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«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 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». 

 
(Молитва) 
 
(Ударить по подиуму или топнуть) 

«Верите ли вы в Святого Духа?» 

Вот как это началось. В то время я учился в средней школе и раз в месяц во время обеда посещал 

библейское занятие в месте, расположенном неподалеку от университетского городка. На 

каждое библейское занятие группа родителей привозила какого-нибудь одного проповедника, 

чтобы он произнес вдохновенную проповедь или затронул какую-нибудь животрепещущую 

тему. В тот день они привезли миссионера из Восточной Африки. «Верите ли вы в Святой Дух?» 

Мы были в комнате, заполненной неуклюжими белыми детьми, вдобавок, чувствующими себя 

неловко и странно, и мы должны были понять, как отвечать. 

 «Я сказал, верите ли вы в Святого Духа? Скажите это вместе со мной », - сказал он. 

«Я верю в Святой Дух» 

«Говорите громче, как будто бы вы, самом деле, твердо в это верите». 

«Я верю в Святой Дух» 

«Громче» 

«Я верю в Святой Дух» 

«Громче!» 

И тогда мы проорали: «Я верю в Святого Духа!» 

«Да, - сказал он тихо, - но знаете ли вы Святого Духа?». 



Знаете ли вы Святого Духа? ... Знаете ли вы Святого Духа? 

Видите ли, я считаю, что в нашей церкви есть проблема. У нас серьезная проблема. У нас есть 

сотни, если не тысячи, если не миллионы людей, сидящих в наших церквях, которые служат в 

наших церквях, возможно, даже являются лидерами нашей церкви, которые могут верить в 

Святого Духа, но которые не знают Святого Духа. Они прекрасно информируют вас о том, что 

существует Святой Дух, они рады признать, что Святой Дух является частью Троицы. Но как 

только вы спросите, знаете ли вы Святого Духа? У вас есть личные отношения со Святым Духом? 

Наполнены ли вы Святым Духом, таким образом, что не побоитесь,  не постыдитесь поместить 

себя туда и тогда, где и когда вас мог бы  использовать Бог, -  вне зависимости ни от чего, ни от 

каких обстоятельств? - готовы ли вы делать все, что Бог приготовил для вас, потому что вы 

движимы Святым Духом, и  глубоко в вашем сердце горит Его огонь? – они не знают, что 

отвечать… 

Видите ли, я считаю, что в нашей церкви есть проблема. И дело не в том, что нам нужно больше 

проблем или больше ящиков для мыла или больше горячих тем, или больше громких дебатов, 

или больше сторон, мнения которых мы могли бы принять, или больше субденоминаций, где все 

были бы согласны со всеми. Но ... Но нам нужно больше Духа, больше людей, которые в контакте 

со Святым Духом и с Его огнем. Нам нужно поколение, где верующие бы поднимались в Духе, и 

были исполненными Духа лидерами. Аминь. 

Пока мы все вместе проводим время на этой неделе, нашей темой являются слова 

«Объединенные мы идем». И каждый день мы будет концентрироваться на одном из этих слов. 

Сегодня утром мы будем сфокусированы на слове «Объединенные». И по мере того, как я 

размышлял об этом слове и молился, я начал понимать, что для нас, учеников Иисуса, очень 

легко понять неправильно это слово – объединенные. И то, что я хочу сделать сегодня утром, - 

это провести некоторое время и поговорить не просто о том, что мы объединены, а о том, как мы 



объединены. Вы видите, что в сегодняшнем мире есть столько всего за что вы можете стоять и 

против чего вы можете выступать. Вы можете выбрать какую-нибудь тему и обнаружите людей, 

которые страстно поддерживают ее или выступают против нее. И мне тоже реально нелегко со 

всеми  этими вопросами. Мне действительно не легко. Не потому, что я убежден, что правой 

бывает только одна сторона, и не потому что я верю, что мое мнение по любым вопросам 

является каким-то образом более важным, чем любое иное,  и не потому что я думаю, что все мы 

должны соглашаться в чем-то,  в чем я не могу согласиться, но потому что такой взгляд на жизнь 

вместе является попросту не библейским. Да. Мы не можем взять это (поднимает вверх Библию) 

и найти место, где Бог говорит Свое слово, - и сказать, эй, прочитайте это место, где все 

