
Pentecost 2022  Grace Turner

Чтения: 
Бытие 1v27-2v7
Колоссянам 2:9 и 10. 

Вы можете удивиться, почему в Пятидесятницу мы рассматриваем тот 
факт, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Во 
времена Иисуса среди евреев существовала поговорка, которая будет 
вам знакома (по крайней мере, первая половина): "Где двое или трое 
собираются вместе, там Шекина!". (Expl shekinah) Милая 
сентиментальная поговорка, что-то святое в двух или трех людях, 
собранных в дружбе. Иисус берет это известное изречение (Матф. 
18:20) и значительно изменяет его, Он говорит: "Где двое или трое 
соберутся во имя Мое, там Я посреди них" - вот это Шекина! Мое 
присутствие ощутимо посреди них. Вот здесь у нас есть ключ к тому, 
что Церковь должна переживать близко и глубоко каждый раз, когда 
мы собираемся вместе - по двое, по трое или по 1000 человек. Мы не 
можем отделить Иисуса от Святого Духа... Иисус - это Слово Божье, а 
Святой Дух - это Его дыхание - не может быть слова без дыхания. 

Что Бог делает в первую очередь, когда создает человека? Мы уже 
видели это четыре раза.
    1. Создает его по своему образу и подобию (Tselem), образ/идол/
фантом... что-то точно такое же, как он. Исх 20 10 комм - Израилю 
сказано не делать никакого изображения - мы должны быть им! Бог 
создал нас, чтобы мы были буквальным образом Себя. Он сделал нас 
из земли, чтобы мы были способны на низменные вещи, но Он также 
вдунул в человека Свой Святой Дух, чтобы он мог буквально 
представлять Бога в мире. Иллюстрация: На стене возле главного 
входа в Аламо в Сан-Антонио, штат Техас, висит портрет со следующей 
надписью: "Джеймс Батлер Бонэм - его фотографии не существует. Это 
портрет его племянника, майора Джеймса Бонэма, покойного, 
который был очень похож на своего дядю. Он помещен сюда семьей, 



чтобы люди могли узнать внешность человека, который умер за 
свободу". Портрета нашего Господа Иисуса не существует, люди могут 
смотреть только на нас, которые призваны "сильно походить на Него", 
чтобы люди могли узнать внешний вид Человека, умершего за 
свободу.
    2. Второе, что делает Бог, создавая человека... Он вдыхает в него дух,
его собственный дух (ивр./гл. "дух" и "дыхание" - ruach/pneuma). Но 
когда человек решает ослушаться, он не перестает дышать физически,
но перестает быть духовно полноценным. Иллюстрация: масляная 
лампа без масла. Это все еще масляная лампа? Да, это все еще 
масляная лампа, но она не ведет себя/функционирует как лампа.
У нас был болезненный опыт обнаружения того, что автомобиль без 
бензина - это все еще автомобиль, но он не ведет себя как автомобиль!
Я, когда впервые влюбился в N, был очень забывчив, долго ходил за 
бензином! Все еще машина, но не функционировала как машина.
Грубо говоря, мы созданы для того, чтобы работать на Бога. Человек 
должен быть полон Богом. Если это не так, он может оставаться 
человеком, но вести себя не так, как должен был.  Колоссянам2:10 "в 
Нем вы сделались совершенными".
Часто говорят, что 80-90% большинства церквей полны иксов, они 
спасены, верят в Иисуса, попадут на небо, когда умрут, но они не ведут 
себя как иксы, потому что они не живут жизнью, полной Духа. Мы 
говорим в РЛ, что мы церковь Слова и Духа, потому что мы страстно 
верим в две вещи.

