно последует духовный рост всей поместной общины. Понимая все это, каждый 
ответственный перед Богом христианин станет непрестанно заботиться о том, чтобы внести 
свой вклад в объединение поместной церкви и этим способствовать обретению особого 
расположения небес для ее служения.  

Если, находясь в церкви, которая твердо держится учения Библии, вы можете 
сказать: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе!» (Пс. 132:1), в таком случае 
дождь благодати непременно прольется на вас и ваших ближних.  

Первая предпосылка развития церкви – молитвенное единение. 

Вторая предпосылка – 

II. Признаваемый лидер 

И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал (Деян. 1:15). 

В 15-м стихе мы видим, что Петр берет на себя инициативу, встает посреди учеников 
и начинает говорить. В книге Деяния это первое указание на лидирующее положение 
Петра. Конечно, все апостолы были равны перед Богом, все прошли одинаковое обучение, 
но именно Петр становится лидером среди них. Именно он проповедует в день сошествия 
Святого Духа. Он чаще всего упоминается Лукой в первой части этой книги. Очевидно, Петр 
пользовался наибольшим авторитетом среди апостолов. Его лидерство не оспаривалось и 
признавалось всеми. 

Перед тем как благословить Свой народ (или, если сказать иначе: чтобы 
благословить Свой народ), Господь посылал влиятельного лидера, способного мудро 
руководить людьми. В истории Израиля вы не найдете каких-либо значимых событий, 
связанных с духовным пробуждением, которые осуществлялись бы без такого человека. 
Выход евреев из Египта, получение десяти заповедей и многочисленных повелений, 
регламентирующих жизнь и поклонение народа Божьего – все это было осуществлено 
через Моисея. Сначала Бог воспитал Моисея и призвал к служению, а затем щедро излил 
через него Свои благословения на народ. Вхождением в землю обетованную руководил 
Иисус Навин. Во времена судей Господь посылал избавление народу от угнетателей только 
через Своих представителей, таких как Гедеон или Самсон. Пробуждение в V веке до Р. Х. 
связано с именами Неемии и Ездры. Именно через пророков говорил Бог, направляя народ 
к покаянию.  

В век Церкви Господь посылал благословения: покаяние, пробуждение, развитие 
миссионерского служения – исключительно через Своих избранных работников.  
Благодаря обращению и служению Павла Евангелие достигло многих уголков Римской 
империи. Реформация XVI века неразрывно связана с именами известных лидеров: 
Мартина Лютера, Жана Кальвина, Джона Нокса. 

Очень часто, когда кто-то из богоугодных лидеров приостанавливал служение или 
уходил в вечность, Дух Святой одновременно с этим прекращал действовать с прежней 
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силой. Даже когда Моисей лишь на время оставил народ, идолопоклонство и аморальное 
поведение распространились очень быстро. Со смертью Иисуса Навина и лидеров, 
воспитанных им, «Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, и стали 
служить Ваалам» (Суд. 2:11). После того как кто-то из судей прекращал свое служение, 
народ развращался. Нечто подобное происходило и в век Церкви. Великие дела Духа 
Святого: чудеса, исцеления, иные языки, воскрешение мертвых – все это было ограничено 
временем служения апостолов (2 Кор. 12:12). С завершением эры апостолов Дух Божий 
прекратил действие чудесных даров. Например, с уходом в вечность лидеров Реформации 
в городах, где они несли служение, влияние истины со временем угасало. 

После того как земной путь Чарльза Сперджена был завершен, влияние его церкви 
уже никогда не имело прежней силы. Хотя Спреджена часто обвиняют в том, что он не 
подготовил себе преемника (при этом забывается, что на его трудах выросло целое 
поколение пасторов), необходимо учитывать: закат церкви «Табернакл» был 
предопределен. Господь просто перестал являть общине то обилие Своей благодати, 
которое она получала во времена своего знаменитого пастора.  

