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Если у вас есть Библии, - а я надеюсь, что есть, - позвольте мне предложить Вам открыть 

книгу Деяний Апостолов, 1 главу.   

Я помню одну игру, на которую мы с Хизер ходили.  Это была Джоржия (Georgia) против 

Джорджия Тэк (Georgia Tech).  Джорджия Тэк является одним из наших конкурентов.  Мы 

довольно значительно побили их, но они по-прежнему являются нашим конкурентом в 

штате.  Итак, мы собирались на футбольную игру.  Кто-то дал нам билеты.  Это было в 

Атланте на стадионе Джорджия Тэк (Georgia Tech).  Мы взяли билеты, и пошли на свои 

места.  Мы не знали никого из сидящих вокруг нас, но если вы бывали на футбольных 

матчах, которые проходят в колледже, - то вы знаете, что это такое.  Объединенные 

любовью к футболу, вы сразу же стали лучшими друзьями со всеми, кто сидел вокруг вас.  

Так что мы сидели там, беседуя и замечательно проводя время с большинством из людей, 

присутствующих там.  Слева от меня находился парень, несколько странный, немного 

другой; что-то было в нем такое ....  Если вы бывали на футбольном матче в колледже, вы 

знаете этих ребят; что-то здесь было немного странное, так что я держался от него на 

дистанции.     

Когда игра началась, мы встали и начали кричать.  Первой Джорджия  открыла счет, и все 

начали сходить с ума. Я начал приветствоваться, ударяя по ладони (high-fiving) с 

дюжиной парней, с которыми я раньше никогда не встречался.  Затем вдруг я повернулся 

налево, что было большой ошибкой.  В один миг я очутился в объятиях этого человека.  

Он обнял меня, и мы начали вместе прыгать.  Я думал, он собирается целовать меня - был 

такой момент - и это продолжалось всю игру.  Не то что мы обнимались и целовались, но 

сама интенсивность этой сцены. 

Я помню в перерыве между таймами, мы разговаривали с некоторыми людьми, которые 

были вокруг нас.  Они спрашивали меня, чем я занимаюсь.  Я сказал им, что я занят в 

служении.  Что было действительно интересно: их язык сразу после этого изменился, что 

было само по себе неплохо.  Потом я помню, что во втором тайме одна леди, сидевшая 

позади меня, каждый раз, когда игра была особенно интенсивной, наклонялась, хватала 

меня за рубашку, и, приблизившись к моему лицу, говорила: «Молись!  Он слышит тебя!»     
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Ревность, страсть и эмоции падшего человека.  Джонатан Эдвардс, который стал известен 

в церковной истории как начавший великое пробуждение, сказал следующее:  

«Наши внешние наслаждения, наши земные удовольствия, наши амбиции и репутация, 

наши человеческие отношения, - для всего этого наши желания остры, наши аппетиты 

сильны, наша любовь тепла и ласкова.  Когда речь заходит об этих вещах, наши сердца 

становятся нежными и чувствительными, глубоко впечатлительными, легко ранимыми, 

глубоко озабоченными и сильно участливыми.  Мы впадаем в депрессию от наших 

потерей, и мы возбуждены и радуемся о мирских успехах или процветании.  Но когда речь 

заходит о духовных вопросах, мы начинаем ощущать скуку». 

Он сказал: «Как тяжелы и тверды наши сердца: мы можем оставаться холодными и 

равнодушными к бесконечной по высоте, длине и широте любви Бога и Иисуса Христа, 

дарованного Им Его бесконечно дорогого Сына. Если мы хотим радоваться о чем-то, не 

должна ли это быть наша духовная жизнь?  Есть ли что-то более вдохновляющее, более 

интересное, более привлекательное и желанное в небесах или на земле, чем Евангелие 

Иисуса Христа?  Мы должны глубоко раскаяться в том, что нас больше не трогает 

эмоционально и не впечатляет то, что мы находимся в церкви».   

Это совершенно другой взгляд на жизнь в США.  Моя молитва о том, чтобы – сверх всех 

других привязанностей, эмоций или страстей – Бог начал пробуждение в этой церкви, 

чтобы Он открыл наши глаза, и мы по-новому увидели Его бесконечное величие и Его 

благоговейную славу. Чтобы Он открыл наши сердца, и мы могли почувствовать всю  

огромную нужду погибающего мира. Чтобы Он довел это до конца, и мы отказались от 

себя, от своей личной жизни, - чтобы мы отказались от себя для достижения Его царства в 

этом городе, а также среди миллиардов людей, которые даже не слышали имя Иисуса. 

Я хочу говорить о том, что мы будем называть «Миссионерским пробуждением».  

Другими словами, я молюсь, чтобы Бог послал нам пробуждение в нашу церковную 

культуру на юге страны.  Чтобы мы могли видеть действительно, истинно, достоверно, не 

искусственно. Чтобы мы могли увидеть Божью славу, были пленены Его славой и 

посвятили себя полностью Его миссии, как самому главному в своей жизни — главному 

приоритету всей нашей деятельности.  Я молюсь, чтобы Бог сделал что-то другое в наши 

дни и эпоху в этой семье веры, что будет иметь вечное, в мировом масштабе отличие.     

Деяния 1 и 2 главы – на этом основана идея «миссионерского пробуждения», и я думаю, 

что это именно то, что мы видим.  Я хочу, чтобы мы кратко взглянули на эти две главы.  

Подумайте об этой молитве, и как она относится к тексту: «Боже, пробуди наши 

чувства, чтобы мы были послушны Твоему Духу и посвятили себя Твоей миссии во 

всем мире». Я хочу, чтобы вы увидели, что эта молитва имеет свои корни в Деянии 1 и 2 

главах.   

Деяния, глава 1, мы начнем с 1 стиха и прочитаем весь первый раздел: «Первую книгу 

написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала 2 до того 

дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он 

избрал, 3 которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 
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доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии 

Божием. 4 И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите 

обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 5 ибо Иоанн крестил водою, а вы, 

через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым.». 

