Я тебя никогда не брошу
Как заполнить пустоту, которая
причиняет боль
Серия уроков
«Прикоснись к Иисусу», № 10
«Майкл так много давал миру, а люди не понимали его боль, когда мир стал забирать у него
слишком много»
(Тито, старший брат Майкла Джексона).

Как заполнить пустоту, которая
причиняет боль
Урок

№ 10. Я тебя никогда не брошу
Некоторые люди, не задумываясь, осуждают певца Майкла Джексона за странное поведение в последние годы его
жизни. Кто-то даже считал его больным. Журналисты эксплуатировали его. Другие люди боготворили его.
Он говорил: «Я пришел к вам не как икона поп-музыки… а
больше как икона этого поколения, которое больше не знает,
что означает быть детьми. Все мы – продукт нашего детства.
А я – продукт отсутствия детства.

Я начал выступать в нежном возрасте 5 лет...
Мой отец – гениальный управленец, мои братья и я обязаны нашим профессиональным
успехом... тому насилию, с каким отец толкал
нас вперед. Но чего мне в действительности
хотелось, так это иметь настоящего отца. Я хотел папу, который бы любил меня. А мой отец
никогда этого не делал... Он никогда не играл
со мной в игры. Он никогда не катал меня на
себе. Он никогда не бросал в меня подушкой
и никогда не брызгал в меня из брызгалки».
Они никогда не играли даже в снежки.
Его песня «Детство» из альбома «История»
выражает это сильное желание.

В своем последнем альбоме «Вот и все», который вышел уже после его смерти, он пел:

«Судьба моя была лишь в том, чтоб компенсировать
мне детство, которого я никогда не знал...
Вы видели мое детство?
Я ищу это чудо в своей молодости...»

Разумные слова. Майкл продолжает: «Разрыв
между детьми и родителями привел к возникновению нового поколения». Он называл такое поколение «Поколение “Ноль”».

Став взрослым, он понял, что не может быть
полноценным счастливым человеком и отцом, который способен беззаветно любить,
до тех пор, пока не разберется с «кошмарами»
своего собственного детства. «Именно поэтому я хочу простить моего отца и перестать его
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осуждать», – сказал однажды Майкл. Певец
хотел установить новые добрые отношения
со своим отцом. Трагично, но Майкл Джексон
умер 25 июня 2009 года. К сожалению, он сам
виновен в своей ранней трагической смерти.

«Я начинаю с человека в зеркале,
я прошу его изменить образ жизни...
Если ты хочешь сделать мир лучшим местом...
Посмотри на себя и изменись сам...»

«Поколение “Ноль” – это поколение, у
которого снаружи есть все, но внутри
пустота, которая болит».
Иисус Христос пообещал Святого Духа, Который может заполнить эту пустоту, исцелить
нас и помочь нам измениться.

1. Что Иисус пообещал Своим ученикам? Мф. 28:20.
«Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я ___ вами во все дни до скончания
_________ . Аминь».
Автор Послания к Евреям (13:5–8) передает Божье наставление: «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: “не оставлю тебя и не
покину тебя”, так что мы смело говорим: “Господь мне помощник, и не убоюсь: что
сделает мне человек?” Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам
слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера
и сегодня и во веки Тот же».
Библия говорит нам, что Иисус не изменяется.
2. Как это обещание исполняется, когда Иисус находится на небе? Ин. 14:5–18, 26.
«Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам____________ Утешителя, да пребудет с вами
вовек, ________ 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». Кто наш Советник и Учитель? «Утешитель же, _______
Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все,
что Я говорил вам».
Греческое слово «советник» (параклетос) означает «находящийся рядом помощник». Святой Дух совершает «в нас» то, что Иисус Христос сделал «для нас». Его служение заключается в том, чтобы Иисус Христос постоянно лично присутствовал в нас. Он открывает нашу
нужду в прощении, помогает нам следовать за Иисусом и дает нам силы жить правильно.

Кто такой Святой Дух?
3. Во имя Кого Иисус повелел крестить людей? Мф. 28:19.
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
________».
Слово «имя» стоит в единственном числе, а не во множественном. Это означает, что все
три Личности составляют одно Божество, и Святой Дух тоже Личность, подобная Отцу и
Сыну (Иисусу). Слово «Троица» используется всеми, кто изучает Библию, для того, чтобы
описывать Триединого Бога.
Хотя само слово «Троица» не используется в Библии, но это очень удобный термин для
единого Бога, Который открыл Себя людям в Библии как Отец, Сын и Святой Дух. Оно
открывает, что в едином Божестве есть три Личности, которые равны и вечны (см. «Богословский словарь Бэйкера»).
4. Кем первые христиане почитали Святого Духа? Деян. 5:3, 4.
«Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое
мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли
было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а ____________ ».
Святой Дух – это Личность, Которая имеет разум (см. Рим. 8:27), может учить (см. Лк. 12:12),
может огорчаться, когда мы грешим (см. Еф. 4:30), и может руководить делами Церкви (см.
Деян. 13:2; 16:6–10).
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5. Как Святой Дух участвовал в сотворении мира? Быт. 1:1, 2.
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий _______________ над водою».
Эти стихи из Библии показывают нам, что Дух трудился, чтобы мир стал существовать. Бесформенное обрело форму. Пустое наполнилось. Беспорядок стал порядком.

