
Том Вебстер 
ВОЗРОЖДЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ

Рад вас всех видеть! Добро пожаловать в KingsGate. Приятно снова проповедовать 
вживую людям, а также и тем из вас, кто присоединился к нам в онлайн. Для начала 
хотел бы поделиться с вами некоторыми хорошими новостями, о том, что мы вошли 
в последний локдаун семьей, которая состояла из четверых, а выходим из него, как 
семья из пяти людей. Арло Джон Вебстер был рожден в 12.55, 1 апреля.

ФОТО: Арло с Джеком и Исааком.

У Арло, все хорошо, пожалуйста, молитесь, чтобы он спал по ночам подольше. Бекки 
снова была потрясающей. Наша блестящая акушерка описала это как «воплощение 
женщины»! И мальчики его любят.

С этой хорошей новостью из нашей семьи перейдем к благой вести. Петр 
проповедует Благую Весть об Иисусе Христе! Само Евангелие. И учитывая, что это 
был странный год, нам всем было сложно, и могу сказать, что мне первому было 
очень сложно в духовном плане на протяжении последний 14 месяцев и я очень 
осознаю нужду в возрождений. Я верю, что во время того, как мы сегодня будем 
разбирать благую весть, которую проповедовал Петр, мы все получим возрождение 
уверенности в Господе.

Мы присоединимся к середине проповеди Петра в день Пятидесятницы в Деяниях 
2 глава, о котором так хорошо проповедовала Эль в прошлое воскресенье. Мы 
видели, что в день Пятидесятницы Святой Дух наполнил 120 последователей Иисуса 
причиняя переполох, толпа была увлечена тем, что они видели и поэтому Петр начал 
смело объяснять, что происходит. Он сказал им, что они были свидетелями того, как 
сошел Дух Святой, который Бог обещал послать в последние дни.

На этом мы остановились в прошлое воскресенье. Сегодня, Петр продолжает 
объяснять, что это может произойти только из - за Благой Вести о Иисусе Христе. Петр 
говорит толпе, что Иисус жил, умер за грехи людей и воскрес, что это был план Бога, 
и что теперь Он вознесся, чтобы быть одесную Отца на Небесах. И именно там, на 
небесах, Иисус принимает обещанный Святой Дух, и именно Иисус затем изливает 
Свой Святой Дух на свой народ. Так что все, что здесь происходит, излияние Святого 
Духа Божьего возможно благодаря тому, что сделал Иисус!

И моя молитва сегодня в том, чтоб, когда мы рассматриваем Благую Весть, чтобы мы 
все получили возрождение уверенности в плане, силе и обещании Бога ...

Итак, номер 1 ...

1) ВОЗРОЖДЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В ПЛАНЕ БОЖЬЕМ

Я хочу в чем-то признаться. Как болельщик «Манчестер Юнайтед» (это еще не 



признание), я смотрю только «Матч дня», то есть самые яркие моменты игры, если 
«Юнайтед» выиграет. Я терпеть не могу смотреть матчи, в которых «Юнайтед» 
проигрывает. И я обнаружил, что мой старший сын Джек такой же. Я показывал ему 
игры в этом сезоне в первой половине дня, когда он просыпался, а он говорил, что 
хочет посмотреть только концовку, чтобы узнать если наша команда выиграет. Он 
сказал: «Мне не нравится, когда мы проигрываем. Мне жаль, что мы не можем играть 
в «Манчестер Сити» каждую неделю, не так ли, папа, ведь мы их много побеждали, 
не так ли?» Я сказал: «Да, это так, мой мальчик, но мы не должны злорадствовать». Но 
есть что-то ужасное в том, чтобы наблюдать за игрой, зная, что вы проиграете, желая, 
чтобы игроки сделали что-то другое, даже когда вы знаете, что они не собираются 
этого делать. Это напоминает чтение истории об Иисусе, когда Он был маленьким 
мальчиком, я действительно ненавидел то, что дошло до того, что Иисус направлялся 
к кресту, я всегда хотел, чтобы Он сбежал. Мне ведь казалось странным, что Сын 
Божий проиграет, а враг победит. Для меня было безошибочно, что Бога поймают вот 
так. Как могли помешать Его планам простые люди? Но, конечно, это совсем не так ...

