
ДЭЙВ СМИТ

Добро пожаловать. Я очень рад, что вы решили присоединиться к нам сегодня.

В это время, когда мы переходим из строгой изоляции в новый сезон большей 
свободы - мне очень интересно узнать, что вы больше всего с нетерпением ждете 
либо сделать снова или чего бы вы хотели бы делать больше? Как мы недавно 
видели, для многих людей в верхней части списка находятся покупки (они находятся 
самыми последними в моем списке); для других еще больше спорта (для меня это 
находится где-то в верхней части списка); затем каникулы, а так же не будем забывать 
о барбекю, желательно в изобилии. В первую очередь в моем списке качественное, 
личное, близкое, не социально дистанцированое время с семьей, друзьями, с 
церковной семьей. Говоря о семье , что я больше всего с нетерпением жду это ... 

Эмили и Алекс ожидают ребенка, так что, мы собираемся стать бабушкой и дедушкой. 
Я собираюсь стать дедушкой - как же это прекрасно! Хоть, у нас будут некоторые 
дебаты о том, за какую футбольную команду ребеночек будет болеть когда вырастет, 
так как, его второй дедушка является ревностным болельщиком команды Челси. В 
любом случае, мы так счастливы!!!

 

Все, что я перечислил - хорошие вещи, а быть дедушкой - это здорово! Проблема 
не состоит в этих хороших вещах, она появляется в момент когда мы делаем из этих 
вещей источник нашего удовлетворения и безопасности, когда эти вещи начинают 
занимать главное место в нашем сердце, которое зарезервированное только для 
Христа.

Я обнаружил, что когда я делаю Его своим Господом и живу с Ним в центре, это дает 
мне свободу наслаждаться хорошими вещами в жизни на их законном месте, а также 
избегать плохих вещей. И осуществлять ЕГО цель моей жизни, которая намного 
лучше моей собственной.

Но это легче сказать, чем сделать. Я знаю, как и вы, насколько легко ставить другие 
вещи, иметь других «соперников» Иисусу в моей жизни. Поэтому бремя для этого 
следующего сезона, как церковь, молитва к Господу, на основе Псалма 84:7, чтоб Он 
оживил нас.

“Неужели не оживишь нас вновь, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе?” Псалтирь 
84:7

Оживить - дать новую жизнь или энергию 

В этом псалме подчеркивается, что пробуждение начинается с нас, с народа Божьего 
- просите Господа, чтобы оживил нас - чтоб дал нам новую жизнь и энергию - 



индивидуально и коллективно - и чтобы она изливалась дальше от нас, к тем, кто еще 
не знает Его.

Итак, имея это в виду, поскольку мы переживаем то, что кажется действительно 
ключевым изменением сезона, мы собираемся вернуться во времени, не только на 
год назад, а еще дальше, чтобы попытаться просто вернуться к тому отрезку жизни, 
как это было давно. Давайте сосредоточимся на 2000 лет назад - на другом новом 
сезоне, больше похожем на новую эру, время новых начинаний, излияние Духа в 
День Пятидесятницы и рождение церкви. Наш текст Деяния 1-2.

Попросите Господа оживить нас - вернуть нас к динамичности первых христиан - 
заложить основу для остальной части серии наших проповедей, я хочу посмотреть на 
2 аспекта ВОЗРОЖДЕНИЯ, 1 - нам необходимо:

 

1. Возрождение нашей СТРАСТИ к Иисусу

Интересно, как бы вы охарактеризовали ваш уровень страсти к Иисусу прямо 
сейчас…  

От 1-10, где 10 - очень высокий… Я бы предположил, что многим из нас нужно 
возродить

нашу страсть к Иисусу. И если так, то мы в хорошей компании - так же было с 
учениками

Иисуса до Пятидесятницы - они бежали на его распятии, жили в страхе - когда после 
Пасхи 

Иисус начал появляться им. Лука говорит об этом в начале Деяний 1 - 

“После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими 
доказательствами. Иисус являлся им в течение сорока дней и говорил о Божьем 
Царстве.”

Деяния 1:3

 

Одним из тех, кто больше всего нуждался в возрождении, был Симон, которого Иисус 
прозвал Петром, что в переводе означает камень. До распятия Петр вел себя очень 
«не-каменно» - трижды отрекся от Иисуса - без сомнения, все еще чувствовал стыд и 
неудачу - возможно, это было концом его призвания. Но после страданий Иисус взял 
на себя инициативу вылечить его во время завтрака на пляже в Галилее. Здесь Иисус 
подошел к самой сути неудачи Петра - обратился к основной проблеме для всех нас, 
и 3 раза (столько раз, сколько Петр отрекся от Него), Он спрашивает

... ты действительно любишь меня больше чем они? ...

... любишь ли ты меня?

… Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя …

Иоанна 21:15-17

 

Затем, сразу же после того, как разобрался с этой проблемой любви, Иисус 
продолжает и восстанавливает Петра в призвании, которое Он имел в этой жизни.  