«6 Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, 

восстановляешь Ты царство Израилю? 7 Он же сказал им: не ваше дело знать 

времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, 8 но вы примете силу, 

когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 

Иудее и Самарии и даже до края земли. 9 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако 

взяло Его из вида их».  

«10 И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два 

мужа в белой одежде 11 и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите 

на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 

видели Его восходящим на небо». 

Теперь, когда мы подходим к этой части книги Деяний, нам нужно понять, кто это пишет - 

это некто по имени Лука.  Лука также написал Евангелие от Луки.  Лука заканчивает свою 

первую книгу 24 главой, последней главой Евангелия от Луки и начинает книгу Деяния 

Апостолов, первой главой точно с того места, с Иерусалима, точно с того же обещания: в 

Евангелии от Луки в 24 главе Иисус обещал, что Он покроет Своих учеников славой 

свыше.  В Деяниях 1 главе Иисус сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святой».  Этот же план изложен в Евангелии от Луки 24: 47-49, где сказано, что покаяние 

и прощение грехов будет проповедано во всем мире.  Это именно то, что здесь и 

происходит, поэтому мы видим частичное повторение, продолжение здесь Евангелия от 

Луки.  Нам необходимо понять, что имел в виду Лука, и мне кажется, мы видим это в 

самом первом стихе.  Я хочу, чтобы вы обвели одно слово в первом стихе.  Не делайте 

этого, если это не ваша Библия, но если это ваша Библия, обведите его. 

«Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус» - и вот здесь это слово, -  

что Иисус делал и чему учил от начала» (в аглийском языке «Иисус начал делать и 

учить»- прим. переводчика). Слово «начал».  Лука говорит: я написал это Евангелие от 

Луки, эту историю о том, что Иисус начал делать.  Он только начал делать это, это только 

начало.  Очевидно, подразумевается, если мы рассмотрим дальше этот отрывок, что Иисус 

продолжает делать это и учить всем этим вещам.  Он начал в Евангелии от Луки, а теперь 

продолжает в Деяниях Апостолов.  Это продолжается до 11 стиха, - Лука говорит нам, что 

Иисус продолжает все это совершать и научать, - а в стихе 11 Иисус возносится.  В 

остальной части книги Деяний Апостолов мы не увидем присутствия Иисуса физически.  

Как же Иисус продолжает совершать все это, если Он не присутствует физически на 

протяжении большей части книги Деяний Апостолов?     

О замечательных вещах  учит этот отрывок.  Сошествие Духа Святого – это и было 

присутствие Христа, пребывающего в них.  Именно поэтому в конце Евангелия от Иоанна 

Иисус говорит: «Когда я уйду, вы даже большее совершите, чем Я совершал».  Он сделал 

всего несколько великих вещей: это хождение по воде, насыщение 5000 человек пятью 
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хлебами и двумя рыбками, - Он совершил несколько удивительных вещей, но Он сказал: 

«Вы будете делать даже больше».  Почему?  Потому что Он живет в каждом из нас, 

сидящих в этом зале.  Он только начинает свершать эти дела в книге Деяний, в 1 главе.  И 

это продолжается  и сегодня в церкви в Брук Хиллз в 2006 году. И это замечательно. Мне 

хотелось бы, чтобы вы увидели с самого начала, что движущей силой миссии  ранней 

церкви была личность Иисуса Христа.  Это не была какая-то программа, какой-то проект, 

который они сами создали.  Это была личность Христа, живущая в них, пребывающая в 

них, делающая их способными выполнять эту миссию.  Результатом было то, что Иисус 

был в центре этой миссии. 

Несколько характеристик Христа, которые мы видим здесь, в Деяниях 1 главе: первая - 

Иисус воскресший Спаситель.  В 3 стихе сказано: «… и явил Себя живым, по 

страдании Своем», другими словами, после креста и смерти на нем «и явил Себя 

живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами».  Он не 

мертвый Спаситель, Он воскресший Спаситель.  Эти люди были свидетелями, что Иисус 

однажды ожил: в один день Он был мертв, а на следующий день - жив.  Они были 

увлечены воскресением Христа.  Для них это не была лишь доктрина из прошлого, для 

них это было то, что было живо и жило  внутри них, - эта мысль, что Иисус воскрес из 

мертвых.     

Я помню, буквально несколько недель назад разговаривал с подростком, который недавно 

прошел через некоторые серьезные трудности в своей жизни.  Он рассказывал мне: «Я 

ложился в постель ночью, и в темноте я просто чувствовал дыхание смерти».  Он сказал, 

что некоторые из его близких умерли, и он говорил: «Я чувствовал это дыхание смерти, 

это пугало меня, я даже не мог пойти спать».  Я взглянул на него и сказал: «Знаешь, есть 

Тот, Кто победил смерть. Когда ты позволишь Ему спасти тебя, тогда тебе не нужно будет 

больше бояться смерти».  Это хорошая новость.  Это хорошая новость для всех нас в этом 

зале, независимо от того, сколько болезней, раковых заболеваний, независимо от того, как 

много аварий, которые происходят не по нашей вине, - мы знаем, что у нас есть победа 

над смертью через воскресшего Спасителя. Это важнее, чем что-либо другое в этом мире.  

Это более важно, чем то, сколько денег у нас есть, или как дела у нас в семьях. Это самое  

важное решение, которое мы принимаем в своей жизни: как мы ответим воскресшему 

Спасителю?  

Все мы должны ответить на этот вопрос.  Если вы уже отвечали на этот вопрос в своей 

жизни, если вы сказали: «Я верю воскресшему Спасителю», я хочу, чтобы вы знали, что 

лишь основываясь на том, что сделал Христос, на Его смерти и воскресении, а не на 

каких-то своих стараниях, вы можете уйти сегодня отсюда, не испытывая больше страха 

смерти. Он воскресший Спаситель.   