Когда Чарльз Сперджен умер в январе 1892 г., община и многочисленные 
организации, связанные с ней, трудились очень плодотворно. Богослужение посещали 
более четырех тысяч человек. Первые годы церковь находилась в поиске достойной 
замены. Сначала ответственным пастором был Джеймс Сперджен, брат покойного 
Чарльза. Затем сын, Томас Сперджен, располагавший к себе некоторым сходством со своим 
отцом. В 1898 г. случился пожар и церковное здание сгорело. Богослужения стали 
проводить в разных местах, и многие верующие разошлись по другим общинам. Через три 
года здание восстановили, существенно уменьшив число сидячих мест. В 1907 г. Томас 
Спреджен по состоянию здоровья был вынужден оставить служение. После него пастором 
стал Арчибальд Браун, благочестивый человек и прекрасный проповедник. Но его слабое 
здоровье не позволило долгое время совершать этот нелегкий труд, и через три года ему 
пришлось оставить пасторскую работу. Далее служение принял доктор Диксон, 
американский проповедник. Методы его работы отличались от стиля Чарльза Сперджена, 
поэтому многие в церкви были недовольны. К тому же началась Первая мировая война, 
многих братьев призвали в армию, и дела в общине стали идти еще хуже. В 1919 г. Диксон 
покинул церковь «Табернакл». Затем к служению приступил Тайдеман Чилверс, который 
трудился до 1935 г. После Чилверса община два года оставалась без пастора, потому что не 
находилось достойной кандидатуры. Проблема разрешилась приглашением Грея Скрогги. 
Он начал служение очень хорошо, но Вторая мировая война помешала его труду. В 1941 г. 
здание «Табернакл» было разрушено из-за попадания немецкой бомбы. Община 
рассеялась. После войны здание несколько раз перестраивали, уменьшая количество мест 
и сам зал для проведения богослужений. Сегодня община придерживается вероучения 
Сперджена и насчитывает около трехсот человек. 

Меня иногда спрашивают, упоминая о каком-то известном христианском лидере: 
что будет с общиной, где он трудится, после его смерти? Думаю, что, скорее всего, 
служение церкви начнет угасать, если только Господь не пошлет туда не менее 
благословенного пастора. Но надо признать, что последнее случается крайне редко. Двух 
«Спердженов» в одну общину Бог посылает нечасто. Чтобы подчеркнуть, что эффективное 
развитие служения церкви связано с конкретным лидером, Господь и допускает потерю 
былой эффективности с прекращением труда этого человека. 

Если в церкви вообще нет уважаемых, посвященных истине лидеров, ее духовное 
развитие невозможно. Если таких служителей будет несколько, но среди них не появится 
всеми признаваемый руководитель, развитие общины окажется существенно затруднено.  

Несколько известных мне церквей нашей страны сегодня находятся в 
затруднительной ситуации. В этих общинах много одаренных и хорошо обученных братьев, 
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но нет общепризнанного лидера. И это одна из основных причин, останавливающих их 
движение на пути библейских преобразований. 

Мы признаем, что церковь должна управляться советом пресвитеров, но в этом 
совете, среди равных, должен быть лидер, человек, который готов брать на себя большую 
инициативу и большую ответственность. Когда Бог посылает такого человека, это 
предвещает особые духовные благословения. И наша задача всячески поддерживать его, 
понимая, что через это мы можем стать причастниками каких-то очень значимых, с точки 
зрения церковной истории, событий. Поэтому враждовать против такого Божьего человека 
– значит противодействовать созидающей работе Святого Духа.  

Молитвенное единение верующих – первая предпосылка развития церкви. 
Признаваемый лидер – вторая. 

Третья предпосылка – 

III. Исполнение Писания 

Было же собрание человек около ста двадцати: мужи братия! Надлежало 
исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, 
бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса; он был сопричислен к нам и получил 
жребий служения сего; но приобрел землю неправедною мздою, и, когда 
низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его; и это сделалось 
известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их 
наречии названа Акелдама, то есть «земля крови». В книге же Псалмов написано: 
«да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем»; и: «достоинство его да 
приимет другой (Деян. 1:16–20). 