Его, преданного по замыслу и предведению Бога, вы, пригвоздив руками 
беззаконников, убили. Деяния 2:23

Бог всегда планировал не только смерть Иисуса, но и его воскресение. Петр цитирует 
Псалом Давида почти за тысячелетие до этого времени. Давид говорит ...

Ведь Ты не оставишь Мою душу в мире мертвых и не дашь Твоему Святому увидеть 
тление. Деяния 2:27 

И, чтобы прояснить любое возможное недопонимание, Петр объясняет, что в этом 
отрывке Давид говорил не о себе. Поскольку тело Давида разложилось, и Петр дает 
понять это ...

Братья, разрешите мне сказать вам прямо, что праотец Давид умер и был похоронен. 
Его могила сохранилась у нас до сегодняшнего дня. Деяния 2:29

Скорее Давид пророчески говорит об Иисусе. Иисус - Святой, чье тело не разлагается 
и который не останется в царстве мертвых. Затем Петр цитирует другой псалом, 
пророчествующий о вознесении. Так это понятно: Люди, которые убили Иисуса не 
расстроили Божий замысел, они играли свою роль в осуществлении Божьего плана. 
Библия учит, что люди несут ответственность за свои злые действия, но что Бог 
может использовать ту же ситуацию во благо. Это может навредить вашему мозгу, 
если вы попытаетесь осознать невероятную тайну своим ограниченным разумом, 
но давайте не будем упускать здесь ключевого момента ... Бога не поймали. Бог все 
контролирует. Бог не несет ответственности за зло, но он может использовать его для 
Бога, и мы должны позволить этой славной истине возродить нашу уверенность.

2) ВОЗРОЖДЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СИЛУ БОЖЬЕЙ

Мы видим, что в начале книги Деяний перед вознесением Иисуса, Иисус описывает 
то, что произойдет в день Пятидесятницы, следующим образом ...

Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу…Деяния 1:8

Излияние Духа — это излияние силы! И здесь мы свидетельствуем силу Духа по-
разному ...

Первое: В Петре. Сломленный и напуганный человек, который отверг своего друга 
и Господа, внезапно смело провозглашает Благую Весть об Иисусе многотысячной 
толпе.

Второе: в толпе…Те, кто принял его проповедь, крестились. В тот день 



присоединилось около трех тысяч человек. Деяния 2:41

3000 человек - Петр не был похож на Цицерона в древнем мире, на того, кто был 
известен своим великим ораторским искусством, он был рыбаком по профессии. Это 
происходит не из-за способности Петра публично выступать — это сила Святого Духа. 
- Время пробуждения - великое число приходящих к Господу.

Третье: на протяжении всей книги Деяний. Деяния — это книга, наполненная 
чудесами и знамениями. И это именно то, что должно быть ... в конце концов, мы 
замечаем, что Петр говорит об Иисусе ...

…Израильтяне, выслушайте, что я вам скажу об Иисусе из Назарета: Бог удостоверил 
вас в том, что послал Иисуса, могущественными делами, чудесами и знамениями, 
которые, как вы сами знаете, Бог совершал через Него у вас на глазах. Деяния 2:22

И помните, что Иисус, хотя он ушел, чтобы быть с Отцом, теперь действует через его 
церковь.

…я написал обо всем, что Иисус делал и чему Он учил. Деяния 1:1

И поэтому Иисус продолжает свою работу через свой народ, наделенный силой Его 
Духа, так что теперь мы видим, как Церковь делает эти вещи ... как говорится далее в 
стихе 43 ...

Все были полны трепета перед Богом, и через апостолов совершалось много чудес и 
знамений. Деяния 2:43

И та же самая сила действует сегодня в Церкви. И я хочу призвать вас поверить в его 
силу в вашей жизни и в церкви сегодня.