Во-вторых, Он является превознесенным Господом.  Четыре раза в этой первой главе мы 

видим, - на этом заостряется внимание, - что Иисус был взят на небеса.  Вы можете 

подчеркнуть эти места, если хотите.  Во 2 стихе сказано: «до того дня, в который Он 

вознесся». Затем дальше в 9 стихе сказано, что «после того как Он сказал это, Он 

поднялся в глазах их»  Стих 11, в середине этого стиха говорится: «Сей Иисус, 

вознесшийся от вас на небо»,  и затем в стихе 22: «начиная от крещения Иоаннова до 
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того дня, в который Он вознесся от нас».  Четыре раза в одном только этом отрывке 

Лука подчеркивает, что Иисус не просто воскресший Спаситель, но Он является 

превознесенным Господом.  Он вознесся на небеса, где находится одесную Бога Отца, 

откуда посылает дары и благодать Своим людям.  Он является превознесенным Господом. 

Ту же самую картину Павел дает в Послании к Филиппийцам 2: 9-11: «Посему и Бог 

превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, 10 дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11 и всякий язык 

исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Это было очень важно в 

ранней церкви.  Они находились перед лицом очень трудных времен, их ждали жестокие  

преследования, тревожное и беспокойное время, и было очень хорошо для них, делая шаг 

вперед, видеть и знать, что Иисус восседает на троне.  Не правда ли, хорошо знать, когда 

мы запутались в своей жизни, когда все идет не так как должно в наших семьях, хорошо 

видеть, что Иисус является превознесенным Господом?  Что у Него все под контролем?  

Что Он воскресший Спаситель, что Он превознесенный Господь, и третье, что Он 

грядущий Царь.     

Эти люди наблюдали за Иисусом — представьте себе их волнение, когда Иисус снова с 

ними вместе, Он воскрес из мертвых, они проводят несколько дней с Ним, и затем вдруг 

однажды Он во мгновение ока возносится, и Его уже нет с ними.  Появляются какие-то 

двое и говорят: «Что вы смотрите?» - «Как вы думаете, на что мы смотрим?  Иисус 

вознесся на небеса!»  Эти двое сказали: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет 

таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Это потрясающая истина.  

Этот мир не является нашим домом.  Независимо от того, как все идет, какие  трудности 

происходят, независимо от того, сколько есть боли, - и я знаю, что все это есть и в этой 

семье веры, как я узнал на прошлой неделе, беседуя с некоторыми из вас, кто переживает 

серьезные трудности. Я знаю, есть много подобных историй, и я хочу напомнить вам, что 

этот мир не является нашим домом. Иисус вернется за Своими.  Он воскресший 

Спаситель, превознесенный Господь и грядущий Царь. За таким Богом стоит следовать.  

Ради такого Бога стоит оставить все.  Я хочу, чтобы вы увидели, что когда мы открываем 

книгу Деяний Апостолов, когда отправляемся в ее изучение, чувства к Царству Божью 

загораются через чувства к Царю. 

Это что-то, за что нам нужно ухватиться.  Бог обещал благословить церковь, которая 

превозносит Его Сына, которая видит Его величие, Его славу и могущество; того, кто не 

посещает мертвую церковь, неделю за неделей изображая благочестие и вознося хвалу 

чему-то за пределами церкви. Когда мы действительно начинаем постигать величие 

Христа, и Он становится центром наших жизней и центром жизни наших семей, и Он 

становится центром жизни церкви, тогда мы уверены в благословениях Божьих.  Боже, 

пробуди наши чувства ко Христу, как нашему Спасителю, нашему Господу и грядущему 

Царю.   

Это движущая сила всей книги Деяний Апостолов.  Боже, пробуди наши чувства.   

Второе, Боже, пробуди наши чувства, чтобы мы были послушны Твоему Духу.  

Давайте перейдем к следующей главе книге Деяний, к главе 2. Теперь все обстоит 
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действительно лучше.  Посмотрите на Деяния 2 главу, мне просто хотелось бы, чтобы вы 

представили себе эту сцену.  Некоторые из вас, возможно, уже слышали этот отрывок 

раньше, но представьте себе, будто вы слышите это в первый раз.  Послушайте: «1 При 

наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 2 И внезапно 

сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где 

они находились. 3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по 

одному на каждом из них. 4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на 

иных языках, как Дух давал им провещевать.  

5 В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. 6 

Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал 

их говорящих его наречием. 7 И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии 

говорящие не все ли Галилеяне? 8 Как же мы слышим каждый собственное наречие, в 

котором родились. 9 Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи 

и Каппадокии, Понта и Асии, 10 Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, 

прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, 11 критяне и 

аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих [делах] Божиих? 12 И 

изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?  

13 А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина».  Эти люди «перепили».  

Что же такое происходит здесь?  Пробуди наши чувства так, Боже, чтобы мы были 

послушны Твоему Духу.  Эти стихи, которые мы только что прочитали, полны смысла.  

Для того чтобы понять, что здесь происходит, мы должны понять кое-что из Ветхого 

Завета.  Мы сейчас сделаем небольшое отступление на несколько минут, и я хочу, чтобы 

вы увидели то, что разворачивается в Писании, нечто просто удивительное о роли Духа 

Святого в нашей жизни и в жизни церкви, потому что в этих тринадцати стихах нет ни 

одной случайной детали.  Оно просто дополняется снова и снова.  

Давайте сделаем путешествие назад – и нам может понадобиться оглавление.  Книга 

Иезекииля глава 37.  Исаия, Иеремия, Плач Иеремии и затем Иезекииля.  Это перед 

книгой Пророка Даниила.  Посмотрим на 37 главу Иезекииля.  Теперь, когда вы откроете 

это место, не теряйте Деяния 2 главы, по возможности, потому что мы собираемся 

возвратиться, и вам нужно иметь оба эти места наготове.  Мы будем сегодня 

тренироваться в Слове.   

