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Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. 
23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться 
Господа искренним сердцем; 24 ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого 
и веры. И приложилось довольно народа к Господу. 25 Потом Варнава пошел в Тарс 
искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. 26 Целый год собирались они в церкви 
и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться 
Христианами.
27  В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. 28 И один из них, по имени 
Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который 
и был при кесаре Клавдии. 29 Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, 
послать пособие братьям, живущим в Иудее, 30 что и сделали, послав собранное к 
пресвитерам через Варнаву и Савла.

13:1-3
1  В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и 
Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода 
четвертовластника, и Савл. 2 Когда они служили Господу и постились, Дух Святый 
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. 3 Тогда они, 
совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их.

Сентябрь всегда был одним из моих  любимых времен года. Одна из причин в том, что 
14 сентября, 35 лет назад, мы с Карен поженились.

 

Да, юридически мы были достаточно взрослыми для этого! Но сентябрь преподносит 
нам еще один церковный праздник - нашей церкви исполняется 32 года. 32 года назад 
мы переехали в Питерборо, для того, чтобы начать то, что сейчас носит имя КингсГейт. 
Сегодня, как мы уже слышали, мы празднуем 10 лет с открытия церкви КингсГейт в 
Кембридже. 
Если есть что-то общее между браками, которые все еще сохраняются и являются 
здоровыми через 35 лет, и церковью, которая остается сильной после 32 или даже 10 
лет, - это то, что вовлеченные люди демонстрируют определенную характеристику, 
которую я хочу резюмировать в двух словах:

ЛЮБЯЩАЯ ВЕРНОСТЬ  

IT’S A NEW DAY FOR 
LOVING LOYALTY 

with Dave Smith



В целом это правда, но я считаю, что это особенно важно в этом сезоне, в котором 
мы сейчас находимся - когда так много всего меняется, остается неопределенным и 
напряженным. Независимо от того, одиноки ли мы или женаты, новички в церкви или 
давние члены, если мы хотим, чтобы наша жизнь процветала в сегодняшние дни, 
нам нужно культивировать отношение ЛЮБЯЩЕЙ ВЕРНОСТИ. Любовь, которая не 
является непостоянной, не прыгает вверх и вниз вместе с нашими чувствами и не 
прекращается, когда дела идут плохо, но это преданная, стойкая, верная любовь, 
которая продолжается. Сегодня, в то время как мы продолжаем изучение новой 
церкви в Антиохии, в Деяниях 11 и 13, я хочу сосредоточить внимание на конкретном  
персонаже, который является одним из лучших примеров ЛЮБЯЩЕЙ ВЕРНОСТИ во 
всем Новом Завете - парня по имени Варнава. Мы обращались к нему несколько раз за 
последние 3 недели - сегодня я хочу подробно рассказать о нем. Впервые он появляется 
примерно десятью годами ранее в Деяниях 4, в первые дни церкви в Иерусалиме. Он 
новообращенный еврей, левит, настоящее имя которого - Иосиф, прозванный:

 Варнава - “сын поддержки”

Я не знаю, какими прозвищами вас называли или как вы называете других, но это 
довольно крутое прозвище - «сын поддержки». Лука, автор Деяний, считает его высшим 
примером любящей верности и щедрости. Очень знаменательно, что 10 лет спустя, 
когда Господь начинает делать что-то новое в городе Антиохии, множество греков тоже 
начинают приходить ко Христу, они выбрали Варнаву, того, кто был носителем ДНК 
старого времени, руководя своим личным примером и воодушевлением он разжигает в 
церкви эту культуру ЛЮБЯЩЕЙ ВЕРНОСТИ.
Итак, сегодня, не важно нравится ли вам Варнава, являетесь ли вы давним 
последователем Иисуса и членами церкви КингсГейт, или может вы новичок в церкви, 
который изучает веру, или недавно начали посещать церковь,  все мы - старые и новые 
- в этот новый день полный вызовов и возможностей призываю вас - ОСТАВАЙТЕСЬ 
ЛЮБЯЩЕ ВЕРНЫМИ...и только тогда, я верю, что мы действительно будем процветать
Существуют 3 измерения нашей любящей верности:  1 - ободряет всех нас: 