перерезывают друг другу глотки!..  «Я так рад, что Мой народ, наконец, понял, что делать 

(саркастический тон)»! Слово показывает нам множество раз, когда люди были разделены и 

никогда ничем хорошим это не заканчивалось. Но, что еще более важно, когда Бог говорит нам о 

единстве, Он говорит, чтобы мы были объединены вокруг чего-то. И это что-то, это сердцевина, 

вокруг которой нужно быть объединенными,  - не просто какой-то вопрос или тема, но это Дух 

Святой, как мы видим это в Послании к Ефесянам 4. Мы призваны быть объединенными в- и 

вокруг- и через одного единственного – Духа… Духа Святого! И в любом другом, в чем мы 

думаем, что мы объединены, - если это прежде всего и в первую очередь не Дух, - то значит, мы 

вовсе не объединены. Честно говоря, часто мы думаем о единстве, когда находим группу людей, 

с которыми мы во всем согласны. Таким образом, когда мы входим в этот мир и начинаем 

размышлять о понятии объединенности, то то, что я попрошу вас сделать сейчас, потому что я 

знаю, у всех у нас есть какие-то убеждения, за которые мы твердо держимся и которые 

отстаиваем, и которые мы считаем самыми важными во всем мире, - просто отпустите все это на 

несколько минут и реально углубитесь в понятие объединенности, в котором прежде всего и в 

первую очередь присутствует Дух. Таким образом, когда мы говорим об этом слове – 



«объединенные» - сегодня и, надеюсь, до конца этой недели, мы не будем думать о вопросах и 

убеждениях, которые твердо отстаиваем, а будем думать о Триедином Боге, и особенно – о 

Духе. 

Мне нравится, как это Иисус излагает  в Евангелии от Иоанна в сегодняшнем библейском тексте: 

«Если любите Меня…». С этими словами, уверен, все согласятся, мы все любим Иисуса. Но 

дальше идут слова: «…Соблюдите Мои заповеди…». Да.. вот это, как раз, очень трудно сделать. 

Но мы любим Иисуса и поэтому готовы сделать все, на что способны, и постараться приложить 

максимум усилий.   «И Я умолю Отца, и даст вам…» - Он - не может быть - сделает. Он – не 

подумает об этом. Он сделает это не потому, что вам повезло. Не потому что на вас случайно 

пал выбор. Но ОН ДАСТ  «другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины…» 

То, что мы должны сделать – это понять, что Бог хочет быть объединенным с нами, и мы должны 

желать быть объединенными с Богом настолько сильно, насколько Он хочет быть 

объединенными с нами. И способ, с помощью которого мы можем быть объединены с Богом, - 

это не выбор какой-то платформы или проблемы, но посредством объединенности с Духом, 

потому что именно так Бог становится единым, объединенным с нами – через Духа. Богу 

нравится единство, Он, будто, говорит: Вы любите меня? Вы продолжаете соблюдать мои 

заповеди? Прекрасно, хорошо, чудесно, Дух, Личность Триединого Бога, живущий и 

пребывающий в вас. И по мере того, как Духу, живущему в нас, становится все более 

комфортней, мы начинаем, мммм, спрашивать: А как долго ты собираешься оставаться? День? 

Неделю? Месяц? И Иисус, отвечает, мммм, как насчет вечности? Вам же известно, что Я сказал в 

Евангелии от Иоанна 14, что буду с вами вечно! Вы видите, мы не понимаем эту концепцию 

единства, как бытие объединенными. Но Бог именно это имеет в виду. И значит, когда Бог 

говорит о бытии объединенными, Он не говорит о периоде времени, Он говорит о вечности. 