    1. Мы верим, что знание Слова Божьего очень важно, это способ 
различать, как поступать в наше время, что истинно, а что ложно. 
Поскольку мы стали визуальным поколением, сейчас просто ужасает, 
как мало людей читают свои Библии и проводят время с Богом каждый
день. Пришло время забыть об отговорках и взяться за дело, мы 
говорим это не потому, что мы пасторы и должны это делать, мы 
говорим это потому, что если вы хотите быть действующим xt, вы 
должны знать Священное Писание, вот так просто, это путь к 
глубокому содержательному контакту с Богом ежедневно и к росту и 



проницательности в день, когда то, во что мы верим, подвергается 
нападкам.
    2. Если мы не полны духом ежедневно (Муди, мы протекаем), то мы 
подобны масляной лампе, пустой. Мы выглядим как человек, но не 
можем делать то, для чего предназначены. Если я не полон Духа, я 
могу делать многое, но я не могу видеть, как погибающие спасаются, 
как больные исцеляются, я даже не могу молиться в силе. А ведь 
именно эти вещи я призван делать как христианин! Наше 
предназначение может быть иным для неверующего, но наша 
нынешняя жизнь может совсем не выглядеть иначе - так и должно 
быть! Все это было фантастически захватывающим для меня, когда я 
впервые услышал это в Библейском колледже (майор). Я думал, вот 
почему ничего не происходит! Я не полна!!! Обдумал все это (мои 
записи!) и принялся за дело. Господи, наполни меня, проведи во мне 
великий день! Дух говорил: "напиши этому человеку", помолись за 
этого парня, попроси меня исцелить этого человека... это принесло 
свои плоды. Иллюстрация Дух внезапно говорит с нами. Находясь в 
Англии, Д. Л. Муди услышал, как евангелист Генри Варли сказал: "Мир 
еще не видел, что Бог может сделать через человека, который 
полностью отдается Ему". Муди был захвачен этими словами и решил: 
"По милости Божьей внутри меня, я стану таким человеком!". 
Возможно, Бог говорит это предложение вам сегодня!
Иисус перед кормлением 5000 человек. Цыплята Джеки П. Перед 
гробницей Лазаря. Вот почему мы часто говорим вам, чтобы вы 
поставили будильник или сделали что-то, что напоминает вам об этом.
Мы молимся о том, чтобы люди были голодны по Богу... насколько мы 
голодны по Богу?
В чем, собственно, смысл откликаться на слово в воскресенье (хотя это 
было бы прекрасно) в одном случае? Если это не приведет к 
изменению образа жизни, то, честно говоря, к утру все пройдет. 
Иакова 1:25: "Не будьте забывчивы не только слушатели, но и 
делатели Божьи".



Не впадайте в депрессию - Бог никогда не предъявляет к нам 
требований, которые мы не можем выполнить. У меня была 
привилегия слышать майора Томаса - но приходилось разбирать, что 
он говорит (длинные предложения). Это предложение изменило мою 
жизнь. "Весь Бог доступен мужчине или женщине, которые доступны 
для всего, что есть в Боге". Вот и все, потрясающе просто. Доступно для
Него, чтобы наполнить Своим дыханием. Иллюстрация: Парень, 
говорящий по-французски Ребята, люди говорят, что Бог никогда не 
делает этих вещей для меня. Я должен сказать вам, что почти каждый 
раз, когда я видел, как Он творит чудеса, это было тогда, когда Его 
люди там, на улице, делали эти вещи! 

Мне нравится тот факт, что на протяжении всего Писания по Своей 
милости Бог повторяет одно и то же основное послание. Бытие 2:7 Бог 
вдохнул ГС в наши ноздри, мы стали живыми. В Иезекииля 37:9 
падший Израиль мертв духовно, как сухие кости на полу пустыни, и 
Иезекииль пророчески обращается к ветру Духа: "Вдохни в эти 
мертвые тела, чтобы они ожили". Когда Иисус воскрес, первое, что Он 
делает в Евангелии от Иоанна 20:22, это дышит на учеников и говорит: 
"Примите Дух Мой". Человек снова полон Бога. Он говорит ученикам, 
что для них будет лучше, если Он уйдет... как это возможно? Потому 
что как сын человеческий он мог быть только в одном месте 
одновременно, но когда Его Дух вдыхается в каждого из нас, мы можем
распространиться по всему миру, и Его образ будет виден повсюду! 
Посмотрите на учеников: неуравновешенный, порывистый Петр вдруг 
становится лидером, Иоанн, сын грома (как называет его Иисус), 
становится апостолом любви. Как? Они доступны, они полны дыхания, 
и каждый, кого они встречают, встречает Иисуса - я не сказал, что 
каждый, кого они встречают, приходит к Иисусу, но они встречают Его. 
Они - носители Присутствия. Желание моего сердца.