Иезекииль 37.  Пока вы ищете это место, хочу сказать следующее: нам необходимо 

понять, что то, что называется Пятидесятницей в Деяния 2 главе, было еврейским 

праздником и уходит корнями в Ветхий Завет.  Пятидесятница буквально значит 

«пятидесятый», потому что она отмечалась на пятидесятый день после Пасхи.  Мы 

посмотрим, что произошло на Пятидесятницу, о чем говорилось еще в Ветхом Завете, что 

поможет нам понять всю важность того, что происходит в Деяниях 2 главе.  Первое, что 

мы видим в Деяниях 2 главе – это сильный ветер сходит на них, - поймите правильно: это 

не совсем ветер, но что-то подобное ветру, как торнадо или ураган. Но вы ничего не 

чувствуете, но видите его, вы слышите то, что происходит вокруг вас, подобно сильному 

ветру.  Во всем Ветхом Завете ветер часто используется как символ присутствия Божия, 
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даже само дыхание Бога, Его живое присутствие среди Своего народа, - именно об этом 

говорится здесь, в 37 главе Иезекииля.  Посмотрите вместе со мной 4 стих. 

Это было время, когда народ Божий проходил через множество испытаний. Они не 

послушались Бога, и, по-сути, были мертвы в своей религии.  Посмотрите, что происходит 

в стихе 4:  

« И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: "кости сухие! 

слушайте слово Господне!" 5 Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в 

вас, и оживете. 6 И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, 

и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь». Здесь изображена долина, 

полная сухих костей, «мертвости»; и Бог произносит эти символические слова: «Я вдохну 

жизнь в них».  И вот что Он делает в следующих нескольких стихах.     

Посмотрим чуть ниже на 12 стих.  После того, как это произойдет, Библия говорит: 

«Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою 

гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю Израилеву. 13 

И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из 

гробов ваших12 Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: 

вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в 

землю Израилеву. 13 И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, 

народ Мой, из гробов ваших, 14 и вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на 

земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь (в 

английском – «заберу вашу мертвость» - прим. переводчика), 14 и вложу в вас (обратите 

на это внимание) дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, 

Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь».  

Первое, что Дух Святой дает возможность нам сделать в 2 главе Деяний, это испытать 

присутствие Божье. Во всем Ветхом Завете, в разных местах, мы видим, что Дух Божий, 

сходя на людей, не остается на них. Но однажды Он придет и останется.  Когда мы 

переходим к Деяниям 2 главе, этот ветер приходит, - и это символ присутствия Божия 

точно, как и в Иезекииля глава 37 стихи 13 и 14. Бог сказал: «Я собираюсь вложить Дух 

Мой в вас, а не поместить Его рядом с вами.  Дух Божий не только собирается пребывать 

среди вас, Дух Божий будет жить внутри вас». Это именно то, что происходит здесь, в 

Деяниях 2 глава — Дух Божий приходит, чтобы жить не только среди Его людей, но в Его 

людях.  Дух Святой дает нам возможность испытывать присутствие Бога.  Дух Святой 

наполняет нас, показывая нам красоту Христа.  Мы говорили о пробуждении наших 

эмоций.  Мы не можем пробудить наши чувства через хорошую музыку и красноречивую 

речь.  Одно это ничего не достигнет.  Необходимо иметь Духа Святого, чтобы испытать 

Божье присутствие.  Это первое, что мы видим.   

Затем становится еще лучше.  Я хочу, чтобы вы посмотрели, что происходит дальше.  Дух 

Святой не только дает нам возможность испытывать Божье присутствие, но Дух Святой 

делает нас способными выполнять Божьи повеления.  А теперь смотрите сюда. 

Пятидесятница - пятидесятый день после Пасхи.  Они отмечали этот праздник, который 

стал известен традиционно как Пятидесятница, когда праздновалось установление Закона, 
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Десяти Заповедей в Ветхом Завете, когда Закон был дан Богом Своему народу. И это было 

именно в день Пятидесятницы, который они праздновали, когда произошло данное 

событие.  Он отмечался на пятидесятый день после Пасхи. 

Теперь мы переходим в Новый Завет - это было то, что мы видели в Ветхом Завете – итак, 

мы переходим к Новому Завету, и Лука в главе 22-ой в 24 стихе говорит, что Иисус умер - 

в какое время? - Во время Пасхи.  Вот когда Иисус умер.  Именно в это время Он был 

распят.  Просто так совпало, что пятьдесят  дней спустя, мы видим сходящего Святого 

Духа?  Это интересно.  Это начинает настораживать, а может быть, здесь что-то 

происходит.  Теперь помните, что это был праздник, и все евреи со всех мест собрались 

его праздновать, вспомнить тот день, когда Бог дал Свой Закон Своему народу. Давайте 

положим закладку на это место Деяния 2 глава и перейдем к книге Исход глава 19.  Это 

вторая книга в Библии.  Я хочу, чтобы вы взглянули в Исход, главу 19.  Вот где 

становится действительно хорошо.    

Это история народа Божьего, вышедшего на встречу с Богом в месте под названием гора 

Синай, то есть там, где Бог дал Закон.  Давайте посмотрим в книгу Исход глава 19 стих 16.  

Представьте себе эту картину и посмотрите, есть ли какое сходство между этим событием 

и тем, что происходит во 2-ой главе книги Деяния Апостолов. 

«16 На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако 

над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в 

стане. 17 И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы». 

Представьте себе: Моисей выводит нас, мы стоим у подножия горы. Гора Синай покрыта 

дымом, потому что Господь сходит на нее - как? - В огне. Дым поднимается с нее, как с 

печи. «18 Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне; и 

восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; 19 и звук трубный 

становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. 20 И сошел 

Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и 

взошел Моисей. 21 И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не 

порывался к Господу видеть [Его], и чтобы не пали многие из него; 22 священники же, 

приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь».   

Вот что происходит: Бог встречается с народом Своим на горе Синай.  Он открывает Себя 

в этом огне на горе.  Это, по сути, огонь сказал людям: «Отступите.  Вы не должны 

подниматься на гору.  Не всходите сегодня, потому что величие славы Божией вы не 

можете видеть лицом к лицу вот таким образом. За исключением нескольких 

посредников, вы из-за своего греха, из-за того, что вы отделены от Бога своими грехами, 

не можете здесь встретиться с Богом лицом к лицу, встретиться со славой Божьей, 

явленной в этом образе огня».  

