
Крис Шарман 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕДАННОСТИ

 

Спасибо, что позволили мне прийти и поделиться с вами словом сегодня, приятно 
быть с вами. Многие из вас этого не знают, но в юности я немного увлекался регби.

Это я на фото: 

Я много играл, а также иногда ездил на игры Шотландии против Новой Зеландии в 
Мюррейфилде. 

 ... атмосфера ... фейерверк ... эстакада Королевских ВВС ... хакка ... жесткая игра, в 
которой Шотландия, что неудивительно, была разбита (извинения перед нашими 
замечательными шотландскими братьями и сестрами) ... случается со всеми, кто 
играет в этой команде. Это было удивительное событие. 

Я ушел, чувствуя себя прокачанным - взволнованным и вдохновленным. Но это 
длилось недолго ... после того, как игроки покинули поле, мы вернулись в автобус и 
поехали домой.

Сегодня мы находимся после еще одного удивительного события ... оно длилось 
недолго, но оказало длительное влияние на тех, кто его пережил, а также на каждого 
человека, который родился в этот мир с тех пор, в том числе и на нас с вами сегодня.

Около 2000 лет назад в городе Иерусалиме Бог подошел к людям очень ощутимым 
образом. Он излил Свой Святой Дух и наполнил Свой народ Своей любовью, Своей 
силой и Своим Присутствием, и тысячи людей со всего континента переступили 
черту веры, чтобы сказать «да» жизни, наполненной и питаемой Иисусом.

И в отличие от моего опыта в регби, они не все сели в автобус, поехали домой и 
продолжили жизнь без изменений ... то, что они испытали, так повлияло на них 
... на их мысли, их взгляды, их ценности ... что это коренным образом меняет их 
дальнейшую жизнь

Святой Дух принес им новую жизнь ... оживил их ... и затем они продолжают жить 
этой возрожденной жизнью, выполняя возрожденную миссию в возрожденном 
сообществе.

Это то, на что мы собираемся потратить следующие 6 недель - рождение 
новозаветной церкви.

И я действительно считаю, что это важный отрывок для нас как церковного 
сообщества ... когда мы вновь выходим из изоляции ... некоторые основы 
пошатнулись, а некоторые укрепились ... некоторые обнаружены замечательные 



привычки, а некоторые нуждаются в реформировании ... Я считаю, что нет лучшего 
места, на которое можно было бы взглянуть, чтобы заново представить и пробудить 
страсть и веру в то, чем должна быть церковь. 

На этой неделе мы начинаем с первого стиха, который мы слышали, и мы собираемся 
посмотреть на возрождение преданности.

Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в 
преломлении хлеба и в молитвах. Деяния 2:42

Ранняя церковь была посвящена для 4 вещей. Прежде чем мы перейдем к этим 4 
вещам, очень важно отметить, что они были ПРЕДНАЗНАЧЕННЫ для этих вещей.

Другими словами, эти четыре вещи описывают то, что для них действительно важно ... 
чем они увлечены и привержены ... их основные желания и действия.

Интересно, что бы вы ответили на вопрос: чему вы преданны? Я считаю, что мы 
все чему-то преданы ... или чему-то. И, когда я готовил это сообщение, мне было 
интересно, как мы работаем, чему мы посвящены? И я пришел к этому ... Мы можем 
сказать, чему мы посвящены, по нашим ЖЕЛАНИЯМ И НАШИМ ДЕЛАМ.

НАШИ ЖЕЛАНИЯ - ПРЕДАННОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЯ

Каковы наши желания ... наши страсти, наши мечты? О чем мы думаем в свободное 
время? Чем заканчиваются наши разговоры?

Для меня это еда. Регулярно случается, что мы с Аннабель, моей женой, гуляем 
и просто слоняемся в тишине, и я внезапно говорю: «Сегодня на ужин я бы хотел 
макароны с сыром» или что-то еще в подобном волнении.

Глупый поверхностный пример чего-то очень важного. Наши желания дают нам 
довольно хорошее представление о том, чему мы посвящены. Может быть, стоит 
подумать на этой неделе ... где мои желания ... что наполняет мое сердце ... мои мысли 
... мои разговоры ...