1. Давайте оставаться преданными с любовью Иисусу 

Почему? Во-первых, потому что Иисус нам очень верен. Полностью преданная, заветная 
любовь, умершая смертью - чтобы мы могли быть Его детьми. Он не останавливается на 
достигнутом, дает нам любовь и благодать, которые продолжаются на протяжении всего 
нашего путешествия - Он наш небесный жених, ухаживает за нами, остается верным, 
Он всегда с нами Своим Духом. Его любовь никогда не утихает, никогда не сдается. 
Итак, наша любящая преданность Ему является ответом на Его благодать и любящую 
преданность нам.
Это то, что Варнава и делал, и учил. Интересно, что у нас нет никаких записей о том, как 
Варнава пришел ко Христу - у него не было никакого драматического опыта Дамасской 
дороги, как у Павла. Как будто это не самый важный момент в его жизни. Не важно, было 
ли у нас памятное или драматическое покаяние - или это был просто тихий процесс - 
важно то, что 10 лет - испытав огромные разрушения преследований, он не дрогнул, его 
описали как …он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры…
Деяния 11:24

Вот что важно - не столько то, как мы начинаем, сколько то, что мы продолжаем. 
Поэтому, когда он приезжает в Антиохию и видит, как Божья благодать, очевидно, 
действовала среди этих новых христиан…Он, прибыв и увидев благодать Божию, 
возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем.



Деяния 11:23

Обратите внимание сначала на Варнаву и на радость в благодати Божьей - то, о чем 
Крис проповедовал на прошлой неделе, но он не останавливается на достигнутом, он 
побуждает новых верующих сотрудничать с этой благодатью и оставаться верными 
Господу (который является Иисусом), от всего сердца - слово которое там используют 
- ‘оставаться верными’ - оставаться твердыми и непоколебимыми в связи с кем-то или 
чем-то.
Затем «от всего сердца» - с решимостью, исходящей из самого ядра - можно сказать, 
побуждает их оставаться с любовью верными Иисусу. Он продолжает учить их 
целый год. Они четко следуют своему обязательству - посреди очень языческой, 
нехристианской культуры, полной идолопоклонства и сексуальной распущенности, но 
все же так воспламенены Христом, что получили прозвище «Христиано» = христиане. 
Призыв и нам - в культуре, которая во многих отношениях становится все более 
нехристианской и секуляризованной - давайте не будем плыть по течению, давайте по 
милости Божьей встанем на сторону Христа - во всех сферах нашей жизни - не идя на 
компромисс, не сдаваться - «просто потому, что все остальные» это делают - давайте 
будем радикально контркультурными - будь вы кем-то вроде Варнавы - христианином 
в течение многих лет, новичком или все еще проверяющим ситуацию - призываю 
вас оставаться ЛЮБЯЩИМИ И ВЕРНЫМИ Иисусу. Ставьте Его на первое место - в 
вашем времени, отношениях, финансах, вашими решениями ... эти обязательства 
и это решение будут как якорь во время шторма. Это не значит, что мы никогда не 
почувствуем себя слабыми, но когда мы будем испытывать искушение и колебаться, 
нам дано следующее обещание: ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы 
поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему…
2 Паралипоменона 16:9

1 – давайте оставаться верными в любви к Иисусу. Пункт 2 и 3 изливаются отсюда…  

2. Давайте оставаться верными в любви друг другу

Одна из вещей, за которую мы так благодарны на протяжении многих лет, это сотни 
преданных людей, которые остались верными друг другу, нам и нашей семье здесь, в 
КингсГейт. Их слишком много, чтобы всех упоминать, но некоторые были здесь с самых 
первых дней. Несколько недель назад мы с Карен пошли прогуляться и встретиться с 
парой давних друзей - Питом и Перин.
 

Когда мы начали собираться как церковь у нас совсем не было музыкантов (не считая 
меня и моего бубна) – Пит был отправлен к нам церковью из Хантингтона на один год - и 
31 год спустя он все еще здесь с нами. Он был вовлечен в лидерской команде, команде 
прославления, руководстве и сейчас в команде гостеприимства - все еще преданный 
народу Божьему. У нас есть сотни других похожих преданных с любовью людей во всех 
церквях КингсГейт. Не все так долго находятся в нашей церкви, есть люди которые с 
нами в течении 5, 10, 15, 20 лет. Конечно, ярким примером этого являются Саймон и 
Зия Дикс, которые много лет были частью КингсГейт Питерборо - и когда настал Новый 
День 10 лет назад - они охотно приняли вызов , и, как и Варнава, передали часть ДНК 
прекрасной семье которая есть КингсГейт Кембридж. Преданность с любовью - это не 
просто означает долголетие - это 3 отношения, примером которых является Варнава. 