Когда мы перейдем к Деяниям 2 главе, в день, когда эти события происходят, - помните, 

что они не могли даже приблизиться к Богу, потому что огонь сошел на эту гору, - вдруг 

они смотрят, и что они видят вокруг себя?  Языки огненные.  Круто, не правда ли?  Они 

видят, что все меняется.  Они уже могут войти в присутствие Бога.  Каким образом это 

могло произойти?  Иисус является воскресшим Спасителем, Он превознесенный Господь 
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и грядущий Царь. Благодаря тому, что Христос совершил, Дух Святой был дан Его 

людям, и присутствие Божие пришло в непосредственное соприкосновение с Его народом 

по-новому. 

А вот что произошло в книге Исход, 19 главе.  Когда мы перейдем к следующей главе, мы 

увидим Десять Заповедей.  Затем, начиная от 20 главы и до 31, дается Закон.  В 

следующих 11 главах мы видим, что дан Закон.  А теперь давайте откроем 31 главу книги 

Исход и посмотрим вместе со мной 18 стих.  Посмотрим Исход 31 глава 18 стих.  Здесь 

завершается написание Закона.  Библия говорит, что, когда Господь закончил говорить 

Моисею на горе Синай, Он дал ему две Скрижали Завета, каменные таблички, на которых 

был записан Закон, начертанный рукой Бога.  Бог дает ему эти скрижали.  Моисей сходит 

к народу, и - если вы помните, что произошло в Исход 32 главе - люди восстали  против 

Бога в то время, как Моисей был на горе Синай.  Они взяли золотого тельца и падали ниц 

перед ним, поклоняясь ему и принося жертвы этому золотому тельцу, сотворив себе идола 

перед Богом.  Суд Божий приходит на них, и если вы откроете 32 главу и взгляните на 28 

стих - Библия говорит: «И сделали сыны Левиины по слову Моисея», - и послушайте 

следующее, - «и пало в тот день из народа около трех тысяч человек».  В этот день, 

когда был дан Закон, Моисей, сойдя с горы, обнаружил, что они поклоняются золотому 

тельцу.  Три тысячи из народа Божия пали от суда Божия в тот же день.     

Во 2 главе Деяния они помнят, что в этот день отмечается праздник. И когда вы 

подходите к 37 стиху после проповеди Петра, Библия говорит: «37 Услышав это, они 

умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи 

братия?»  Пропустим до стиха 41, и что говорит Библия дальше? – «41 Итак охотно 

принявшие слово его крестились»,  – и какое количество людей присоединилось в этот 

день? – «и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Совпадение? В тот день, 

о котором они вспоминают, три тысячи человек умерли от суда Божия, и три тысячи 

человек получают жизнь через благодать Божию.  Библейская добрая весть, не так ли?  

Бог принес Свое присутствие Своему народу, Бог принес Свою благодать Своему народу. 

Сравнение между Законом и Духом продолжается и в остальной части Нового Завета.  2 

Коринфянам 3: 7-8 говорит о том, что Ветхозаветный Закон, данный на скрижалях 

каменных, принес смерть, потому что никто не мог оправдаться этим законом - мы не 

могли сделать это.  Иисус пришел, Он исполнил Закон, Он отдал Свою жизнь. Затем Он 

послал Своего Святого Духа, и 2 Коринфянам 3: 7-8 говорит, что сейчас в сравнении с 

Ветхозаветными скрижалями, мы имеем Закон, записанный Духом Божьим в сердцах 

наших.  Дело в том, что в Ветхом Завете вы не могли исполнить этот Закон, вы не могли 

это сделать, поэтому вы нуждались в ком-то, кто бы стал ходатаем между вами и Богом.  

В Новом Завете это сделал Иисус, и затем Он послал Свой Дух, Который делает нас 

способными повиноваться Богу во всем, к чему Он нас призывает.  Значение Святого 

Духа очень велико.  Он делает нас способными  исполнять заповеди Божьи.     

Третье, становится еще лучше.  Дух Святой делает возможным для нас испытать Божье 

присутствие, повиноваться Божьим Заповедям, и, наконец, исполнять Божьи цели. 
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Еще одно отступление: мы возвращаемся к Деяниям 2 главе, и Библия говорит в 5 стихе: 

«В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом».  

Из всякого народа под небом набожные иудеи, и далее перечисляются те народы и разные 

языки, и сказано, что люди в самом деле стали говорить на других языках.  Было много 

дискуссий  на протяжение всей церковной истории: какого рода языки это были?  Были ли 

это языки, которые никто не понимал?  Очевидно, не это здесь имело место.  Это был не 

какой-то таинственный язык.  Эти люди собрались здесь из разных народов, и они 

говорили: «сии Галилеяне (которые, по сути, являлись группой людей, не очень 

уважаемых в те дни) как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 

родились».  Давайте подумаем о том, что предшествовало этим событиям, и о Божьей 

цели, которая нам поможет понять все это.  Положите здесь закладку и откройте книгу 

Бытие.  Давайте посмотрим 11 главу книги Бытие.  Я знаю, вы уже много сегодня листали 

Библию, но давайте посмотрим книгу Бытие, 11 главу, 1 стих. 

В книге Бытия в 10 главе мы видим список разных народов.  Давайте посмотрим Бытие 11 

глава с 1 стиха.  Мне хотелось бы, чтобы вы вспомнили, что здесь происходит.  Там 

сказано: «На всей земле был один язык и одно наречие. 2 Двинувшись с востока, они 

нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. 3 И сказали друг другу: наделаем 

кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола 

вместо извести. 4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и 

сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 5 И сошел Господь 

посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. 6 И сказал Господь: 

вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они 

от того, что задумали делать; 7 сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один 

не понимал речи другого. 8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они 

перестали строить город. 9 Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь 

язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».  

Что здесь происходит: снова мы видим, что в Ветхом Завете суды Божьи пришли на тех 

людей, которые в своей гордости и высокомерии не послушались Божьего повеления – 

распространить Его славу по всей земле. И Бог говорит: «Я рассею вас» через все эти 

разные языки, - и они были разделены  разными языками.  Переходим к Бытие глава 12.  