Это работа ... это что-то особенное ... это что-то, что вы хотите купить ... это отдых и 
удовольствие ... выходные ... следующий праздник ...

Не говорю, что это плохо, но просто то, что на этой неделе было бы полезно сделать, 
просто последить…

ПРЕДАННОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ С ЖЕЛАНИЯ ...

ЖЕЛАНИЕ ВЕДЕТ К ДЕЙСТВИЮ ...

НАШИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чем мы занимаемся? На что мы тратим деньги? Очевидно, что есть определенные 
вещи, на которые нам нужно потратить свое время и деньги… чтобы выжить - сон, 
работа, учеба, забота о других, жилье, основные счета, еда.

А как же остальное? Как мы используем наши ресурсы? Наше время? Наши деньги? 
Как мы проводим вечера и выходные? В какое время мы устанавливаем будильник и 
во сколько ложимся спать, и что наполняет нашу жизнь между этими двумя вещами?

Опять же, стоит подумать на этой неделе ... что мои дела говорят мне о моей 
преданности ... что в вашем дневнике, календаре, вашем бюджете, на вашем 
банковском счету, истории посещенных страниц, какие вы использовали 
приложения на вашем телефоне?



Действительно проницательно. И действительно важно.

ПОТОМУ ЧТО НАШИ ЖЕЛАНИЯ И НАШИ ДЕЛА усиливают друг друга

Думайте об этом как о велосипеде ... одна педаль — это наши желания ... другая - 
наши дела.

ВАЖНО - Нужно и то, и другое! Вы когда-нибудь пробовали ездить на велосипеде с 
помощью одной педали? Нужны наши желания, также нужны наши дела.

ОНИ СВЯЗАНЫ - Мы отталкиваемся здесь ... и когда мы толкаем ... Чем больше мы 
хотим что-то делать, тем больше мы будем это делать, и затем мы хотим делать это 
больше, а затем мы делаем это больше ... наша преданность проявляется в наших 
желаниях и подкрепляется нашими действиями ... и этот цикл выигрывает импульс

И это может быть действительно здорово ... если велосипед едет в правильном 
направлении.

Проблема в том, что для всех нас велик может так легко ехать в неправильном 
направлении ... преследовать неправильные вещи ... превращать хорошее в конечное 
... двигаться в направлении себя, статуса и прочего...или что-то похуже. 

Но если направление верное, то этот импульс может катапультировать нас в жизнь, 
которой действительно стоит жить ... ЖИЗНЬ ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ ... ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ.

И здесь мы должны вернуться в историю ранней церкви и немного заняться 
обратной инженерией ...

Потому что ОНИ ЖИЛИ ЖИЗНЬ В ЕЕ Полноте ... жизнь, которую они прожили, 
такая вдохновляющая и прекрасная ... полная радости, мира, любви, веселья, цели, 
значения, приключений, принадлежности

Чтобы прожить эту жизнь, мы видим, что они были посвящены 4 вещам ...

И я верю, что если мы переориентируем нашу жизнь вокруг этих 4 вещей ... если мы 
попросим Бога возродить нашу преданность этим 4 вещам ... позволив им сначала 
наполнить наши желания, а затем перетекать в наши дела ... тогда наша жизнь и мир 
вокруг нас никогда не будут прежними.

Они твердо держались учения апостолов, всегда пребывая в общении, в 
преломлении хлеба и в молитвах. Деяния 2:42

НАМ НУЖНО ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕДАННОСТИ УЧЕНИЮ АПОСТОЛОВ

Что здесь происходит?

Эти люди ... новые верующие, новые ученики ... только что встретили Бога ... они 
только что испытали могущество Бога, который любит их ... и, естественно, они хотят 
знать больше.

Итак, они посвящают себя приходу к 12 апостолам и хотят знать больше ... эти 12 были 
с Иисусом ... каким Он был ... что Он сказал ... как Он жил. И апостолы учили их.

