
ДЭЙВ СМИТ  
Старший пастор

Добро пожаловать – всем тем, кто смотрят онлайн служение или пришли на служение 
в церковь вместе с нами.

Одно из моих любимых семейных воспоминаний - о свадьбе моей сестры Сары 
с Самуилом.  Свадьба прошла по британской традиции в доме невесты - они 
поженились в очень традиционной англиканской обстановке, после чего последовал 
послеобеденный чай в загородном отеле, а затем вечерний прием в общественном 
зале – был ужин, программа, танцы, а затем - члены семьи Самуила - некоторые из 
Ганы, некоторые живущие в Англии, встали - и начали танцевать – было ощущение 
что наконец-то вечеринка началась по-настоящему. Никогда не забуду радость и 
свободу, с которыми они танцевали – чем полностью обогатили все мероприятие. Но 
в более широком смысле весь праздник, союз мужчины и женщины, объединение 
двух семей из разных наций и культур были прекрасным событием, которое я 
никогда не забуду - и лучше всего (по крайней мере, по моему с Карен мнению), 
является плодом их союза - 3 самых красивых, умных, веселых и любящих дочек, 
каких вы бы только могли себе представить! Но какими бы прекрасными они ни 
были, как и любой другой семье им пришлось немало поработать над отношениями, 
тем более что это был межрасовый брак, и они живут в мире, где, к сожалению, 
присутствует зло расизма и предрассудков.  

Это отличная картина человеческой семьи. Но сегодня я хочу сосредоточиться на 
нашей церковной семье здесь, в КингсГейт, состоящей из тысяч людей из разных 
мест - разного социального происхождения, характера и способностей - людей 
из множества разных стран - в прошлый раз когда я считал (15 лет назад) у нас 
были люди из 60 разных стран - я уверен, что сейчас их намного больше. Люди 
всех поколений, младенцы (много младенцев), маленькие дети, поколение Z, 
миллениалы, поколение X, бэби-бумеры - все вместе в одной семье. Я люблю это. И 
что примечательно, так это то, что на протяжении большей части нашей 32-летней 
истории мы наслаждались удивительным единством посреди нашего разнообразия.  

Но, как и семья Самуила и Сары - это не значит, что мы прибыли или мы можем 
успокаиваться - как и любая церковная семья, состоящая из еще не полностью 
усовершенствованных людей - у нас есть внутренние проблемы, связанные с 
нашим собственным эгоизмом, нашими человеческими наклонностями, общаться 
только с людьми, похожими на нас,  а также внешний вызов в том, что, мы живем 
в этом поломанном и разделенном мире. Одним из последствий пандемии было 
увеличение разделения - между расами, полами и поколениями - усиливается в 
мире эха социальных сетей.

Следовательно, я не хочу, чтобы мы пытались вернуться к тому уровню единства, 
который был у нас 15 месяцев назад, но скорее, чтобы молиться о ПРОБУЖДЕНИИ 
ЕДИНСТВА, которое мы наблюдаем 2000 лет назад - где в День Пятидесятницы в 



контексте совместной молитвы излился Дух и как 3000 были спасены, и мы читаем, 
как это новое христианское сообщество испытало экстраординарное единство.

Все верующие были вместе, и все у них было общее. Каждый день они 
собирались в храме… Деяния 2:44, 46

Слово «вместе» в обоих этих стихах - означает «одинаково» - идея единства, единство 
- еще более ясно проявилось через пару глав, где мы читаем это:

Все множество уверовавших было едино сердцем и душой... 
Деяния 4:32

Итак, на этом фоне я хочу, чтобы мы посмотрели, как мы можем испытать:

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕДИНСТВА

Примените это в каждой области - в отношениях вместе - все уникально - и поймете, 
что это чудо, которое включает в себя две стороны - нас и Иисуса!! Во-первых, в этом 
разделенном мире, мы можем быть уверены, что… 

1. Иисус полностью посвящен нашему единству

Об этом можно много говорить - я хочу выделить 3 вещи об Иисусе и нашем 
единстве. Когда я это делаю, прошу нового откровения о полной приверженности 
Иисуса нашему единству. Пока я проповедую, посмотрите, сможете ли вы 
определить, какое Его любимое число:

• Иисус молится за наше единство

 Послушайте эту потрясающую молитву Иисуса Отцу:

 Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня по их слову, чтобы все 
они были одно. Как Ты, Отец, во Мне и Я в Тебе, пусть и они будут в Нас, чтобы 
мир поверил, что Ты послал Меня. Я наделил их славой, которую Ты дал Мне, 
чтобы они были одно, как и Мы с Тобой одно: Я в них, а Ты – во Мне. Пусть же они 
будут в совершенном единстве, чтобы мир узнал, что Ты послал Меня и что Ты 
полюбил их, как и Меня. 
Иоанна 17:20-23

Ух ты! Даже когда я читал это, у меня было чувство благоговения — это ошеломляет - 
Иисус молился о том, как Он и Отец (и косвенно Дух), являются одним - благоговение 
троицы ... полностью объединённые - так что мы можем быть объединены в единстве 
Троицы - в результате мир поверит в Иисуса. 