Главное служение Святого Духа
6. В чем, по словам Иисуса, заключается главное служение Святого Духа? Ин. 15:26; 16:14, 15.
«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который
от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о _________». «Он прославит ____________
, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам».
7. В чем состоит служение Святого Духа? Ин. 16:5–11.
«А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня:
“куда идешь?” Но оттого, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но Я
истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не
приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, _____________ мир о грехе и о
правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже
не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден».
Библия говорит, что «возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Возмездие – это то, что люди заслужили или заработали.
Святой Дух помогает нам увидеть, что мы все согрешили, и в результате этого все умираем.
Еще Он показывает нам Иисуса, Который пришел, чтобы спасти грешников, умереть за них,
предложив им Свою совершенную жизнь. Принимая Иисуса, мы принимаем участие в Его
смерти и жизни и можем во время суда пребывать в уверенности. Жизнь Иисуса засчитывается вместо нашей жизни, и Бог принимает нас так, как будто мы никогда ничего плохого не
делали (см. Урок № 7. Оправдан!) Дьявол, которого Иисус назвал «князем этого мира», был
побежден смертью Иисуса на кресте (см. Евр. 2:14, 15).
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Это подобно тому, как если бы мы тонули в болоте и без посторонней помощи погибли бы.
Святой Дух указывает нам на Иисуса, Который протягивает Свою руку к нам, чтобы вытащить
нас на свободу. Дьявол старается обмануть, чтобы мы думали, что Бог против нас, и чтобы
мы не приняли помощь Иисуса. Служение Святого Духа состоит в том, чтобы убедить нас
принять Его. Мы можем либо принять помощь Иисуса, либо отвергнуть ее. Выбор за нами.

Святой Дух и Слово Божье
8. Что Святой Дух будет нам напоминать? Ин. 14:22–26.
«Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим... Утешитель же, Дух Святой,
Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что _____
говорил вам».
Библия называется Словом Бога, и Иисус тоже назван Словом (см. 1 Фес. 2:13; Ин. 1:1, 2, 14).
Святой Дух обычно действует через слова Библии, когда люди читают и внимают им. Так же,
как Живое сказанное Слово Бога и Святой Дух работали вместе при сотворении мира, так же
они сотрудничают вместе и при пересотворении падших людей, которые доверяют Иисусу
(см. Быт. 1:2, 3; Ин. 1:1; 3:5).
9. Как отвечают Богу те, кто любит Иисуса? Как это относится к получению помощи от Святого Духа? Ин. 14:15–17.
«Если любите Меня, ______________ 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 _______________ ».
Помните того человека, который пришел к врачу с жалобами на здоровье? (См. Урок № 8).
Он сообщил доктору: «Доктор, я очень болен. Я знаю, что вы мне можете помочь. Я вам
верю. Но, пожалуйста, не ожидайте того, что я буду следовать вашим предписаниям. Просто
вылечите меня». Какой глупец! Скорей всего, доктор ему ответит: «Если вы не будете выполнять мои предписания в точности, то я не смогу вам помочь». То же самое происходит
в христианской жизни: мы должны повиноваться Божьему Слову, если хотим, чтобы Святой
Дух помогал нам и направлял нас вперед.

Как мы получаем Святого Духа
10. Как получить обещанного Святого Духа? Еф. 1:13, 14.
«В Нем и вы, __________ слово истины, благовествование вашего спасения, и ____________ в
________, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его».
Иисус сказал: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды
живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было
на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7:38, 39).
11. С помощью чего мы получаем Святого Духа? Гал. 3:14.
«Дабы благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников,
чтобы нам получить обещанного Духа ______________ ».
Когда мы принимаем Иисуса как своего Спасителя и получаем дар прощения и вечной
жизни, мы в тот же самый момент получаем Святого Духа.
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Как Святой Дух
помогает нам
1. Направляет нас в жизни.
Как Святой Дух направляет нас в этой жизни? Ин. 16:13.
«Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить,
что услышит, и будущее возвестит вам».

Человек-голубь

Говорят, что один проводник в арабской
пустыне никогда не терял пути. Он всегда
носил с собой домашнего почтового голубя, к одной лапке которого был привязан
тонкий шнурок. Если он сомневался в том,
куда следует идти, то подбрасывал вверх
голубя. Голубь быстро натягивал шнурок в
воздухе в том направлении, где находится
дом, чтобы лететь туда, и таким образом
проводник всегда знал, где дом, так как голубь направлял его туда. Голубь знал свою
цель и благодаря этому этот человек тоже.
Из-за такой уникальной привычки этого
проводника называли «человек-голубь».
Святой Дух, как Божественный Голубь, желает и может направить нас домой, чтобы
мы могли найти смысл и счастье в жизни,
если пожелаем последовать за Ним. Он
никогда нас не подведет.