Я учился на дневном отделении (не считая детского) 20 лет! Все это время я учился 
и рос, а когда был студентом, наслаждался такими привилегиями студента, как 
студенческие скидки. Я все еще пробую воспользоваться ими и сейчас...когда иду в 
кафе ... и меня спрашивают: а вы студент? … «Я был студентом»



Реальность такова, что мы все еще студенты ... студенты учатся и путешествуют по 
этой религиозной тропе, которую мы называем христианством ... некоторые из нас 
были на ней много лет ... некоторые из нас новички и просто изучают, что это такое.

И чтобы делать это хорошо, нам тоже нужно посвятить себя учению апостола, и, к 
счастью для нас, они его записали ... наш Новый Завет полон учения апостолов ... тех, 
кто был с Иисусом ... Петра, Матфея и Иоанна, друзья и ученики Иисуса ... На Марка 
повлияло время, проведенное с Петром ... Павел, у которого была радикальная 
встреча с Иисусом ... Лука учится у Павла ... Иаков и Иуда, братья Иисуса ...

Это учение ... полное жизни ... полное любви ... полное мудрости ... полное слов Бога ... 
динамит

«Библия — это не просто книга, но живое существо, обладающее силой, 
побеждающей всех, кто ей противостоит». Наполеон Бонапарт

Как бы это выглядело, если бы мы, индивидуально и как сообщество, возродились в 
преданности учению апостола и изменили свою жизнь вокруг слов, содержащихся в 
Библии. Осознали чудо, которое доступно нам на кончиках пальцев ... или в ушах.

Просил Бога пробудить наши сердца, к слову, чтобы наши привычки им следовали.

Взять Библию вместо пульта дистанционного управления

Читаем одно из Евангелий вместо того, чтобы тратить около часа в инстаграме.

Выделяйте время каждый день ...

Читайте их…

Позволяя им заполнить наши мысли…

Действуя на их основе…

НАМ НУЖНО ПРОБУЖДЕНИЕ ПРЕДАННОСТИ МОЛИТВЕ

Ранняя церковь не просто хотела слышать от Бога ... они тоже хотели говорить с Ним ...

Библию иногда называют любовным письмом от Бога. Интересно, получали ли 
вы когда-нибудь любовное письмо ... романтическое или, может быть, выражение 
семейной любви или глубокой дружбы?

Когда мы с Аннабель встречались, я получил от нее много любовных писем ... Я 
называю их письмами...сообщения... но это одно и то же. Можете ли вы представить 
себе, что было бы, если бы каждый раз, когда мой телефон звонил в кармане, я 
получал смс, читал его, улыбался, кивал и затем убирал телефон обратно в карман до 
следующего любовного сообщения. Нет, я так не делал.

Я читал эти сообщения, дорожил ими, наслаждался ими ... а затем отвечал ... на 
каждое сообщение...каждое общение, углубляющее связь и построение отношений.

То, что мы называем христианством, по своей сути является прекрасными 
двусторонними отношениями с Богом, который любит нас и хочет жить с нами. Бог 
делает Себя доступным для нас ... чтобы разделить наши сердца ... поговорить с нами 
... позволяет выразить наши сомнения ... чтобы ... изложить наши просьбы перед Ним... 
сотрудничать с Ним в том, чтобы что-то происходило на этой Земле 

Увлеченный или преданный?



 

«Молитва — это твое рулевое колесо или запасное колесо?» Корри тен Бум

Как бы выглядели наша жизнь, наши семьи, наши рабочие места, если бы мы 
обратились к Богу в молитве и попросили Его возродить нашу преданность молитве? 

Если мы просмотрим оставшуюся часть книги Деяний, мы начинаем понимать 
... исцеление, надежда, свобода, мужество, преобразование города ... все это 
происходит благодаря молитве.

НАМ НУЖНО ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕДАННОСТИ ОБЩЕНИЮ 

Это слово в основном означает ОБЩАЯ ЖИЗНЬ ... разделяя ВСЮ жизнь с другими 
христианами ... наше время ... нашу энергию ... наши ценности ... наши деньги ...

В следующие 5 недель мы будем распаковывать это больше, так как есть так много 
сказать по этому поводу, но пока я думаю, что можно с уверенностью сказать, что это 
было так важно для ранней церкви.

Заголовок в Библии - общение верующих.