Встав среди собрания, состоящего из ста двадцати человек, Петр напомнил о 
предательстве Иуды, процитировав книгу Псалтырь: «Жилище их да будет пусто, и в 
шатрах их да не будет живущих» (Пс. 68:26); «да будут дни его кратки, и достоинство 
его да возьмет другой» (Пс. 108:8). Предав Иисуса, Иуда не выдержал мук совести, вернул 
тридцать сребренников первосвященникам и повесился. Видимо, веревка, на которой он 
удавился, оборвалась или ветка надломилась, и Иуда упал на острые камни, от чего 
«…расселось чрево его и выпали все внутренности его…». «Первосвященники, взяв 
сребренники, сказали: не позволительно положить их в сокровищницу храмовую, потому 
что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для 
погребения странников» (Мф. 27:6–7). Хотя сам предатель не покупал этой земли, 
первосвященники совершили сделку от его имени, поэтому потомки Иуды имели полное 
право ее унаследовать. 

Итак, Петр, предлагая исполнить Слово Божье, подводит слушателей к 
необходимости избрать апостола на место отпавшего Иуды. И, как мы увидим, исследуя 
заключительные стихи первой главы, слушающие Петра верно отреагировали на его призыв, 
основанный на ветхозаветном пророчестве. Они сразу же приступили к исполнению 
провозглашенного Слова Божьего.  

Как только вы познали какую-то библейскую истину, призывающую вас к 
изменениям, вам сразу же следует применять ее на практике. Церковь сможет набрать 
высокую динамику духовного развития лишь при условии, что Писание будет верно 
преподаваться и применяться. Община, благословенная Богом, способна быстро 
реагировать на необходимость изменить что-либо под воздействием проповеди Слова. 
Например, прозвучала проповедь о необходимости исполнять библейское учение о 
церковной дисциплине, и вы сразу же пересмотрели свои отношения с отлученными. 
Прозвучала проповедь о необходимости жертвенно и посвященно трудиться для Христа, и 
вы отреагировали на нее большей самоотдачей и посвященностью. И так далее. 
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Когда община горит желанием познавать и исполнять Слово Божье, это верный 
признак того, что она уже благословлена Господом и может получить еще большие 
благословения. 

В заключение остановимся на последней, четвертой предпосылке развития церкви: 

IV. Соответствующие служители 

Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда 
пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до 
того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем 
воскресения Его. И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который 
прозван Иустом, и Матфия, и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец 
всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего 
служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. 
И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к 
одиннадцати Апостолам (Деян. 1:21–26). 

Петр прямо предлагает избрать на место Иуды недостающего двенадцатого 
апостола. Это было важно в свете обещания Христа посадить апостолов на двенадцати 
престолах, чтобы судить двенадцать колен израилевых (Мф. 19:28). В Тысячелетнем 
царстве апостолы обретут и политическую, и судебную власть над двенадцатью коленами 
Израиля, а Израиль займет ключевое место среди всех народов земли. 

Нередко спрашивают: «А как же Павел, ведь он – апостол, не входящий в число 
Двенадцати?» Вероятно, Павел как апостол язычников станет помогать Христу в 
управлении народами мира. Исполнятся слова из известной притчи: «…за то, что ты в 
малом был верен, возьми в управление десять городов» (Лк. 19:17). 

Как же осуществилось избрание недостающего двенадцатого апостола?  
Во-первых, были озвучены требования, предъявляемые к нему. Согласно 21-му и 

22-му стихам, этот человек должен был сопровождать Христа на протяжении Его земного 
служения, от крещения Иоанна до дня вознесения. А также кандидат на освободившееся 
место апостола должен быть свидетелем воскресения Сына Божьего. Сегодня кандидаты 
на ответственное служение в церкви обязаны соответствовать требованиям Писания 
(1 Тим. 3:1–7; Тит. 1:6–9), то есть держаться истинного учения (хорошо знать, чему учит 
Библия), демонстрировать способность управлять семьей, а также иметь благочестивый 
характер и поведение. 

Во-вторых, в стихах с 23-го по 26-й сказано о том, что помимо соответствия этим 
требованиям, от Бога ожидали увидеть подтверждение, кого из двух кандидатов Он 
изберет. Первого кандидата звали Иосиф, называемый Варсавою и прозванный Иустом. 
Двойные или даже тройные имена встречались очень часто. Их употребляли, когда первое 
имя было очень распространенным (например, как Иосиф), для уточнения, о ком 
конкретно идет речь. Варсава – арамейское имя, означающее «сын субботы». Иуст – это 
латинский эквивалент имени Иосиф, то есть «праведный». Имя второго кандидата – 
Матфий. 