Мы смотрели на это раньше, стихи 1, 2 и 3, где находится Божье обещание Аврааму, и Бог 

сказал Аврааму: «Я благословлю тебя», и в стихе 3 Он говорит: «Я благословлю 

благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 

племена земные».  Итак, что мы видим? Это суд Божий в 11 главе, и в 12 главе Божье 

обещание: «У Меня есть цель, я собираюсь использовать тебя, Авраам, чтобы принести 

благословение всем народам земли». 

Теперь, в свете вышесказанного, мы переходим к Деяниям 2 главе и видим сошествие 

Духа Святого.  Кто-то сказал, что в Деяниях, 2 мы видим, что Вавилонская башня из 

Бытие 11 низвержена.  Очевидно, что это не так.  Здесь они не все говорили на тех же 

самых языках.  Они все еще говорят на разных языках. И не забудьте: в Бытие 11 мы 

видели суд - через разные языки они были разделены; в Деяниях 2 они все еще 

разговаривали на разных языках, но они были объединены в одном - это изумление по 
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поводу того, что Бог провозгласил, и по поводу Евангелия Иисуса Христа, 

проповедуемого Петром.  Вы все еще видите эти различные языки, но есть и единство — 

невероятное, великолепное единство посреди этого многообразия.  В Бытие 11 это 

многообразие рассеяло их и стало причиной разделения людей на всевозможные группы, 

и сегодня мы видим свидетельства тому во всем мире.  Цель Бога заключается в том, 

чтобы использовать семя Авраама, еврейский народ, как мы видим здесь в Деянии 2, и 

принести единство в это многообразие. И это единство происходит вокруг Евангелия, 

вокруг истины, вокруг проповеди Иисуса Христа. 

Что же это значит? Дух Святой сделает нас способными выполнить эту Божью цель?  

Позвольте мне напомнить вам, что в Откровении 7: 9-10 сказано, что придет день, когда 

великое множество из каждой нации, из каждого колена, каждый человек и каждый язык 

поклонятся перед троном Иисуса Христа и будут петь: «Спасение принадлежит нашему 

Богу и Агнцу, Который сидит на троне».  Это главная цель всей вечности.  Придет день, 

когда жители Ирана и Ирака, Ливана и Израиля, Китая и Северной Кореи,  Бразилии и 

Соединенных Штатов соберутся вместе вокруг трона, и на разных языках, как один, мы 

будем восхвалять Христа.  Это цель Божья, и это было целью Божьей в Деяния 2, и это по-

прежнему остается целью Бога сегодня.  Вот почему церковь в Брук Хиллз не может  

довольствоваться достижением лишь ЭТОГО места для Христа.  Мы созданы для того, 

чтобы оказывать влияние на всех людей из всех народов, всех национальностей 

посредством Его славы и Его благодати, и Дух Святой пребывает в нас для этой цели.  

Замечательное Слово. 

Мы испытываем присутствие Божье через Его Дух, мы повинуемся Его заповедям через 

Дух Святой, и мы выполняем Его цель через Дух Святой.  А теперь посмотрите, что 

происходит, когда Дух Святой наполняет церковь.  Две вещи происходят в этом отрывке 

Деяний 2.  Первое: церковь пребывает в благоговейном страхе.  Можете ли вы 

представить себе, что это происходит в данном помещении?  Там было только 120 

человек, но если бы вы только могли себе представить, как вдруг приходит этот странный  

звук торнадо-урагана. И мы действительно не знаем, что происходит, и затем мы видим 

подобное языкам огненным, почивающим на всех нас.  Люди, в Брук Хиллз это все 

действительно происходит сегодня, все сотрясается!  Затем все мы начинаем говорить на 

разных языках, которых 30 секунд тому назад мы даже не знали.  Церковь пребывает в 

благоговейном страхе, когда Дух Святой наполняет Его народ.   

Не только церковь находится в благоговейном страхе, весь мир потрясен.  Наплыв людей, 

они поражены.  И то, что они видят, приводит в изумление этих людей. Я молюсь, чтобы 

Бог работал в церкви Брук Хиллз таким образом, чтобы люди в этом обществе были 

потрясены.  Я не говорю о потрясении через замечательную музыку или выдающегося 

оратора, но о изумлении Духом Святым, могуществом Бога, действующего через Своих 

людей, чтобы мы были известны как церковь, в которой Дух Божий силен. 

То, что я собираюсь сказать, - я должен быть очень осторожным, чтобы все было 

правильно понято.  В Деянии 2 главе описано событие, единоразовое в истории.  Это 

инаугурация Духа Святого, сошедшего на Свой народ.  Мы не должны молиться о другой 

Пятидесятнице.  Видите, в чем тут дело: остальная часть Нового Завета учит, что, когда 
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мы примем верою Христа, Дух Святой приходит и пребывает в каждом из нас.  Итак, если 

вы поверили в Христа, Дух Святой пребывает в вас.  Он живет в вас.  Именно это мы 

видим в действительности  и в Деянии, 2 – мы уже получили Духа Святого. 

Однако, в то же самое время на протяжении всей истории церкви были времена, когда Дух 

Божий вел себя необычным образом, по-новому, необъяснимо среди Своих людей, 

которые принесли большие изменения в церкви и привели многих людей ко Христу.  В 

1806 году Самуил Миллз и с ним еще четыре человека, студенты колледжа, начали 

молиться Богу, чтобы Он излил Свой Дух на них и на их колледж особым образом.  Они 

молились снова, снова и снова.  Однажды они молились не на территории колледжа. 

Началась буря, и они побежали назад к колледжу, но не могли добежать вовремя и 

спрятались в стоге сена, и там преклонили колени и продолжали молиться.  Это стало 

известно как «молитвенное собрание в стоге сена».  В августе 1806, ровно 200 лет тому 

назад эти люди начали молиться о новом излиянии Духа Божия, которое повело бы их на 

миссионерское служение ко всем народам.  В то время Америка никогда не посылала 

своих миссионеров за океан.  Эти ребята начали молиться за это, и спустя годы от одной 

трети до половины всей «Лиги плюща» (информация из толкового словаря: Группа самых 

престижных частных колледжей и университетов на северо-востоке США, известные высоким уровнем 

обучения и научных исследований. Название связано с тем, что по английской традиции стены 

университетов - членов Лиги увиты плющем - Прим. Перев.) – в них от одной трети до половины 

всех студентов были спасены, пришли к вере во Христа.  То, что произошло, было 

началом миссионерского движения, когда были посланы первые американские 

миссионеры за океан.  Миссионерское пробуждение. 