Иисус молился о нашем единстве, 2:

• Иисус заплатил за наше единство

В мире Нового Завета большое разделение было между евреями и неевреями 
(язычниками), но через пролитие Своей крови Иисус на Кресте пришел, чтобы 
принести единство, разрушить эту стену разделения и:

…создать в Себе из двух один новый народ... 
Ефесянам 2:15

Подумайте об этом, Иисус пришел разрушить КАЖДУЮ стену разделения - каждую 
форму разделения - чтобы включить всех в ОДНО новое сообщество - все расы, все 
корни, все поколения ... 



Итак, Иисус молится о нашем единстве; Он заплатили за наше единство - и в-третьих 
...

• Иисус позаботился о нашем единстве

Изливая Свой Дух. В День Пятидесятницы, когда излился Дух, 3000 человек 
стали христианами - людьми из разных народов - затем Петр в своей проповеди 
Пятидесятницы, цитируя книгу Иоиля, подчеркивает, что:

«В последние дни, – говорит Бог, –

Я изолью Духа Моего на всех людей. Ваши сыновья и дочери будут 
пророчествовать, ваши юноши будут видеть видения, и вашим старцам будут 
сниться сны. Даже на слуг и на служанок Моих Я изолью в те дни Моего Духа, и 
они будут пророчествовать. 
Деяния 2:17-18

Мне это нравится - единство людей разных национальностей, поколений и полов, 
исполненных ОДНОГО СВЯТОГО ДУХА. Как прекрасно выразилась Эле Мамфорд, Дух 
- великий уравнитель - то, что мы все еще можем глубже испытать сегодня - в рамках 
подготовки к тому, чем мы собираемся наслаждаться в вечности, когда все Творение 
будет восстановлено и возрождено. Объединены во Христе, и там будет огромное 
множество.

…Потом я увидел огромное, неисчислимое множество народа. Там были люди из 
каждого рода, каждого племени, каждого народа и каждого языка.… 
Откровение 7:9

Итак, давайте сделаем паузу и подведем итоги - если Иисус молится за наше 
единство, заплатил за наше единство, обеспечил наше единство - я надеюсь, мы 
согласимся, что это ОГРОМНЫЙ приоритет для Иисуса - Он полностью играет Свою 
роль - но если мы хотим увидеть ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕДИНСТВА - тогда ... 

2. Мы должны быть полностью привержены жизни в единстве

Во 2-й главе Деяний ясно видна эта прекрасная картина единства. Тем не менее, 
читая оставшуюся часть книги Деяний, мы увидим, что - как и мы - несовершенные 
люди — это единство необходимо поддерживать и бороться за него. Как говорит 
Павел в Ефесянам 4:3, мы должны:

Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами 
мира. 
Ефесянам 4:3

Обратите внимание, через Единого Святого Духа мы уже ИМЕЕМ духовное 
единство во Христе - но это то, что нам нужно сохранять, поддерживать - с чувством 
безотлагательности, активности, решимости сохранять единство Духа, как нам это 
сделать? Только проявляя контркультурные черты характера Христа, перечисленные 
в предыдущем стихе:

Будьте СКРОМНЫ и КРОТКИ, относитесь друг к другу С ТЕРПЕНИЕМ и ЛЮБОВЬЮ.
Ефесянам 4:2

Если бы мы все жили таким образом, это решило бы все виды проблем в браке, 
семье, дружбе и церквях.  

В нашей недавней серии проповедей о благосостоянии, Пол МакГи привел отличную 
иллюстрацию, которая поможет всем нам с нашим благополучием в отношениях, он 



использовал пляжный мяч (наглядно). Прямо сейчас - мы смотрим на тот же пляжный 
мяч (цветной и полосатый) - я вижу только белый, красный и зеленый цвет. Вы 
можете увидеть синий, оранжевый и желтый. Может быть так и в наших отношениях 
- мы склонны видеть только проблемы - та же проблема, но с нашей собственной 
точки зрения. Застрять, конфликт и разделение. Отправная точка - смотреть на вещи 
с точки зрения друг друга - если я переверну это - теперь вы можете видеть то, что 
видел я, и наоборот. Еще лучше - нам нужно сделать шаг назад - и собраться вместе, 
чтобы попытаться вместе увидеть всю картину… повернуть ее сюда… 

Помня об этом, я хочу дать нам всем несколько практических советов, которые 
позволят нам сыграть свою роль в том, чтобы прилагать все усилия для сохранения 
единства Духа - применять его в браке, семье, коллективах из разных поколений и в 
контексте расы. Многое мы сможем сделать - 3 основных шага:

• Слушайте истории друг друга

Если мы хотим достичь более глубокий уровень единства с отличающимися от нас 
людьми, то нам очень сильно поможет проводить время вместе с ними. Саймон Дикс 
поделился со мной, что во время подготовки к тренингу на тему расизма, он работает 
вместе с одним из своих друзей, который входит в консультативный совет. Мало 
того, что весь этот разговор углубляет понимание Саймона, но этот человек, который, 
как и многие в нашем собрании и культуре, на протяжении многих лет испытывал 
огромную боль от расизма, сказал, что только в безопасном разговоре, обмене 
мнениями и слушании, которое происходит сейчас, его процесс исцеления начался.