2 Давайте оставаться преданными друг другу с любовью
a) Ободряющими



В этом суть того, кем был Варнава - прозванный сыном поддержки и ободрения, кем-
то, кто шел рядом и своими словами давал силу окружающим. Теперь первое, что 
мы читаем о нем, это то, что он «ободрял» этих новых христиан. Тот, кто использовал 
свои слова для созидания, а не для разрушения. Он был тем, кто приносил людям 
силу, надежду и жизнь. Я знаю многих таких людей. Я считаю, что нам нужно быть 
контркультурными в этом отношении. Сейчас существует столько критики в среде 
социальных сетей - давайте будем мудрыми и любящими - давайте взращивать друг 
друга, давайте поддерживать друг друга.
Будем поддерживать, как Bарнава…

Характеристики верной любви к другим:
a) Инклюзивность 

Опять же, это его отличительная черта. Похоже, у него хватило гибкости и мудрости, 
чтобы подключить к служению друзей которые отличались него. Другие по 
происхождению, другие характеры, и как Савл, который был человеком с проблемным 
прошлым - но Варнава включает его в служение. Сначала, когда Саул появился в 
Иерусалиме - а теперь здесь, в Антиохии, Варнава пошел, чтобы заставить Павла 
подключиться в руководство этой церкви - а остальное, как говорится, уже история.
Так же он был открыт по отношению к людям другой культуры - не строгий, не 
предвзятый, ограниченный человек, - настоящий еврей по своему происхождению, 
левит, но, тем не менее, знающий о великом Поручении, берущий Евангелие из его 
еврейских корней в Иерусалиме и Иудее в Самарию и до концов земли - и радуясь 
спасению и способствующему обращению множества греков - людей отличавшихся 
от него - а потом мы видим его частью разносторонне одаренной и мультикультурной 
команды лидеров. Он, кажется, быстрее, чем многие другие ранние христиане, понял, 
что Евангелие предназначено ВСЕМ людям и всем народам.
Итак, давайте будем такими же инклюзивными - люди разного происхождения, 
одаренности, личности и культуры. Давайте не позволим культурной слепоте помешать 
нам по-настоящему принять и подключить людей, которые отличаются от нас, зная, 
что это вопрос Евангелия, но это также вопрос любви. Когда я и многие из вас слушали 
чрезвычайно болезненные истории о том, как члены нашей собственной церковной 
семьи ежедневно сталкиваются с расизмом, наше сердце было взбудоражено. Людей, 
которых я знаю и люблю - людей, которые с любовью преданы Иисусу и этой церкви 
- Библия учит, что если один член причиняет боль, мы все страдаем. Итак, могу ли я 
воодушевить нас всех: давайте продолжать слушать, говорить, сочувствовать, двигаться 
вперед ПРОДОЛЖАЙТЕ СЛУШАТЬ, ХРАНИТЕ ЧУТКОСТЬ - Я хочу быть таким, и я 
хочу призвать всех нас быть такими же, как Варнава, в нашей инклюзивности. Чтобы 
продемонстрировать преданность в любви друг другу, независимо откуда мы родом. 
Знаем то, что в церкви в Антиохии - все еще всплывали проблемы евреев / язычников, и 
у них не было быстрого решения, но была решимость стать полностью многокультурной 
семьей, за которую Иисус пришел умереть. В конце концов, я хочу, чтобы каждый, кто 
приходит в КингсГейт, чувствовал, что это их ДОМ.
Итак, давайте ободрять и в третьих, давайте будем щедрыми.

Характеристики верной любви к другим:
c) Щедрость

Щедрость лежала в основе учеников ранней церкви и особенно у Варнавы. Мы видим 
в Деяниях 4 - он был названным ЛИДЕРОМ щедрости. Кто-то был достаточно богатым 
- продал поле и отдал деньги в церковь чтоб раздали нуждающимся. Следовательно, 