Есть ученый по имени Крейг Кинер, который недавно подготовил обширный 
четырехтомный комментарий к Книге Деяний, вызвавший большое волнение в 
теологическом мире. При написании своего вступления к комментарию Кинер 
хотел обратить внимание на тот факт, что я только что упомянул, что книга Деяний 
наполнена чудесами и знамениями. Будучи атеистом в течение многих лет, прежде 
чем стать христианином, он с пониманием относился к тому факту, что многие 
люди сегодня на Западе просто не могут серьезно относиться к этим заявлениям, 
поскольку они не верят, что такое может случиться, и поэтому они будут говорить 
такие вещи, как чудеса. Более поздняя легенда, которая со временем разрослась, 
потому что, в конце концов, сегодня никто не заявляет о достоверных чудесах. И 
поэтому он начал писать сноску (короткую пояснительную запись внизу страницы), 
чтобы объяснить, что это не так. На самом деле, сегодня есть много свидетельств 
очевидцев чудесного явления. Когда он начал писать, сноска становилась все 
больше, больше и больше и в конце концов стала такой ...

двухтомный труд на 1100 страниц, в основе которого каталогизируются заявления 
о чудесах со всего мира. Некоторые с медицинскими справками и несколькими 
свидетелями и так далее.

Я убежден, что причина того, что сегодня мы не видим чудес в Церкви на Западе, — 
это антисверхъестественный уклон в нашем мышлении ... Давайте позволим Господу 
возродить нашу уверенность в Его силе сегодня!

3) ВОЗРОЖДЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В ОБЕЩАНИИ БОГА

Опыт подсказывает мне, что многие люди услышат то, что говорится в этом отрывке, 
и с гораздо большей вероятностью увидят себя одним из зевак в толпе, чем одним 
из тех, кто наполняется Духом. Возможно, это вы, сознательно или бессознательно 



вы исключаете такие переживания, поскольку они есть только для избранных. Есть 
нормальные христиане, которые всю жизнь ходят в церковь, помогают людям, делают 
то, что могут, а есть особая порода, у которых есть захватывающий опыт и которые 
балуются чудесами, но я хочу воодушевить вас увидеть, что наполнение Духом это 
часть нормальной христианской жизни. Наполнение возрождающей силой на самом 
деле обещано Богом, и Бог сдерживает свои обещания. И обратите внимание, что 
вознесение Иисуса делает это возможным.

Он был вознесен и посажен по правую руку от Бога и, получив от Отца обещанного 
Святого Духа, совершил то, что вы сейчас видите и слышите. Деяния 2:33 

Вот почему Иисус сказал в начале Деяний ...

…Однажды, обедая вместе с ними, Он велел им не покидать Иерусалима, но ждать 
обещанного Отцом. – Это то, о чем вы и слышали от Меня. 5Потому что Иоанн крестил 
водой, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом. Деяния 1:4-5 

Крещеный! Мокрый! Окунулся! Погружен!

Иисус умер на кресте за наши грехи, он был воспитан, что мы могли бы быть с 
Богом, Он вознесся, чтобы быть с Богом, чтоб Он мог излить Святого Духа на его 
последователей. Включая тебя!

Призыв к покаянию

Может быть, вы никогда не становились христианином. Возможно, вы никогда не 
откликались на Благую Весть об Иисусе Христе. Иисус жил для вас и умер на кресте, 
чтобы заплатить за ваши грехи. Он был воспитан для того, чтобы вы могли войти в 
правильные отношения с Отцом, и чтобы вы могли получить Святого Духа ...

Когда люди услышали это, их сердца стали терзаться муками совести. Они 
спрашивали Петра и других апостолов: – Братья, что нам делать? Петр отвечал: 
– Покайтесь, и пусть каждый из вас будет крещен во имя Иисуса Христа для 
прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа. Ведь это обещание 
относится к вам, вашим детям и к тем, кто вдали: ко всем, кто будет призван Господом, 
нашим Богом. Деяния 2:37-39

Позвольте мне помолиться за вас прямо сейчас, если это коснулось вашего сердца.

Господь Иисус благодарим Тебя за то, что Ты пошел на крест, чтобы заплатить за наши 
грехи. Спасибо за то, что эти драгоценные люди решили отдать тебе свое сердце. 
Господь, я молю, чтобы ты прямо сейчас дал им дар прощения и Свой Святой Дух.

Во имя Иисуса,

Аминь.