Я думаю, что одна из величайших лжи христианства сегодня заключается в том, что 
христианская жизнь — это все о человеке ... обо мне и Боге. Просто неправда ... Бог 
всегда хотел, чтобы наша жизнь разворачивалась в более широком сообществе, 
церкви. 

Вернитесь к первым двум пунктам: преданность учению апостола и преданность 
молитве, хотя они действительно относятся к нашему личному хождению с Богом, 
они также делают больший акцент на совместном выполнении этого!

Учение апостола выслушали бы в группе, а затем обсудили бы и применили.

Время молитв было совместным ... фактически это слово переводится некоторыми 
как молитвы ... молитвенные собрания ...

Посмотрите на деяния ... они всегда были вместе ... даже встречались ежедневно

В христианской вере нет волков-одиночек

Мы семья ... тело ...

ОНИ посвятили себя

МНЕ НУЖНЫ ЛЮДИ ... рассуждать о слове ... молиться ... ободрять меня ... бросать мне 
вызов ... кушать со мной ... гулять со мной ... веселиться со мной ...

ВАМ НУЖНЫ ЛЮДИ ... никогда еще сила связи не была более очевидной, чем в этом 
сезоне, когда мы ее потеряли ... интроверт или экстраверт ... отношения могут быть 
для вас местом боли ... отправляйтесь в путешествие с нами.

ВЫ НУЖНЫ ЛЮДЯМ… подарки, индивидуальность, увлечения, энергия.

Вот почему Иисус создал церковь ... место принадлежности и связи ... личные 
собрания ... группы жизни ... совместное время молитв и постов ... церковь - это не 
просто то, что мы наблюдаем ... или даже то, что мы посещаем ... но то, частью чего мы 
являемся.

Давайте снова посвятим себя прекрасному чуду и вызову совместной жизни в 



сообществе.

Из этих трех - учение апостолов, молитва, общение - мы можем видеть, что сердце 
того, чем ученики были увлечены и привержены ... тому, чему они были посвящены, 
было Богу и друг другу.

И это не должно быть для нас неожиданностью ... поскольку это то, что мы видим 
на протяжении всей жизни Иисуса на Земле. Он знал Священное Писание ... Он 
постоянно уходил, чтобы быть со Своим Отцом в молитве ... Он провел всю Свою 
жизнь в семье и обществе ... ел вместе с другими ... гулял с ними ... делился Своей 
жизнью с ними. 

И когда однажды кто-то подошел к Иисусу, чтобы спросить Его, что было самым 
важным в жизни:

Иисус ответил: – «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей 
и всем разумом твоим». Это первая и самая важная заповедь. Вторая же подобна ей: 
«Люби ближнего твоего, как самого себя» Матфея 22:37-39

Любите Бога и любите людей

Все начинается с сердца… 

Посвятите себя этим двум, и вы найдете жизнь во всей ее полноте ... вы найдете 
надежду ... вы найдете цель ... ваша жизнь будет сиять ярче и влиять на все, что вы 
можете себе представить.

И на этом мы подошли к последнему, чему посвятила себя ранняя церковь.

НАМ НУЖНО ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕДАННОСТИ ПРЕЛОМЛЕНИЮ ХЛЕБА

Здесь имеется в виду ПРИЧАСТИЕ.

Я считаю, что это идеальное сочетание преданности Богу и преданности людям.

Когда мы причащаемся, мы общаемся с Богом ... вспоминая любовь и жертву Иисуса 
... получая прощение и свободу, которые Он приобрел для нас.

И мы также общаемся с людьми ... в ранней церкви могло показаться, что причастие 
происходило часто ... на самом деле обычно, происходило в контексте трапезы, как 
это делал Иисус ... смеясь и шутя, говоря и плача за столом, а затем объединить все 
это вместе в общем переживании того, что вас объединила любовь Бога.

Я бы посоветовал вам сделать хлебопреломление несколько раз на этой неделе ... со 
своими домочадцами, если они христиане ... с друзьями ... с домашней группой.

И мы также собираемся сделать это сейчас вместе, как мощное заявление о том, 
что, хотя мы разделены по географическому признаку, мы по-прежнему едины как 
сообщество ... братство ... церковная семья ...

ОН ПОСВЯТИЛ СЕБЯ НАМ!