неудивительно, что, будучи главным лидером церкви в Антиохии - когда пророки 
говорили о голоде, тот же самый дух щедрости распространился по верующим - 
«каждый отдал, как мог» - от себя верующим в Антиохии.
На прошлой неделе Крис красиво подчеркнул важность нашей финансовой щедрости 
как по отношению к членам церкви, так и к более широкому сообществу и миру. Но 
помимо того, что мы щедры на свои финансы, нам нужно щедро распоряжаться своим 
временем и своими молитвами. Изобилие благодати Божьей которая является поистине 
жизнь дарующей.
Давайте оставаться верными народу Божьему = будем ободрять, открыты для всех и 
щедрыми ... Наконец:

1. Давайте останемся верными с любовью к нашей миссии от Бога

Многие из вас знают, что наша миссия: “Изменение жизней начиная от наших ближних и 
заканчивая всеми народами через силу Божьей любви.”
Миссия церкви КингсГейт

Важно напоминать себе, что мы живем в день, когда наши методы, возможно, придется 
изменить, но наша миссия остается неизменной. Я вижу до сих пор автобусы, которые 
ездят по городу, рекламируя наши пасхальные служения.
  
Подводя итоги - давайте вспомним: 
1. мы верили в спасение и планировали привести людей ко спасению, как никогда 
раньше, -  из-за КРИЗИСа нам так и не удалось провести «вживую» пасхальные 
служения,  которые у нас были запланированы. 
2. появились огромные ВОЗМОЖНОСТИ сезона потому что к тому времени мы делали 
служения уже онлайн и на Пасху собралось в 3 раза больше людей, чем когда-либо 
собиралось за нашу 32-летнюю историю. 
3. самое главное - истина о том, что «ВЫ ЛЮБИМЫ» остается по прежнему неизменной. 
Есть Бог, который так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына (прийти на 
эту землю, умереть на кресте и воскреснуть), чтобы каждый, кто верит в него, не погиб, 
но имел жизнь с избытком. Многое изменилось, но эта истина - нет.
В этом сезоне великих испытаний и возможностей нам нужно осознать, что Бог по-
прежнему действует мощно, как мы видели во вступительном видео.
Эта пандемия не застала Бога врасплох - Он творит добро из зла - Он делает что-то 
новое. Наша задача - «видеть» это и «воспринимать». Варнава показал это на личном 
примере. Часть взрывоопасной миссии, которая произошла в Иерусалиме 10 лет назад 
и теперь он знает, что некие свидетели отреагировали на кризис преследования, и 
воспользовались возможностью, чтобы поделиться благой вестью еще больше, чем это 
делали когда-либо прежде. Множество людей обратилось в Антиохии. Он продолжает 
миссию в церкви в Антиохии - по прибытии не только ободряет тех, кто был спасен, но и 
через его служение …и приложилось довольно народа к Господу. Деяния 11:24

Вот, Я делаю новое; ныне же оно явится; неужели вы и этого не хотите знать?...
Исайя 43:19
Вопрос не в том, делает ли Бог что-то новое, а в том, воспринимаем ли мы это. И 
воспользуйтесь возможностью в этот новый день поделиться благой вестью об Иисусе, 
как никогда раньше. Вокруг много плохих новостей, много тьмы, усиление стресса, 
беспокойства и потеря психического здоровья - страх перед будущим - пусть сияет 
БЛАГАЯ ВЕСТЬ Иисуса «возможность поделиться» любовью и состраданием к другим. 
Пригласите людей в следующие выходные на начало нашей новой серии проповедей. В 
этом сезоне намного проще приглашать людей на служения. Это наша местная миссия - 



начинать с ближних ... но также не будем забывать и тех кто подальше. Одна из причин, 
по которой мне нравится этот текст в Антиохии, заключается в том, что это был отрывок, 
который Бог положил мне на сердце когда мы собирались открывать нашу вторую 
церковь  Кембридже. Ощущение, что что-то в этом - позволяет нам как служению выйти 
за пределы. Это то, что произошло в Антиохии - у них было время поклонения, молитвы 
и поста - точно так как мы практикуем  нашей церкви. В этой атмосфере явился Святой 
Дух и заговорил к церкви а затем и дальше - к другим городам и народам. В КингсГейт 
мы распространились  другие города а также начали служения онлайн. Но так же начали 
служить  в более широком плане церквям и народам в целом. Подготовка лидеров через 
программу “Обучающие Сообщества” и финансирование церквей через обучающие 
кампании. Это Новый День - новый сезон,  в котором мы призываем оставаться верными 
Иисусу, друг другу и нашей миссии в Боге. Когда мы делаем, оно укрепляет нас и 
помогает нам быть верными Тому, кто полностью нам предан ...