Требованиям, предъявленным к апостолам, соответствовало два человека, и, чтобы 
увидеть, кого из них избрал Господь, был брошен жребий. На первый взгляд бросание 
жребия может показаться очень странным. Однако среди евреев это было достаточно 
распространено. Гадать при помощи жребия запрещалось, так как это считалось языческой 
практикой. Евреи бросали жребий, потому что твердо верили в то, что Бог управляет всем. 
24-я глава 1-й книги Паралипоменон повествует о бросании жребия при распределении 
всех обязанностей для священников, служащих в скинии. От историка Иосифа Флавия 
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можно узнать, что жребий применяли и для решения других вопросов. Баркли отмечает, 
что жребий бросали, чтобы распределить должности между служащими в Иерусалимском 
храме. «Имена кандидатов записывались на камнях, камни опускали в сосуд, который 
встряхивали до тех пор, пока вылетал один камень; тот, чье имя стояло на камне, и был 
избран»1.  

В использовании жребия при выборе апостола подчеркивалась нужда в том, чтобы 
Сам Господь сказал последнее слово. Ведь одним из основных признаков истинного 
апостола было личное избрание Христом. Иисус Сам избрал всех апостолов, поэтому, ища 
замену Иуде, важным считалось использовать такой способ, в котором окончательный 
выбор оставался за Богом. Вспомните записанное в книге Притч: «В полу бросается 
жребий, но все решение его – от Господа» (Пр. 16:33). Когда жребий был брошен, Господь 
указал на Матфия. 

В век Церкви бросать жребий, избирая служителей, не требуется. Таких повелений 
в Новом Завете не существует. Да и нет такой необходимости, потому что сегодня не 
избирают апостолов, ища прямого указания от Господа. Нам достаточно указаний, 
записанных в Библии. Хотя современным церковным лидерам не нужно апостольского 
избрания (в наши дни апостолов нет), их кандидатуры должны быть одобрены Богом. 

Как происходит это одобрение? «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся 
участником в чужих грехах. Храни себя чистым… Грехи некоторых людей явны и прямо 
ведут к осуждению, а некоторых [открываются] впоследствии. Равным образом и 
добрые дела явны; а если и не таковы, скрыться не могут» (1 Тим. 5:22, 24–25).  

Прежде чем их рукоположат на официальный труд в церкви, кандидаты должны 
пройти проверку временем. Грехи некоторых из них откроются быстро, а некоторых – 
впоследствии. Но и то, и другое станет свидетельством от Бога (управляющего 
провидением) о том, что Он не одобряет рукоположение. Добрые дела, добрые плоды 
предопределенных к пасторскому труду также станут очевидными – у одних раньше, у 
других позже. Таким образом, худые или добрые плоды жизни и служения станут явным 
свидетельством от Бога, одобряющего или отклоняющего их кандидатуры. 

Когда в церкви трудятся благочестивые, соответствующие требованиям Писания 
братья, можно с уверенностью сказать, что Божья благодать пребывает в этой общине 
обильно. И наоборот, когда церковь допускает в своих рядах несоответствующих лидеров, 
Дух Святой не станет проявлять в ней Свою силу и славу в особой мере, и ее свет станет 
угасать. 

Заключение 

Если народ Божий объединяется под руководством признаваемого большинством 
истинного пастыря, горит желанием познавать и исполнять библейское учение и 
ответственно подходит к избранию служителей, в таком случае следует ожидать обильных 
благословений свыше. Когда этого нет, о благословениях можно говорить, успех можно 
имитировать, но в реальности этого не будет. 

Станем подражать тому, что делали последователи Христа в преддверии сошествия 
Духа, чтобы и нам переживать благословения, подобные благословениям первой церкви. 

 

                                                             
1 Баркли У. Толкование Деяний Святых Апостолов. ВСБ. 1982. С. 17. 
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