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Надеюсь, у вас были хорошие выходные в рамках государственных праздников. Для 
меня и Карен это было особенным, потому что мы впервые за несколько месяцев 
смогли принять семью с ночевкой — это было великолепное время, когда мы 
воссоединились вместе - 3 скоро будут 4 поколения.  Как обычно, Карен взяла на 
себя инициативу в организации, но я смог сыграть свою роль - из-за погоды - у нас 
было 3 барбекю!! Я не лучший повар, но Я ОБОЖАЮ готовить барбекю. Остальные 
члены семьи принялись мыть посуду. Единственный, кто не помогал, был Оскар 

Он развлекал нас постоянно, и пока не родился наш первый внук (а он родится в 
октябре), то все внимание достается именно ему!  Мы закончили время, чувствуя себя 
благословленными привилегией собраться вместе всей семей.

Теперь я понимаю, что не у всех есть привилегия иметь настоящую семью или 
положительный опыт в семье, но хорошая новость заключается в том, что у всех нас 
есть привилегия быть приглашенными стать частью ЛУЧШЕЙ семьи на планете 
Земля. Семья Бога! Это всегда был Божий план для человека - но это то , что более 
необходимо , чем когда - либо - так мы живем в все более индивидуализированные 
культуры Запада - тенденция, которая только ускорилась из-за социального 
дистанцирования в прошлом году .

Следовательно, как ограничения ослабляются, это важно, чтобы мы не просто 
вернулись к уровню церковной общины, как это было до пандемии, но принять эту 
возможность вернуться в книгу Деяния и испытать ВОЗРОЖДЕНИЕ СООБЩЕСТВА - 
это сильнее и глубже, чем мы когда-либо знали. 

Наш отрывок из Деяний 2:42-47 представляет собой прекрасную картину церковной 
общины в ее лучшем проявлении - сосредоточенной на Боге, сплоченной и щедрой 
общине, которая была обязана быть вместе, как мы читаем в стихе 46:

Каждый день они собирались в храме...

Деяния 2:46

Стих 42 резюмирует их обязательства друг перед другом - заявляет, что они 

всегда пребывая в общении…

Деяния 2:42  

Греческое слово, обозначающее общение, koinonia, имеет два основных значения - 
принадлежность и участие.

Как в естественной семье, так и в духовной семье церкви у нас есть сообщество, к 



которому мы можем принадлежать и в котором мы должны участвовать. 

Дальше Галя Бен-Израел поделится первым пунктом с нами:

 1. Нам нужно, сообщество которому мы можем принадлежать

Правда в том, что мы с вами должны принадлежать друг другу. Это более чем 
приятный компонент в нашей жизни — это потребность, которая глубоко 
укоренилась в нас. В Деяниях мы видим, что принадлежность к сообществу людей, 
наполненных, возрожденных Святым Духом, производит в членах ранней Церкви

с радостью и искренностью в сердце…

Деяния 2:46

и я верю, что это может быть правдой и для нас сегодня - как мы можем НЕ иметь 
радостных и искренних сердец, когда мы все больше стремимся жить так, как Бог 
задумал для нас?!

Это глубоко личное для меня - когда я думаю о сообществе и принадлежности, я 
думаю о том, как вся моя жизнь была глубоко и вечно затронута, являясь частью этого 
сообщества, церкви КингсГейт. Видите ли, меня приветствовали в этом сообществе, 
когда я была подростком и нашла место принадлежности среди народа Божьего 
задолго до того, как я когда-либо поверила или назвала бы себя христианкой. Я была 
здесь, и я знала, что я принадлежу, потому что меня приветствовали, приняли такой, 
какой я была, даже со всеми моими сломанными частями и деталями, которые были 
очень грубыми - я знала, что меня здесь любят.

 Принадлежность к этому сообществу дала мне возможность смягчить сердце 
Святым Духом и посеять семена веры. Это сообщество познакомило меня с Иисусом 
и с тех пор помогает мне расти в познании Его, получать исцеление и свободу, 
а также открывать и жить в Его целях в моей жизни. Принадлежность к этому 
сообществу изменила мою жизнь, и я знаю, что я не единственная, у кого есть такая 
история в нашей семье KingsGate! Где бы вы ни были сегодня, давайте благодарить 
Бога, за то, что принадлежа этой церкви, жизни людей меняются навсегда ...

