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Я надеюсь, что наша серия проповедей на тему «Познай лучшую историю» была вам 
полезна. Мы успели уже рассмотреть несколько тем:
 
Начало ----- Исход и освобождение ----- Изгнанние и мир ---- Мессия ------ Дух
                                                                                                               
Мы начали с темы происхождение и смысл, потом перешли к исходу и освобождению 
а затем изучали изгнание и мир. На прошлой неделе – мы начали сосредотачиваться 
на Новом Завете, а точнее на Мессии и Его любви к нам сегодня, это особенно важная 
тема, так как сейчас мы войдем в историю - сосредоточимся на поворотном моменте - 
излитии Святого Духа на первых учеников и на том, как ДУХ: приходит, чтобы утолить 
Нашу человеческую жажду сообщества. 
 
ДУХ: НАША ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖАЖДА СООБЩЕСТВА
 
Говоря о жажде – первое, что мы с вами сделали, когда родились в этот мир, - мы 
закричали «ааа»  не один раз а много раз, физически жаждущие и голодные – и 
мы успокоились только тогда, когда хорошо поели. Физическая жажда – это лишь 
одна часть - мы все были созданы с учетом глубокой потребности в отношениях, 
потребности в связи, отношениях и сообществе. Я уверен, что все мы были 
свидетелями, когда младенец или маленький ребенок плачет но не испытывает 
физической жажды - их берет мама или папа, или кто-то из их близких на руки и плач 
прекращается - потребность в общении удовлетворяется. Но даже после того, как мы 
выйдем из состояния полной зависимости в младенчестве и даже покинем дом во 
взрослом возрасте, у нас с вами все еще есть глубокие потребности в отношениях. 
Жажда общения. Многие исследования показали, что наличие здоровых связей с 
другими людьми оказывает огромное влияние на наше общее состояние здоровья и 
благополучия - улучшает сон, укрепляет иммунную систему, снижает стресс и помогает 
нам лучше работать во всех сферах нашей жизни. 
 
Проблема в том, что мы столкнулись с эпидемией изоляции и одиночества. В это время, 
когда мы более подключены к цифровым технологиям, чем когда-либо, мы чувствуем 
себя более изолированными, чем когда-либо. Опрос взрослых в Великобритании 
показал, что 9 миллионов человек сказали, что они всегда или часто чувствовали 
себя одинокими. Это было еще до Ковида – сочитание с социальной изоляцией 
только усугубило ситуацию. Вероятно, у всех нас есть чувство некоторой степени 
утраты - прямо сейчас - мне не хватает легкости общения с семьей, регулярных встреч 
с членами команды, общения с людьми из КингсГейт на церковных собраниях. Я 
прекрасно понимаю что прямо сейчас, скорее всего вы чувствуете себя намного сильнее 
отстраненым и изолированым чем когда либо. 
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Это плохая новость, а хорошая новость заключается в том, что через Библию мы 
видим, что мы можем пережить историю и что Бог, создавший нас с этой человеческой 
жаждой сообщества, через Духа дал нам ответ на наши самые сокровенные нужды. 
Чтобы понять это, у нас есть то, что я бы назвал вертикальной и горизонтальной 
потребностью - вертикальной потребностью - в отношениях и сообществе с Самим 
Богом; горизонтальная потребность - отношения с другими людьми. Нужно и то и другое, 
чтобы действительно удовлетворить наши потребности в отношениях.    
 
1. ДРУЖБА С БОГОМ 
На протяжении всей Библии мы видим важность того, чтобы люди имели отношения 
с Богом на Небесах.  Однако ключевой поворотный момент наступил, когда, как мы 
видели в последний раз, Иисус, Сын Божий, сошел с небес на землю. Вот Бог теперь 
в человеческом обличье - его можно увидеть, потрогать – живой Бог. Настоящий, 
мгновенный, понятный.  Для Его первых последователей это изменило все в их 
жизни и их надеждах на будущее.  Но время Иисуса на земле должно было временно 
закончиться - он должен выполнить Свою миссию - умерев на Кресте и вернувшись на 
Небеса. Итак, Иисус дал Его ученикам потрясающее обещание:
 
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, 
Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, 
ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 
Иоанна 14:16-18
 
Ничего себе, какое обещание - задайтесь вопросом, нужно ли вам прямо сейчас 
присутствие Помощника, Утешителя, Защитника, Заступника, Советника , Укрепителя, 
будущего с нами навсегда?
 
Иоанна 16:7
 
Это ключ к удовлетворению ваших и моих ГЛУБОКИХ потребностей в отношениях - 
иметь Духа Святого не только с нами, но и внутри нас.
Это обещание исполнилось в день Пятидесятницы. После того, как Он был воскрешен 
из мертвых, Иисус явился Своим последователям и повторил это обещание о 
пришествии Духа. Потом Он физически возносится к Небесам - где Он сейчас до сих пор 
царит и правит. В день Пятидесятницы, Дух сошел : 
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им провещевать.
Деяния 2:2-4
 
Сильный ветер, огненные языки - оба символы Бога всемогущего и Его святого 
присутствия, которое Бог дал им и всем последующим Его последователям, величайший 
дар из всех - Его присутствие! И в результате они вышли - неся надежду, исцеляя и 
делясь благой вестью о воскресшем Иисусе в силе Духа и тем самым изменили жизни 
множества людей. 
 