Почти ровно сто лет спустя, в Уэльсе парень по имени Эван Робертс начал читать о таких 

вещах и начал молиться, чтобы  Бог сделал это и в его дни.  Он начал проповедовать.  

Однажды он проповедовал для семнадцати человек, чтобы они отвернулись от своих 

грехов и попросили Бога послать пробуждение среди Его народа.  Бог сделал что-то в тот 

день, что послужило возникновению все больших и больших возможностей, и в течение 

трех месяцев в Уэльсе  100 000 человек пришли к вере во Христа.  В течение трех 

месяцев!  Необычное излияние Духа Божия, и на этом все не остановилось. Началось 

движение, ставшее известным, как Движение Миссионеров-Мирян — другими словами, 

обычные члены церкви взяли на себя ответственность за распространение во всем мире 

славы Христа, и они начали это движение и разъехались в другие страны.  В Индонезии 

количество христиан увеличилось в три раза всего за семь лет.  В Индии число христиан  

выросло в семнадцать раз быстрее, чем последователей Хинди.  Во всем мире они видели 

свидетельство излияния Духа Божьего. 

Я не говорю, что мы каким-то образом должны жить в прошлом, или что мы должны 

всегда смотреть в прошлое.  Я не считаю, что Библия учит нас этому.  Я говорю 

следующее, и я верю, что Библия учит нас этому: я хочу, чтобы Бог делал это снова.  Я 

хочу, чтобы мы молились так, чтобы Бог излил Своего Духа.  Мы не можем сами 

сфабриковать  момент, подобный этому.  Мы не можем организовать программу, 

подобную этой. Но мы можем пасть ниц и просить Бога излить Своего Духа на это место 

таким образом, что все народы будут видеть славу Христа.  Я молюсь, чтобы Бог сделал 
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это в наши дни, в нашем поколении.  Пробуди наши чувства, Боже, чтобы мы 

подчинились Твоему Духу и посвятили себя Твоей всемирной миссии.   

По существу, то, что происходит, мы уже видели в Деяниях 1: 8: Евангелие 

распространяется из Иерусалима в Иудею и Самарию, и до края земли.  Некоторые люди 

смотрят на это перечисление как на план для распространения Евангелия. Но не 

забывайте, что это было сказано к определенным людям, в определенном месте и, по 

существу, здесь сказано: «пойдете из Иерусалима и до края земли и будете оказывать 

влияние на мир».  До сих пор еще около миллиарда людей не слышали имя Иисуса, так 

что концы земли все еще являются нашей целью на основании Деяния 1: 8. 

Когда вы посмотрите на Деяния 2, мне хотелось бы прочитать последний отрывок.  Стих 

42-й: Когда все это произошло (я хочу, чтобы вы посмотрели, что происходит) Библия 

говорит: «они пребывали», когда эти три тысячи людей были спасены, все они 

собирались вместе - картина первой церкви.  «И они постоянно пребывали в учении 

Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 43 Был же страх на всякой 

душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. 44 Все же 

верующие были вместе и имели все общее. 45 И продавали имения и всякую 

собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 46 И каждый день 

единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 

веселии и простоте сердца, 47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь 

же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».  

Этому первому изображению ранней церкви мы посвятим оставшееся время в этой серии 

бесед «Быть другим имеет смыл».  Я хочу, чтобы вы увидели, чему ранняя церковь 

отдавала предпочтение в своей жизни. И я хочу вас призвать сделать это приоритетным и 

в вашей жизни.  Приоритет церкви номер один: говорить смело.  «И они постоянно 

пребывали в учении Апостолов».  Вот что происходит в Деянии 2.  Мы видим людей 

Божиих, выходящих на улицы.  Они собираются вместе в этой маленькой комнате, 

молятся о Духе Святом, и Дух Святой приходит.  Они выходят на улицы, где 

провозглашают истину в своей культуре, - и это не было популярным сообщением.  Мы 

должны быть людьми, которые знают истину и провозглашают истину в культуре 

религиозного плюрализма, морального релятивизма и библейского скептицизма, как в 

нашей стране сегодня. Будем ли мы семьей веры, кто знает истину и провозглашает 

истину?  Говорить смело. 

Второй: заботиться жертвенно.  «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 

общении».  Мы попытаемся понять, что это слово значит, и как оно действует в 

нескольких следующих главах Книги Деяний.  По сути, это значит общение, которое не 

было фальшивым.  Это не просто прогулки, это общение, при котором заботились друг о 

друге, глубоко любили друг друга и жертвовали друг для друга, давая друг другу, если 

кто-то нуждался.  Мне хотелось бы поговорить в течение ближайших нескольких недель о 

том, как - да, - мы будем говорить смело.  Это можно описать так: нам нужно быть 

церковью теологически консервативной и – да – культурно-либеральной.  Может 

некоторые из вас немного напугались, но я хочу, чтобы вы услышали, что нам нужно быть 

глубоко отзывчивыми на нужды погибающих вокруг нас.     
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Нам необходимо заботиться  о тех, о ком Бог заботится, когда дело касается  угнетенных,  

сирот и вдов.  Говорить смело, и заботиться жертвенно. 

Третий, поклоняться всецело.  «42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 

общении и преломлении хлеба».  Это, по сути, упоминание о Вечере Господней, которая  

была центром их богослужения.  Мы разберем подробно значение Вечери Господней.  Мы 

сделали это с крещением и собираемся сделать то же самое с Вечерей Господней - понять, 

что это значит, и увидеть – как я считаю, - что она многому учит нас о богослужебной 

жизни в церкви.     