Таков был мой опыт принадлежности, но когда я училась в университете, 
мне действительно пришлось потратить год на изучение принадлежности и 
я еще больше осознала ее важность. Я обнаружила, что есть убедительные 
социологические доказательства того, что мы действительно понимаем себя В 
ОТНОШЕНИИ с другими. Другими словами, ваш и мой опыт принадлежности 
фактически формирует наше чувство идентичности и является ключевым 
определяющим фактором в нашей жизни.

Мне нравится, как Апостол Павел описывает нашу идентичность и принадлежность в 
Ефесянам 2:19 - из-за Иисуса, он говорит:

Поэтому вы уже не чужие и не инородцы; вы сограждане святому народу Божьему и 
члены Его семьи.

Ефесянам 2:19

Мы принадлежим друг другу, потому что во Христе мы разделяем родословную! И 
мы снова и снова видим напоминания об этом в Новом Завете, особенно в письмах 
Павла к общинам ранней церкви - он часто называет людей, принадлежащих к 
церковным общинам, «братьями и сестрами». Помню, когда я только начинала читать 
Библию, я думала: «У того, кто написал эти письма, действительно есть много братьев 
и сестер!» Оказывается, Павел действительно знал правду о церковном сообществе: 



мы не просто группа людей, слабо знакомых, потому что мы посещаем одни и те же 
служения. Нет! У церкви есть потенциал стать семьей, к которой мы принадлежим, - 
местом, где у нас есть друзья, которые чувствуют себя как семья ... потому что через 
кровь Иисуса мы больше не отчуждены, мы ЕСТЬ семья, члены Божьей семьи.

Это то, к чему мы принадлежим, но есть также несколько очень практических 
способов сделать это, КАК мы можем испытать эту принадлежность - и нам есть чему 
поучиться у ранней церкви в Деяниях 2 ...

Мы испытываем чувство принадлежности, когда мы

- Ставим в приоритет сообщество в наше личное время         

 Вы заметили в Деяниях 2:46, как говорится, что, исполненные Духом, они собирались 
вместе?

«Каждый день…» Деяния 2:46

Их коллективное поклонение было регулярным и ритмичным. Но КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
для нас сегодня радикальная концепция, не так ли? «Регулярное» посещение 
церкви в наши дни определяется статистиками как 2–3 раза в месяц. Как волны 
индивидуализма, Дэйв упоминал прокатившиеся через общество, там было 
размывание ценности помещены на коллективное поклонение и собирая вокруг 
истины Слова Божьего с другими, где «регулярность» стала пару раз в месяц ... Мы 
не должны быть статистиками, чтобы знать, что пару раз в месяц намного меньше, 
чем КАЖДЫЙ ДЕНЬ, как мы видим в Деяниях. Могу я вас сегодня ободрить? Давайте 
помнить: Церковь всегда была, есть и всегда будет очень важной в нашей жизни, и 
мы не ходим туда только когда у нас есть настроение, или нам удобно, и это более 
чем просто перекрутить служение онлайн до той части, которая нам больше всего 
нравится или заставляет нас лучше себя чувствовать. Церковь — это сообщество, 
в котором мы живем с убеждением, что вся наша жизнь обогащается близостью с 
другими людьми в присутствии Бога - не как «дополнение», а как ключевой аспект.

Мы также ощущаем сопричастность, когда

- Дайте обществу место в нашей жизни         

Принадлежность происходит сегодня, как это было в ранней церкви - в 
структурированной и спонтанной - они испытали принадлежность через свою 
приверженность общественной жизни как в храмовых дворах, так и в своих домах 
- больших и малых - а также расставляя приоритеты. Сообщество в наше время, 
мы ощущаем принадлежность, давая ему место в нашей жизни, потому что для 
нас невозможно испытать принадлежность к людям, с которыми мы никогда не 
разделяем жизнь. Мне нравится, как нам говорят

Каждый день они …преломляли хлеб и ели с радостью 

 Деяния 2:46

Как рассказал Крис несколько недель назад, центральным аспектом «совместной 
жизни» было собирание за обедом - нормальная часть культуры в то время, которую 
они воплотили в своей общинной жизни как ранней церкви. Попытка пообедать 
с друзьями сегодня часто включает в себя групповой чат, многочисленные 
сообщения туда и обратно, попытки найти дату и время, удобные для всех. Тогда 
это было не так. Еда не соответствовала множеству других обязательств - еда была 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ, и остальная жизнь вытекала из этих времен значимой связи.