Эти отношения с Богом через Духа были центральными для церкви Нового Завета. Один 
случай письма к христианам в Коринфе апостол Павел обращается к:
« ... общение Святого Духа...» (New International Version)
« ... близкая дружба Святого Духа ... » (The Message translation)
2 Коринфянам 13:13



 
Я так благодарен Святому Духу. Я впервые по-настоящему столкнулся с Его 
присутствием, когда пришел в университет на церковной службе, что в конечном итоге 
привело меня к покаянию. Когда я молился я почувствовал эту невероятную любовь, 
радость, мир и чувство я знал, что Бог меня знал и что у Него для меня была цель. 
Затем, несколько месяцев спустя, кто-то помолился за меня, и я был крещен Духом 
Святым – я получил новую силу и дар языков, как это произошло в День Пятидесятницы. 
Но это было только начало, с тех пор я каждый день наслаждаюсь любящей дружбой 
Духа со мной. Ободряя, укрепляя, открывая, исправляя - ведя меня к лучшему познанию 
Отца и Сына - показывая мне через Библию, как жить - давая мне знать, что печалит и 
радует Его.
Может быть , что вы еще не знаете Духа Святого, или вы христианин и вы нуждаетесь 
быть снова наполнеными Духом Святым, или просто подошло время, чтобы признать 
что вы пренебрегали вашими отношениями с Господом - Я хочу , чтобы мы помолились 
об этом в конце проповеди.
Когда мы наслаждаемся дружбой с Богом через Иисуса и Духом в этом космическом 
смысле мы никогда не одни – у нас есть вездесущий Друг, всезнающий Советник, 
всемогущий Помощник. Если наши потребности в отношениях, наша человеческая 
жажда сообщества должны быть действительно удовлетворены, то мы не должны 
останавливаться на просто вертикальном соединении с Богом, мы должны получить Его 
второй подарок, который является:
 
… поступать по Духу...
Галатам 5:25
 
2. ДРУЖБА С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ
 
Если мы вернемся к Происхождению - книге Бытия - в самом начале у нас есть 
изображение человека, который находился в отношениях с Богом (вертикально), и тем 
не менее Бог все же заявил:
 
не хорошо быть человеку одному
Бытие 2:18
 
Бог создал человеку помощника. Картина брака, но принцип намного шире этого. Бог 
не предназначал нас только для того, чтобы мы были в отношениях с Ним, но чтобы мы 
были в отношениях с ДРУГИМИ.
 
В Библии - особенно в книге Деяний - истории ранней церкви - мы видим 
нарисованную для нас картину живого подлинного горизонтального сообщества Духа, 
устанавливаемого в день Пятидесятницы.  После сошествия Святого Духа - Петр 
проповедовал послание толпам вокруг - и еще 3000 человек были крещены - знак 
посвящения Христу и вступления в общину - а затем эти исполненные Духом христиане 
- сформировали живое, подлинное сообщество. Мы читаем, как в Деяниях 2:42, 44-46:
 
«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах.» 
«Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую 
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно 
пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 
сердца.»
Деяния 2:42, 44-46



 
С самого первого дня христианство всегда создавалось как родственное и общинное. 
И если мы посмотрим на Библию как на зеркало для нас, мы сможем увидеть кое-
что в том, как первые христиане вели себя - это может помочь сегодня.  Мы видим 
удивительно контркультурную картину - нет сплетен, распрей или нелояльности. 
Количество вещей, которым мы можем научиться: любящая преданность - 
«преданность» друг другу - приверженность - не взаимное отрицание, но преданная 
преданность; связанность = Ранняя церковь не была институтом или религиозным 
зданием, это было место, которому нужно было принадлежать; близость - встречались 
вместе; не на расстоянии - в домах и во дворах храмов; щедрость - удовлетворяли 
потребности друг друга; радость - не обязанность - «сердца радостные и искренние». 
Искренность противоположна лицемерию. Hypokrites - это греческое слово, 
используемое для обозначения актера, который устраивал шоу, прячась за масками. 
 