Интересно, как вы сегодня ответите на этот вопрос: «Любишь ли ты меня?» “Ты 
любишь меня больше, чем они?” - больше, чем солнце, праздники, барбекю, хобби, 



шоппинг, друзей и даже больше чем семью? 

 

Это приводит к вопросу - как мы можем пережить возрождение страсти?

Во-первых, напомнив себе о Его страсти к нам и позволив Ему прийти к нам, как он 
сделал с Петром, и обратиться к корню нашей проблемы. Примечательно, что корнем 
слова «страсть» является слово «страдание», которое мы читали ранее. Отсюда и 
фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы» - буквально страдания Христа. Память о 
Его «страсти», его страданиях, Его жертвенной любви к нам - это центральное место 
в возрождении нашей страсти и любви к Нему! Знание Его страсти к нам и нашей 
страсти к Нему влияет на каждую часть нашей жизни - по словам пастора из Нью-
Йорка Джона Тайсона -

«Дикая, безудержная любовь Бога… определяет, почему и в какое время вы встаете 
утром, как проводите свои вечера, как вы проводите выходные, что читаете и с кем 
общаетесь; Он влияет на то, что разбивает ваше сердце, что вас поражает и что делает 
ваше сердце счастливым». Джон Тайсон - Пастор из Нью - Йорка

 

Во-вторых, ежедневно вкладывать в наши отношения с Ним. Когда Эмили была 
очень молода, она смотрела много мультиков от Дисней, вкл. Бэмби, Пиноккио. 
Однажды Карен читала Эмили Библию - она спросила: «Эмили, ты любишь Иисуса?» 
Она ответила: «Да, но я люблю Джимни Крикета больше». Конечно честный ответ! 
Мы поняли, что, возможно, вклад в нее немного не сбалансирован. Необходимо 
проводить больше времени вместе с ней сосредотачивая больше внимания на 
Иисуса и Его Слово!

То же самое у нас, я знаю, что, когда мое время с Богом налажено, моя страсть 
возрождается, это ежедневный выбор - для меня - в течении моего дня не 
только читать Писание, вести дневник и молиться в начале дня, но еще выделять 
дополнительное время для молитвенных прогулок, где не обязательно молиться, о 
чем-либо, а просто проводить время с Ним - быть любимым и любить Его. И после 
чего я сею, то, что я пожинаю - эта страсть затрагивает все стороны моей жизни.   

 

Первый аспект Возрождения - возрождение страсти к Иисусу. Но есть и другая 
сторона медали. Любое истинное возрождение нуждается в:

 

2. Возрождение СИЛЫ от Иисуса

 

Почему? Потому что мы не созданы для того, чтобы жить христианской жизнью 

самостоятельно. Если вы боретесь с господством Иисуса в своей жизни, изо всех сил 

пытаетесь выполнить Его цель, это может быть из-за того, что вы пренебрегаете тем 
фактом, 

что существует ВСЕМОГУЩИЙ, ЛЮБЯЩИЙ, ВСЕЗНАЮЩИЙ, ВСЕВЕДУЩИЙ помощник 
- 

Святой Дух Божий.

 

Даже Сам Иисус в своей человечности не пытался выполнять Свое служение 



самостоятельно 

скорее, Он был уполномочен Святым Духом. Отсюда потрясающее наставление, 
которое

Иисус дал своим ученикам в начале этого нового дня: 

… “ждать обещанного Отцом. – Это то, о чем вы и слышали от Меня.” Деяния 1:4

Обратите внимание, что Он говорит ждать ДАР, о котором сам Иисус уже учил. Затем 
использует изображение - изображение воды. Говорит об освежении -  

“Потому что Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены 
Святым Духом.” Деяния 1:5 

Это дар, который Иисус называет КРЕЩЕНИЕМ В ДУХЕ. Слово крещение означает 
«погружение в воду». Я помню, как много лет назад я ездил на Ниагарский водопад, и 
стоя под огромным потоком воды, был полностью залитым / погруженным в воду.

Почему? Потому что только когда мы получаем силу Духа, мы можем выполнить 
замысел Иисуса. 

... “вы получите силу и будете Моими свидетелями…” Деяния 1:8 

Иисус говорит, что у вас есть миссия, цель быть Моими свидетелями, чтобы 
выполнить Мои цели на земле - но даже не думайте о том, чтобы выйти своими 
силами. Скорее примите ту же силу, которая была на Мне, она сойдет на вас - слово, 
используемое здесь «дунамис», от которого мы получаем слово «динамит» - с нами 
происходит что-то, что не только наполнит нас, но и выльется из нас… что Бог обещал 
этим первым ученикам, это обещание для всего Его народа - облачение в силу, 
погружение, получение силы.