Итак, могу я вас спросить, с кем вы хотите поделиться своей жизнью? Иногда 



означает, что нужно немного выйти из зоны комфорта, поначалу может показаться 
немного уязвимым, особенно если у нас, возможно, не всегда был хороший опыт 
в прошлом. Но принадлежность, которую мы можем испытать в результате того, 
что делимся своей жизнью с другими, может поистине трансформировать. Когда я 
вспоминаю этот прошлый год или немного, я так благодарна за те времена, когда 
люди из моего непосредственного церковного сообщества давали такое место в 
своей жизни ... Я жила одна во время первой общенациональной изоляции- чувства 
буквальной изоляции и одиночества были реальными, и я знаю, что многие из нас 
будут знакомы с этими трудными чувствами и переживаниями, но знаете ли вы, что 
имело для меня значение? Друзья из церкви регулярно проверяли меня, приносили 
мне цветы, когда мне нужно напоминание, чтобы не терять надежды, оставляя на 
пороге пакеты с моими любимыми сладостями - желейные змеи на случай, если 
вам интересно ... приносили мне еду, потому что я упомянул в мимоходом, я устал 
заботиться о себе, посылать ободряющие послания, молиться за меня и звать меня, 
чтобы поделиться словами, которые, как они чувствовали, дал им Бог. Эти люди 
оставили свои дела, чтобы прийти и напомнить мне, что я важна, и я должна делать 
то же самое и для других - нет ничего лучше этого!

Один из способов ощутить значимую связь, глубокое чувство принадлежности и 
вложить средства в дружбу, которая в итоге приводит к ощущению семьи, — это 
участие в наших домашних группах. Сегодня я хочу поделиться с вами историей 
двух наших членов KingsGate, Джеффа и Глории, о том, как они пережили свое 
сообщество, когда их домашняя группа сплотилась вокруг них во время пандемии. 
После этого Дэйв продолжит проповедь.

ВИДЕО - Джефф и Глория

2. Нам нужно сообщество, чтобы принимать в нем участие

Вы, наверное, уже знаете, что я люблю смотреть спорт, особенно когда моя 
футбольная команда выигрывает (и я ненавижу, когда они проигрывают). Но то, что 
испытываю я и множество других спортивных болельщиков, наблюдая за победами 
наших команд, - ничто по сравнению с тем, что переживают сами игроки. Мы 
наблюдаем, что происходит, они совершают это. Мы получаем опыт, а они медали. 
Смотреть и играть — это два совершенно разных опыта. 

Так же происходит, когда дело доходит до христианской общины - те, кто наиболее 
активно участвует в жизни общины, получают больше радости и вознаграждение.

- Мы все призваны к участию         

В футбольном матче на поле присутствуют 22 игрока - часто зрителей в районе 10 
000 человек - тогда как в церкви — это совсем другое - играть призваны все!  Мы 
видим это в Деяниях 2 - каждый был вовлечен в жизнь церковной общины как в 
храмовых собраниях, так же и на маленьких собраниях, которые случались по домам. 
Только зрители - в прямом смысле были те люди, которые не являлись христианами, 
которые наблюдали за обществом, которые показывали свою любовь к Господу и 
друг к другу.  Это образец для нас сегодня - если вы еще не христианин, тогда мы так 
рады, что вы здесь зритель - но если вы христианин, вы призваны не наблюдать, а 
учувствовать.

Теперь хорошая новость заключается в том, что за последние 3 и более десятилетия у 
нас была прекрасная культура участия здесь, в KingsGate - многие из вас были частью 
этого - служили превосходно и добросовестно. Но эта пандемия стала серьезным 
потрясением. Это не значит, что служение остановлено. Как мы слышали от обоих 
Гали и свидетельство Джеффа и Глории, то церковь это семья, которая продолжает 
функционировать - особенно через малые группы, и это настолько важная динамика, 



что мы решили поставить на этом акцент в течение лета.