2. Дает новое начало и направление в нашей жизни.
Когда Иисус разговаривал с Никодимом,
ведущим учителем в Израиле, то сравнил
изменение в человеческом сердце во время принятия Духа Святого с новым рождением, с рождением свыше. Как, по словам
Иисуса, происходит это «новое рождение»? Ин. 3:5–7.
«Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и
Духа, не может войти в Царствие Божие.
Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому,
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что Я сказал тебе: “должно вам родиться
свыше”».
Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти нас
от грехов, чтобы дать нам второй шанс.
Жаль, что многие люди не принимают Его.
Любимый ученик Иисуса Иоанн говорит:
«А тем, которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1:12, 13).

3. Говорит с Богом за нас.
Как Святой Дух помогает нам в наших молитвах, выражая наши сердечные чувства
и намерения? Рим. 8:26.
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах
наших; ибо мы не знаем, о чем молиться,
как должно, но Сам Дух ходатайствует за
нас воздыханиями неизреченными».

4. Дает нам духовные дары.
Библия говорит, что когда мы принимаем
Иисуса, то получаем духовные дары. Кто
решает, какие дары получает каждый верующий в Иисуса? 1 Кор. 12:1–11.
«Все же сие производит один и тот же Дух,
разделяя каждому особо, как Ему угодно».
Цель духовных даров заключается в том,
чтобы созидать Церковь. Каждый человек,
когда он принимает Иисуса и Его дар вечной жизни, получает как минимум один
духовный дар. Апостол Павел пишет, что
когда Иисус вознесся на небо, то дал дары
тем, кто доверял Ему. Павел пишет: «И
Он поставил одних Апостолами, других –
пророками, иных – Евангелистами, иных
– пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания
Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа
совершенного, в меру полного возраста
Христова» (Еф. 4:11–13).

5. Помогает нам свидетельствовать
об Иисусе.
Как Бог помогает нам свидетельствовать об Иисусе,
быть Его свидетелями? Деян. 1:8.
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой;
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли».
Именно присутствие и сила Святого Духа делают христианство динамичной, сверхъестественной и спасающей религией. Удалить из жизни человека Святого
Духа будет так же опасно, как удалить атмосферу с
планеты Земля. Дух Божий упомянут в Библии 350 раз
(88 раз в Ветхом Завете и 262 раза в Новом Завете).

6. Помогает нам развивать
христианские качества характера.
Каковы плоды Духа? Гал. 5:22–24.
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
На таковых нет закона. Но те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями».

7. Дает духовную силу.
Павел описывает жизнь христианина, которого направляет Дух Божий. Какую молитву Павел возносит
Богу? Еф. 3:16, 17.
«Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою
вселиться Христу в сердца ваши».
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Обналичить наши
чеки

Майкл Джексон в своем последнем
альбоме «Вот и все» пел:
«Я должен найти свой мир и покой,
потому что, похоже, что никто не хочет, чтобы я был.
Ложные пророки кричат о страшном
конце, что мы обречены.
Какие у нас шансы?»
Именно Святой Дух может провести нас
через все тревожные времена и помочь
нам найти мир и покой. Он – Божественная Личность в Троице. И Он претворяет
в нашей жизни то, что Иисус совершил
для нас. Некто сказал: «Господь Иисус
выписывает банковский чек на мое имя,
а Святой Дух обналичивает этот чек и
помещает наличные деньги в мои руки»
(С. Д. Гордон «Спокойные беседы о власти», с. 64).
Требуем ли мы свое наследство?

Морской офицер обходил круизный лайнер, плывущий по океану. Вдруг он обнаружил человека, сидящего за одной из
дымовых труб и жующего сыр и сухари.
В ответ на вопрос офицера, почему тот
ест здесь, несчастный сообщил, что он
набрал еды в путешествие, чтобы сэкономить деньги. День за днем он находился в этом уединенном месте.
«Мужчина, – поведал ему этот офицер, –
ваша еда уже оплачена в вашем билете».
Он добавил: «Вы должны есть в столовой
вместе со всеми пассажирами».
Иисус сказал, что когда мы принимаем
Его как своего Спасителя, то мы получаем обещанного нам Святого Духа, чтобы
Он помогал нам жить так, как должны
жить Его последователи. Бог благословил
нас! «Благословен Бог и Отец Господа
нашего Иисуса Христа, благословивший
нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Еф. 1:3).

Зачастую люди принимают Иисуса как Спасителя, а потом ходят, как бездомные, или живут, как нищие, в то
время как они – дети Царя всей Вселенной. Требуете ли
вы свое наследство?
Да. Я принял Иисуса и верю, что Святой Дух руководит моей жизнью.
Я хочу, чтобы Святой Дух руководил моей жизнью.
Насколько ободряюще для вас было узнать, что Иисус пребывает с вами посредством Святого Духа?
_____________________________________________________________________________________
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