Святой Дух привлекает внимание к Иисусу. Церковь 
разбалансирована, если она привлекает внимание к ГС, потому что Он 
- Дух Иисуса (Деян. 16:7) и всегда привлекает внимание к Нему. Если вы



будете стремиться к Нему, вы будете идти прямым путем, и Святой Дух 
начнет делать то, что Иисус делал через вас. Вы хотите власти? Не 
ищите власти или даров, ищите Иисуса, копируйте Иисуса! Люди, на 
которых я хотел быть похожим всю свою жизнь, - это те, кто поглощен 
Иисусом... исцеление, слышание Божьего голоса, евангелизм - все это 
естественным образом вытекает из их жизни, потому что они просто 
сосредоточены на Нем и уподобляются Ему. Я говорил с группой Альфа
об исцелении и обратил внимание на то, что Иисус говорит (Иоанна 
10:38) "Если не верите Мне, верьте чудесам"! Странные слова! Целые 
деноминации практически основаны на том, чтобы смотреть не на 
чудеса, а на Него, и это правильно, но Иисус говорит: "Смотрите, где 
Бог, разумно ожидать сверхъестественного". В моей Библии вместо 
слов "знамения и чудеса" в Деяниях они называются 
"удостоверяющими чудесами"... что они удостоверяют/подтверждают? 
То, что среди нас присутствует Царь! Он сегодня тот же, что и вчера, и 
Он делает то же самое!

Представьте себе, если бы Иисус сам исцелил всех больных в 
Палестине того времени... это было бы очень замечательно, но у Него 
не было бы времени учить или делать что-то еще, нужда была (как и 
сегодня) огромной. Он действительно учил 12 и посылал их исцелять 
больных. Затем Он наделил силой 72. 
Иллюстрация: Я в Ихтусе... всегда хотел, чтобы за меня молился тот, 
кто выше. Всегда получал маленького мокрого заушного юнца... очень 
разочарован. Но вы видите, что для них был доступен тот же Иисус, 
что и для Роджера! И наша неспособность увидеть или поверить в это 
заставляет нас ожидать, что Бог будет творить чудеса через кого 
угодно, только не через нас! Позвольте пастору быть духовным, за что 
ему платят, в конце концов!

Иллюстрация: Китай - более приемлемый в культурном отношении. 
Показано, что наши западные неврозы мешают нам. Луки 11:9 "Итак 
говорю вам: Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам дверь. 10 Ибо всякий просящий получает; ищущий 



находит; и стучащему отворят дверь... и далее в ст. 13: "тем более Отец 
ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него". Итак, если вы 
попросите Духа, Он придет. Мы сказали китайцам. Если сказать это в 
Великобритании, то некоторые подумают: "Да, точно!", а другие: "Ну, 
может, Он и придет, но ко мне не придет, я всегда остаюсь в стороне"! 
Китайцы сказали "Вау!". Просто поверили Иисусу.
Иллюстрация: Юлия "Так много масла"... исцелила больного 
(старушку), привела ко Христу, услышала, дала... Видите, у нас будет 
столько Святого Духа, сколько нам нужно, если мы просто будем 
следовать за Иисусом! Во многом причина того, что сегодня мы видим 
так мало силы в наших церквях, заключается в том, что мы находимся 
в наших церквях"! Выходя за двери церкви и достигая людей, которые 
никогда не заходили в церковные двери, вы можете ожидать, что 
Иисус будет действовать в силе, потому что именно там Он находится -
там, среди страдающих и отчаявшихся.

В Пятидесятницу мы всегда даем людям возможность наполниться 
Духом Божьим. Мы хотим помолиться за вас, чтобы Господь пришел и 
вдохнул в вас Дух, зная, как и Муди, что это не одноразовое явление, 
что нам нужно, чтобы Он наполнял нас каждый день. Через несколько 
минут я попрошу вас встать, если вы хотите больше Его Духа, но я 
хотел бы, чтобы вы сделали это только в том случае, если вы 
чувствуете желание делать то, что делает Иисус, серьезно относиться к
тому, чтобы ежедневно слышать Его и стремиться делать то, что Он 
шепчет вам, видеть, как Он творит чудеса через вас.
Пожалуйста, приступайте, только если это желание вашего сердца.
Попросить Ника помолиться? 