Но сегодня я хочу остановиться на том, как мы все можем участвовать в наших 
более крупных церковных собраниях… Хорошие новости — это начало возрождения 
участия. Некоторые из тех, кто служат, являются новичками в KingsGate. Я слышал 
отличную историю - одна женщина, которую пригласили на служение онлайн, в 
начале пандемии – она пошла на курс Альфа, затем на Wellbeing – она учувствовала 
на служении онлайн больше года и когда служения возобновились она была так 
рада «встретиться с ней» с новой семьей.  Пришла на Пасху, и через пару недель 
она уже присоединилась к команде – и была рада, что сыграла свою роль, чтобы 
поприветствовать других, поскольку и ее когда-то приветствовали.  

Для многих из вас, кто служил до пандемии в команде, ваше служение было 
поставлено на паузу, но сейчас появилась возможность возобновить участие. Это уже 
происходит. Одна молодая женщина, участвующая в служении домашних групп, во 
время пандемии родила ребенка, и не смогла вернуться в церковь в свою команду, 
но недавно она присоединилась к команде которая служит на онлайн служении. Она 
хотела служить, и нашла свое место. 

Это подводит меня ко второй истине ... 

- Мы все играем уникальную часть

Вернемся к командным видам спорта - в команде-победителе обычно есть разные 
люди с разными навыками, играющие на разных позициях.  Если ключевой игрок 
получает травму или становится ленивым и решает не выступать - или, как в случае 
с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, - вылетает из команды, то команда с 
большей вероятностью проиграет.

Итак, с церковной общиной.  Бог сделал нас всех уникальными, дал нам уникальные 
дары и играет уникальную роль для каждого из нас - только когда мы действуем 
таким образом, мы будем по-настоящему благословлены. 

Так как же нам найти это уникальное место? Могу я посоветовать немного подумать 
о том, кто вы такой, что делает вас вами.  Подумайте о своих дарах (как природных, 
так и духовных), а также о своей личности, о вещах, в которых у вас есть опыт, а также 
о том, что вас волнует. Затем присоединяйтесь к команде, которая, подходит вашим 
дарам. Для всех вас - будь то новичок в KingsGate или уже много лет; независимо от 
того, находитесь ли вы рядом с одним из наших центров KingsGate или находитесь 
далеко, для каждого из вас найдется место в команде - будь то служение в церкви 
или онлайн-служение - где вы можете использовать свои уникальные дары и сыграть 
свою уникальную роль. Если вы хотите присоединиться к команде, лучший способ 
сделать это - зайти на наш сайт по адресу: kingsgate.church/serve

Когда мы участвуем и играем свою уникальную роль, мы получаем награды, которые 
намного больше, чем спортивные награды - они получают медаль, трофей, кубок - мы 
получаем внутреннюю радость от осознания того, что мы угождаем Богу, который нас 
спас, служим окружающим и помогаем изменить их жизнь.  Мы как будто оживаем, 
когда участвуем.  Более того, если мы верно служим, у нас также есть удивительное 
обещание, что мы получим вечную награду, когда увидим Иисуса и услышим, как он 
скажет «хорошо, добрый и верный раб» - ты использовал таланты, которые я дал тебе, 
чтобы служить другим. 

Поэтому, в завершении, я хочу призвать всех нас сыграть - особенно в этом, надеюсь, 
пост-замкнутом мире, в ВОЗРОЖДЕНИЕ СООБЩЕСТВА. По словам Рэйчел Хиксон:

«Сегодня Бог ищет простых людей, которые будут делать необычные вещи. Сейчас 
не время для нас отступать и чувствовать, что только духовные «суперзвезды» 



могут взять на себя инициативу ... Пора каждому из нас встать и взять на себя свою 
ответственность». ( Я люблю молитву - Рэйчел Хиксон) 

Поэтому, в завершении, я хочу помолиться за те 2 вещи, о которых мы говорили 
сегодня: сообщество, к которому нужно принадлежать, и сообщество, в котором 
можно служить. Может быть, ваш следующий шаг сегодня - присоединиться к этому 
сообществу, стать частью нашей семьи. Если вы не знаете Иисуса еще, то мы бы очень 
хотелось познакомить Его с вами - Он причина, почему мы все здесь, Он тот, кто дал 
нам новую жизнь, пригласите Его в свою жизнь.