Четвертый, молиться усердно.  «42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 

общении и преломлении хлеба и в молитвах».  Они молились так, как если бы это было 

значимым для них.  Они молились так, как будто были на миссии.  Я хочу, чтобы мы 

погрузились в книгу Деяний и посмотрели, как такого рода молитвы выглядит в церкви.   

И, наконец «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».  Говорить смело, 

заботиться  жертвенно, поклоняться всецело, молиться усердно, и - умножаться в 

геомертической прогрессии.  Ежедневно спасались люди.  В книге Деяний мы не 

находим их строящими здания или созидающими миниатюрные царства.  Мы видим, что 

они шли, умножая Царство Божье на лице земли, - и это именно то, чем церковь и должна 

быть. Умножать в геометрической прогрессии. 

Теперь, я хочу, чтобы вы увидели, что ключ ко всему – это разные приоритеты.  Это те 

вещи, которые Иисус оставил образцом для них. Он учил их, и они это применяли на 

практике. Они были убеждены в этой истине так, что мне хотелось бы, чтобы мы 

рассмотрели это: Бог обещает благословить церковь, которая трудиться в соответствии с 

Его планом.  Обратите внимание на то, что, когда вы доходите до стиха 47, то там не 

сказано: «они собирали толпу каждый день».  Там сказано: «Господь же ежедневно 

прилагал спасаемых к Церкви». Господь благословлял их, Господь прилагал спасаемых и 

увеличивал их число в церкви.     

День за днем Господь совершал этот труд.  Бог благословит церковь, чья жизнь, чей труд, 

чьи действия и служение идут в соответствии с Его планом.  А вот что мы упустили: мы в 

нашей церковной культуре сегодня убеждены, что нам необходимы новые планы или 

новые методы, чтобы достичь большего количества людей. И мы начинаем 

организовывать все, что мы делаем как церковь, и завершается все тем, что мы начинаем 

выглядеть похожими на этот мир.  К примеру, мы организовываем  наши богослужения, 

чтобы они выглядели как представления (концерты), как это происходит в этом мире.  Мы 

организуем общину почти как Социальный клуб.  Мы делаем все это с целью достичь 

большего числа людей, а в итоге мы становимся похожими на мир, и выглядим как мир. 

Я хочу, чтоб вы увидели в книге Деяний, во 2 глава в течение следующих недель, что эти 

люди не подражали окружающей их культуре.  Они были контр-культурными во всем, но 

в то же самое время что-то происходило там -  Дух Святой был той причиной, которая 

держала людей в благоговейном страхе, и число прилагаемых к церкви росло ежедневно.  

То, что там происходило, это были дары и личности, а идеи и планы всех людей были 
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выброшены в топку.  А дар Божий и личность Бога, и план Божий были поставлены на 

первое место.  Бог говорит: «Когда это происходит, Я благословляю церковь».  Он обещал 

— это гарантия в Писании - когда мы посвящаем себя тому, что Он говорит, что является 

наиболее важным — Он благословляет нас.     

Это означает, что мы должны пожертвовать своими идеями и своими программами, 

принеся их на алтарь и сказать: «Мы отдаем себя тому, что, как Ты сказал, более важно».  

Это суть отличий, которые делают разницу. Если мы начинаем смотреть так же, как 

остальной мир, и заботиться о том, что остальной мир считает важным, тогда даже в этом 

усилии достичь большего числа людей, мы в итоге потеряем то, что делает церковь 

уникальной.  Красота и чистота церкви спрятаны в секуляризм, в который мы облачились. 

Я хочу призвать вас посмотреть на раннюю церковь в ближайшие несколько недель и 

сказать: «Боже, как мы можем быть людьми, другими людьми — не только имеющими 

новые планы или новый стиль музыки, но такое отличие, чтобы люди в этом месте 

пришли к вере во Христа и чтобы, таким образом, мы начали  посылать миссионеров по 

всей этой планете, которые бы провозглашали Евангелие во всех народах.  Как мы можем 

быть другими, чтобы создать такого рода отличие?    

Подведем итог, и будем заканчивать на этом. Дух Святой хочет приобрести это место и 

весь мир для Христа.  Это послание Книги Деяний, 1 и 2 глав.  Дух Святой хочет 

приобрести это место и весь мир для Христа.  Очень велико желание Духа Святого 

превознести Христа в этом месте, и велико желание Духа Святого превознести Христа во 

всем мире.  Вопрос, на который мы должны ответить в этой семье веры: собираемся ли мы 

достигать этого?    

Вот что я хочу, чтобы мы сделали. Мы говорили о молитве, чтобы Бог пробудил 

наши чувства так, чтобы мы послушались Его Духа и посвятили себя Его миссии во всем 

мире.  Я думаю, было бы наиболее подходящим для нас завершить наше время у Слова 

Божия молитвой. И я хочу задать вам один главный вопрос, каждому, как отдельной 

личности, и всем нам как церкви.  Он идет к самому началу этой молитвы: Является ли 

Христос  сегодня центром вашей жизни?  Является ли Он главной вашей страстью?  

Является ли Он для вас воскресшим Спасителем, превознесенным Господом и грядущим 

Царем, или вы позволили другим привязанностям, другим эмоциям и другим желаниям 

занять центральное место в вашей жизни? 

Я хочу, чтоб у нас было время, когда мы как отдельные личности, кто бы вы ни 

были и с чем бы ни пришли, предстали перед Богом и честно сказали: «Боже, пробуди 

наши чувства к Твоему Сыну. Боже, помести Своего Сына в центр нашей жизни, в наши 

семьи и в нашу церковь».  Что мы будем делать? Буквально через секунду я помолюсь, а 

затем приглашу вас продолжить молиться, где бы вы ни были: на ваших сиденьях, на этой 

открытой площадке, впереди или по сторонам.  Я просто хочу, чтобы у нас было время, 

когда мы молимся, чтобы Бог пробудил наши чувства ко Христу. Я хотел бы, чтобы мы не 

только пели о величии Христа, но я хочу, чтобы мы позволили Богу пробудить наши 

сердца для восприятия величия Христа, и чтобы поместили Его в центре всего, что 

происходит в этом месте. 

 