На протяжении всего спектакля вы так и не увидели настоящего лица человека. Так 
много человеческого общения – спрятано за маской. Но Дух дает нам такое глубокое 
переживание нашего истинного принятия и безопасности в Боге, что мы можем снять 
маски. Вместо того чтобы чувствовать необходимость действовать, мы можем быть 
уязвимыми, и именно так формируется настоящее сообщество. Возможно, прямо 
сейчас вы боретесь с какой-то областью - не прячьтесь за маской - найдите кого-
нибудь - проявите инициативу - взывайте о помощи, это не признак слабости, а признак 
мудрости - мы нужны друг другу.  На протяжении многих лет я стремился проявлять 
инициативу как в обращении к другим, так и в поисках помощи для своей собственной 
жизни. Кроме того, моя жена, моя команда, моя небольшая группа, молитвенная 
команда также благодаря другим, которые помогают мне духовным руководством и 
эмоциональным благополучием - почти все являются ключом к моему собственному 
чувству относительного здоровья и связи. Ободряю и вас проявлять инициативу.
 
Когда мы живем как ранняя церковь - мы можем процветать даже среди огромных 
испытаний. Для них ключевой задачей было преследование от еврейских и римских 
властей - в какой-то момент это означало, что они были рассеяны. И все же по иронии 
судьбы на протяжении всей книги Деяний гонения на самом деле служили укреплению 
христианского сообщества. Подобно группе солдат на войне, их коллективная опасность 
выковывала более глубокое чувство единства. Итак, в нашей задаче - не столько в 
преследованиях в западном мире, сколько в чрезвычайно разрушительном воздействии 
пандемии - молитесь, чтобы и для нас, вместо того, чтобы ослабевать в нашем 
единстве, пора копнуть глубже и увидеть, как узы дружбы и братства действительно 
углубляются.
Ободрение для нас – чтобы мы были как лес деревьев секвойя -
 
Секвойя - самые большие и самые старые деревья в мире. Они могут жить до 3000 лет 
и вырастать до 80 метров в высоту. В чем секрет их успеха?   (фото)…  Это их корневая 
система - не по отдельности глубокая, но взаимосвязанная друг с другом - как гигантский 
организм, каждая часть которого защищена целым. Они могут выдержать самые 
жестокие штормы. Так сможем и мы, если будем оставаться на связи вместе.
 
Если будем жить как первые христиане, мы поймем, что христианство не является 
прерогативой одной расы или культуры, или типа человека, но с учетом всех народов, 
всех наций и всех слоев общества. Церковь родилась в день Пятидесятницы и в 
течение нескольких лет после этого, почти полностью монокультурная еврейская вера 
быстро начала распространяться за пределами - Деяний 8 мы видим преображение 
самаритян и эфиопского евнуха. За этим последовали и другие события, в результате 



чего эта небольшая еврейская секта быстро превратилась в глобальное движение, 
базирующееся на территории современной Турции. Лишь позже центр христианства 
переместился в Европу. Теперь центр христианства сместился на юг, в Африку к югу от 
Сахары и Латинскую Америку.  Однако социологи предсказывают, что к 2030 году самое 
большое христианское население будет в Китае. Дело в том, просто с самого начала 
в 1м  веке и до того, где мы сейчас находимся в 21м  веке, христианство охватывает 
людей всех языков, рас и культур - Дух формирует поистине глобального человечества, 
который характеризуется глубоким единством и необычайным разнообразием. Как 
говорит Новый Завет:
 
Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: 
ибо все вы одно во Христе Иисусе. 
Галатам 3:28
 
Единство и разнообразие, преодолевающее расовые, социальные и гендерные 
различия. Что это значит сегодня - мы ценим наши различия и не чувствуем, что они 
угрожают нам. В Мессии и в Духе мы одно, хотя и не одно и то же. 
 
Итак, в заключение - я хочу пригласить вас удовлетворить свою человеческую жажду в 
сообществе.
 
ДУХ: НАША ЧЕЛОВЕКА ЖАЖДА СООБЩЕСТВА
1. ДРУЖБА С БОГОМ
2. ДРУЖБА С ДРУГИМИ
 
С одной стороны, речь идет о том, чтобы открыть себя для получения большего 
количества присутствия Бога. С другой стороны, речь идет о том, чтобы открыться 
другим людям - в сообществе - соединиться вместе, как деревья секвойи - 
присоединиться к христианскому сообществу поместной церкви и оставаться на связи 
с ней, как в более крупных условиях, но особенно в поиске безопасного места, где 
мы действительно можем быть самими собой - снять маски - быть уязвимыми - иметь 
контекст, в котором питательные вещества, в которых мы все нуждаемся, могут течь, 
давая и получая отношения с другими несовершенными людьми. Научитесь прощать и 
быть прощенным. Научиться любить и быть любимым.
 
ПОМОЛИМСЯ!
Молитесь главой от Иоанна 14 – молитесь о тем чтобы углубляться в отношениях, чтоб 
любили друг друга, смелость снять маску с себя, смелость в общем. Молитесь о Духе 
Святом, молитесь о сообществе.

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ: 
Господи, спасибо, что Ты умер за меня. Пожалуйста, прости мне мои грехи. Я отдаю 
Тебе свою жизнь. Я хочу следовать за Тобой все мои дни, и я хочу пригласить Твоего 
Духа в свою жизнь.
 