 

Некоторые из вас никогда не получали Духа подобным образом - в таком случае я 
помолюсь в конце службы, но я также настоятельно рекомендую вам отправиться на 
Альфу, чтобы за вас и там помолились. Возможно, вы уже получили Духа - может быть, 
даже много лет назад, но прямо сейчас чувствуете себя сухим - вам нужно свежее 
обливание, новое погружение. 

И поэтому нам нужно молиться…  Вот что сделали ученики. После того, как Иисус 
вознесся на Небеса, в течение следующих 10 дней мы читаем, как:

 … “Все они единодушно пребывали в молитве.” Деяния 1:14

- для прихода Духа. На протяжении нашей истории у нас было много сезонов 
молитвы и культура молитвы, но я чувствую, что сейчас время снова начать молиться 
о приходе силы Духа, как никогда раньше. 

Мы читаем что происходило через 10 дней в начале 2-й главы Деяний:

“Наступил день Пятидесятницы, и все они были вместе. Вдруг с небес послышался 
звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они 
сидели. Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились 
и остановились по одному на каждом из них. Все они исполнились Святым Духом и 
начали говорить на разных языках: эту способность давал им Дух.” Деяния 2:1-4

 

Наконец, обещание исполнилось, сила Божья сошла не только на Петра, не только на 
12 апостолов, но и на всю компанию, на всю церковь. Здесь используются два звука, 
которые обозначают силу Бога: первый - звук как дует сильный ветер. Почему ветер? 
Отчасти потому, что слово «дух» в греческом языке “pneuma” означает дыхание 



или ветер, но отчасти потому, что ветер символизирует суверенное, невидимое, 
могущественное присутствие Бога. 

 

В последние недели меня особенно тронула песня «Свежий ветер». А на лидерской 
встрече, которая была недавно, пару людей из команды видели пророческие 
картины - одной из них была картина этого массивного корабля, парус которого был 
повернут для того, чтобы словить преобладающий ветер:

https://www.istockphoto.com/photo/tallship-tre-kronor-at-sea-gm108759210-14378725

 

В последующем изображением была еще одна фотография флотилии - флагмана - 
нас как церкви, многие другие будут затронуты. 

 

Обещание «свежего ветра» - в неисчерпаемом источнике Божьего руководства и 
силы - унесет нас вперед в этом новом сезоне.

Звук ветра, это первое изображение, а второе изображение - огонь: в Ветхом Завете 
- огонь был изображением святого присутствия Бога - столп огня, направляющий 
и защищающий народ Божий. Что нам нужно в этом новом сезоне - руководство и 
защита святого присутствия и силы Бога.

 

1. Возрождение нашей СТРАСТИ к Иисусу

2. Возрождение СИЛЫ от Иисуса

 

Возрождение Страсти и Силы - вот что, я верю, Господь хочет сделать в это время 
года. 

Итак, каков наш ответ - Деяния 2:38 - призыв ПОКАЗАТЬСЯ и ПОЛУЧИТЬ - 
аналогичный принцип:

“Итак, покайтесь и обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты…” Деяния 3:19

Это ключевое место Писания, потому что это пост-Пятидесятница - другими словами, 
что-то для всей истории - включая нас здесь сегодня: «Покайтесь тогда и обратитесь 
к Богу, чтобы ваши грехи были уничтожены, чтобы от Господа пришли времена 
освежения.”

 

• Покаяться

Буквально изменение мнения. Связанно с Ветхозаветной картиной смены 
направления - назад к нашей картине - если кто-либо или что-либо находится в 
центре, оно должно быть свергнутым. Или, если использовать аналогию с кораблем 
- пора ПОВЕРНУТЬ СВОИ ПАРУСА, чтобы поймать господствующий ветер Духа. Все, 
что вы делаете с вашим временем, талантами или сокровищем; все, что касается 
вашего отношения, вашего образа жизни - отворачивайтесь от своего образа жизни, 
поправляйте паруса, чтобы поймать преобладающий ветер.     

• Получить

Времена освежения - новой силы, свежего ветра, возрождающего огня…  



Или, используя другую аналогию, это время ОЧИЩЕНИЯ И ЗАПОЛНЕНИЯ… 

Для того, чтобы сосредоточить наш ответ, есть время общения - напоминание о том , 
что 

Иисус взял на себя инициативу - прежде, чем мы когда - либо полюбили Его или 
начали 

искать Его, Он возлюбил нас, умер за наши грехи, воскрес из мертвых, и через Его 
Дух искал 

нас. Возможность покаяться - может быть, одна из этих областей - что-то или кто-то на 

престоле вашего сердца - кроме Иисуса - получить через Его кровь «прощение 
грехов, 

очищение…»

Предлагаю вам воспользоваться моментом…  ГДЕ ИИСУС И СВЯТОЙ ДУХ ПРИ 
ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ… Иисус в центре каждого решения…

Молитесь о свежем наполнении…  о СВЕЖЕМ ВЕТРЕ