И сегодня основной вызов и трудность для нас в том, что многие из нас потеряли связь с Духом, 

не потому что Он покинул нас, но потому мы потеряли понимание о Духе. Мы сделали Дух 

скорее опциональным средством, а не важным и значимым  членом триединого Бога. И поэтому 

мы начали преследовать другие вещи, которые нужно объединить. Мы так стараемся изо всех 

сил объединиться вокруг концепций, причин или церковной культуры. А проблема в том, что все 

это, что-то лучше, что-то хуже, но все эти вещи отражают болезни мира и наши слабые 

человеческие попытки изменить мир к лучшему. И Бог, находящийся на небесах, смотрит вниз и 

ищет, и Бог, находящийся внутри нас, выглядывает наружу и ищет, и уже кричит нам то, что 

является самым важным,  и что Иисус сказал в 17-м стихе  «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». У вас могут быть самые лучшие в мире намерения, но все это не сработает, если вы 

попытаетесь объединиться вокруг чего-то другого, кроме Меня. То, что Я хочу, - это чтобы вы 

объединились в первую очередь со Мной, мир не поймет этого, да и это не будет иметь никакого 

смысла для мира, потому что мир не понимает. Но вы понимаете, вы знаете истину, вы знаете 

Меня, а Я с вами навсегда, Я с вами,  и Я в вас. Объединяйтесь со Мной! Потому что истина в том, 

что все, что мы делаем отдельно от Духа, - потерпит крах, потому что мы не были созданы делать 

что-либо – отдельно от Духа. Позвольте мне сказать снова: все, что мы делаем отдельно от Духа, 

независимо от Духа, - все это потерпит неудачу, потому что мы не были созданы делать что-либо 

отдельно от Духа. 

Поэтому я задаю вопрос, что, если мы все изменим? Что, если прямо здесь, прямо сейчас, мы все 

скажем, я хочу быть объединенным с Духом? Бог уже пытается объединиться со мной, и я хочу 

быть объединенным в первую очередь и прежде всего с Духом. Я хочу вернуться обратно именно 

к такой связи с Духом, как бы странно для кого-то это не прозвучало. Я верю в Духа, не потому 

что всю мою жизнь мне говорили, что Он существует, и я люблю этого славного парня Иисуса, и 



Он мне сказал об этом. Но потому что я знаю Духа. Я знаю, что Дух Божий сотворил Свою 

обитель во мне, и Он со мной, и Он пребывает во мне. Что если это так случится? Что если это 

может случится? 

Я смотрю на нашу церковь, особенно на нашу церковь в Америке и Европе, где количество 

членов уменьшается, и я говорю о том, что произойдет, если мы сделаем приоритетом 

объединение Духом. Что произойдет, если новое поколение молодых методистов поднимется, 

как наполненное Духом поколение? Если бы нашей молитвой, нашим плачем были бы просто 

слова: Бог, я хочу знать Твой Дух, я хочу Твой Дух! Какие удивительные преобразования мог бы 

совершить Бог через тебя и через нас.  Там, где мы бы  говорили, что  речь идет не только об этой 

проблеме или о той проблеме, но о том, что является самым важным, по сравнению с другими 

проблемами. И это будет объединение с Духом  Бога Всемогущего, с Духом Бога Живого. Потому 

что мы поклоняемся Тому и следуем за Тем, Кто не просто меняет жизни, но может изменить весь 

мир. 

В Книге пророка Иезекииля в 36-й главе Бог смотрит на Свой народ и говорит: «И дам вам 

сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 

плотяное».  У некоторых из вас  каменные сердца. Есть целое поколение с окаменевшими 

сердцами. И Бог смотрит на нас и говорит: это не то, что Я хочу, и это не то, что Я имел в виду. 

Позволь Мне дать тебе новое сердце, новый Дух, Мой Дух.  И то, что мы видим в следующей 

главе – Тот Самый Дух Божий, Дух, Который Бог дает нам, и Который пребывает в нас, - входит в 

долину мертвецов, в долину сухих костей, и поднимает все эти кости, и дает им новую жизнь. Я 

верю, что грядущее возрождение уже может начаться и уже началось. Я верю, что Бог хочет 

увидеть Свою Церковь растущей, процветающий и достигающей новых людей. 

Но я также верю, что единственный способ, который поможет всему этому случится, - это когда 

мы полностью отдадим себя Богу и скажем Ему: Бог, я хочу быть объединенным с Тобой, я хочу 



знать Твой Дух, я хочу отложить в сторону все и делать только то, что Ты попросишь меня 

делать. Ты дал мне Дух истины, силы, воскресения, и я хочу быть объединенным с Духом 

абсолютно во всем, что делаю.  Чего бы Ты ни пожелал, Боже, я – Твой. 

(История о Церкви Дом Возрождения) 

 

 
 
 
    