Эта потребность делиться и слушать с сочувствием и без осуждения может 
применяться ко всем типам отношений - может быть, в браке или семье, где вы 
натолкнулись на стену, или в контексте группы или команды, где есть препятствия. 
Итак, найдите время, проявите инициативу, поскольку мы сможем снова начать 
общаться лично, давайте воспользуемся этим новым сезоном как возможностью 
углубить наши отношения, поделиться историями друг друга и послушать их. 

Слушайте рассказы друг друга - во-вторых…

• Празднуйте сильные стороны друг друга

Опять же, это может применяться во многих разных сферах - взять, например, брак = 
Карен, и я едины в нашем браке, в нашей вере и в нашем призвании - но мы ТАКИЕ 
разные - помимо очевидных гендерных различий, различий по происхождению и 
жизненному опыту мы ОЧЕНЬ разные личности. В первые годы нашей жизни наши 
разногласия часто становились предметом конфликта. Но по мере того, как мы росли, 
мы научились ценить наши различия - что на самом деле наши различия означают, 
что в жизни и служении мы получаем гораздо более широкую перспективу и можем 
охватить гораздо более широкую аудиторию – это помогает нашей семье и служению 
быть гораздо более эффективными. Мы ценим сильные стороны друг друга. 

То же самое относится и к командным контекстам.  Мне нравится работать с людьми, 
которые отличаются от меня, имеют разные сильные стороны, разный культурный 
опыт - дополняют друг друга. Еще мне нравится работать с людьми другого 
поколения. Так, например, все больше времени я трачу на работу с молодыми 
миллениалами. Вместо того, чтобы ссылаться ко мне - как на того «старичка», который 
находится вне пределов досягаемости, или чем чтоб я смотрел на них как на 
«молодых и незрелых», - наша совместная связь помогает нам обогащать друг друга 
для нашего блага и блага Царства. 

Давайте будем праздновать наше разнообразие и наши сильные стороны ...

В-третьих, нам нужно…



• Терпеть недостатки друг друга

Почему мы должны быть готовы к этому? Потому что мы люди!  Мы еще не достигли 
совершенства - а это значит, что люди будут разочаровывать нас, не всегда понимать 
нас - иногда причинять нам боль - отсюда важность того, что Павел поощряет нас в 
Послании к Ефесянам 4 - упражнения, терпение, снисходительность и любовь - и, 
где нужно прощать других. Это возможно только тогда, когда мы получаем свежее 
напоминание об огромном Божьем терпении, снисходительности, любви и полном 
прощении по отношению к нам во Христе. 

Почему это так важно – чтоб мы жили в единстве? Потому что, во-первых, это 
прославляет триединого Бога, он чтит молитву и жертву Иисуса, и это способ сделать 
так, чтобы Святой Дух по-настоящему приветствовал нас среди нас. Разобщенность 
огорчает Духа, единство привлекает Духа и Божье благословение в нашей жизни. 
По мере того, как мы стремимся к ПРОБУЖДЕНИЮ ЕДИНСТВА - мы, как и первые 
христиане, испытаем большее излияние Божьей силы, преобразив нашу жизнь и 
жизнь окружающего нас мира, - мы будем жить в реальности того, что торжественно 
заявляет Павел. Ефесянам 4:

Дух один и тело одно, так же, как и надежда, к которой вы были призваны, – одна. 
Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог – Отец всех. Он стоит над всем 
и действует через все и во всем. 
Ефесянам 4:4-6

И все сказали: «Аминь!»

Размышляя об этом, я хочу, чтобы мы поучаствовали в хлебопреломлении вместе — 
это большая семейная трапеза, большой объединительный акт нашей веры. 

Прежде чем мы возьмем хлеб, вино - остановитесь и подумайте - в свете полной 
приверженности Иисуса единству, как мы справляемся? Какие корректировки вам 
нужно внести? 

Когда мы берем хлеб - Может быть у вас есть ситуация или ситуации, когда вы 
испытывали боль разделения - потратьте время, чтобы простить этого человека или 
людей - получите исцеление ... Только делайте это - прощайте других, как и вы сами 
испытали Божье прощение. Может быть, вы никогда не получали прощения от Бога, 
или вам необходимо получить его снова - попросите Иисуса войти и простить вас - 
а затем простить других - хлеб - представляет тело Христа - где бы мы ни были - мы 
едины - молитесь об углублении нашего единства вместе.


