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1-е Иоанна 2:12-14:

«Пишу вам, дети, потому что прощены вам 
грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому 
что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, 

юноши, потому что вы победили лукавого. 
Пишу вам, отроки (подростки), потому что вы 
познали Отца. Я написал вам, отцы, потому 

что вы познали Безначального. Я написал вам, 
юноши, потому что вы сильны, и слово Божие 

пребывает в вас, и вы победили лукавого».

ИЛИ:

Пишу вам, дети, 
потому что прощены вам грехи ради имени Его. 

Пишу вам, подростки, 
потому что вы познали Отца. 

Пишу вам, юноши, 
потому что вы победили лукавого. 
Я написал вам, юноши, потому что 

вы сильны, и слово Божие пребывает 
в вас, и вы победили лукавого. 

Пишу вам, отцы, 
потому что вы познали Сущего от начала. 

Я написал вам, отцы, потому что 
вы познали Безначального.





ПРЕДИСЛОВИЕ1
глава



ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогой читатель! Эту книгу рекомендую 
читать не спеша, вдумчиво, размышляя 
о себе, своей жизни и приведенных текс-
тах Священного Писания. Как написано: 

«Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоян-
но; ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих 
тебя» (1-е Тимофею 4:16). Читая в Священных Книгах 
о Божественном Промысле Создателя всего существую-
щего, мы находим, что верующий в Бога Библии – это 
думающий, размышляющий, способный к здравой кри-
тической оценке, растущий и развивающийся человек. 
Постараемся этому соответствовать.

Я очень хотел и прилагал все свои старания, чтобы 
написать книгу для всех христиан: всех конфессий и де-
номинаций. Христианство я вижу как одну огромную 
семью Божьих детей. В каждой большой семье дети 
бывают похожими и не похожими друг на друга. Так 
и христиане. Еще мы подобны армии, в состав которой 
входят разные виды войск: все они одинаково нужны, 
и сила армии – в их правильном и эффективном взаи-
модействии. Но, наверное, самое яркое сравнение для 
Вселенской Церкви Иисуса Христа – наше человеческое 
тело. Оно состоит из членов, очень не похожих друг на 
друга по внешнему виду и функциональному пред-
назначению. Они соединены в теле в один целостный 

1
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организм, полноценная жизнь которого заключается 
в индивидуальном здоровье каждого члена тела и гар-
моничном, согласованном сотрудничестве этих членов.

Те, кто отделяют себя от единого Тела Христа и верят 
в исключительность своего Божественного избрания, 
называются сектантами. «Это люди, отделяющие себя 
от  единства  веры»  (Иуды 1:19). Сектантство опре-
деляется не размерами христианской деноминации, 
к которой принадлежит верующий, а отношением 
к другим христианам. Можно принадлежать к самой 
многочисленной в мире христианской деноминации и, 
не принимая и не признавая других, быть сектантом 
в своей сущности. Тем не менее все таковые сектанты 
являются частью Вселенской Церкви Христа, если они 
веруют в Господа Иисуса Христа и запечатлены Святым 
Духом, то есть, если их принял в Свою семью Господь 
Бог. Но они самоизолировались в Царстве Божьем на 
земле от других детей Божьих, выстроили вокруг себя 
высокие разделительные стены из церковных догматов, 
правил, форм, традиций и организационных структур 
и думают, что тем самым сохраняют уникальную чистоту 
веры. «В сердцах ваших тесно» (2-е Коринфянам 6:12). 
Таковые думают, что вечная жизнь принадлежит им 
одним, что они и их церковь, а не Христос, являются 
вратами в Царство Небесное. Я представляю, какое 
изумление будет у них, когда они придут туда!..

К такому пониманию я пришел не сразу. Разумом 
понимал это гораздо раньше, но сердце было открыто 
только для своей церкви. Наверное, в самом начале 
христианской жизни, когда мы проходим этап духовного 
младенчества и детства, так нужно и правильно. Господь 
Иисус, в Которого я уверовал и Которому посвятил 
свою жизнь, терпеливо и планомерно, шаг за шагом, 
год за годом всесторонне растил и развивал меня, как 
пишет апостол Павел: «Насаждающий и поливающий 
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есть ничто, а все Бог возращающий» (1-е Коринфя-
нам 3:7). Сегодня я могу с уверенностью сказать, что 
сердце мое c любовью и пониманием вмещает христиан 
разных деноминаций. «Уста наши отверсты к вам… 
сердце наше расширено. Вам не тесно в нас…» (2-е Ко-
ринфянам 6:11-12). 

В начале книги я пишу о вещах, которые лежат 
на поверхности и в той или иной мере известны всем 
христианам. Но я не мог обойти стороной эти понятия, 
ибо, во-первых, они относятся к фундаментальным 
вопросам формирования духовной личности человека. 
Во-вторых, без тщательного рассмотрения их с начала 
и по порядку не будут иметь основания все последующие 
рассуждения. Как писал евангелист Лука: «Рассудилось 
и мне, по тщательном исследовании всего сначала, 
по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, 
чтобы ты узнал твердое основание того учения, в ко-
тором был наставлен» (Луки 1:3-4). Потому, дорогой 
читатель, мы будем вместе постепенно, шаг за шагом 
углубляться в исследование процесса духовного роста 
рожденного свыше, то есть от Бога, верующего человека. 
Не спешите пробежать глазами по первым главам, счи-
тая их известными и понятными, так как очень важно 
не упустить ни одной детали из упомянутых вначале 
важных истин, чтобы потом иметь ясный и правильный 
взгляд на последующие. 

Рекомендую читать эту книгу одновременно с Би-
блией и самостоятельно исследовать, правильно ли, 
соответственно ли Священному Писанию изложены 
мысли. Я ни в коем случае не хочу создать какое-то новое, 
околобиблейское, учение или теологию, пересыпанную 
тут и там цитатами, выдернутыми из Писания, имею-
щими между собой только внешнее сходство. Я очень 
надеюсь, что учение о духовном росте, насколько мне 
открыл это Господь Духом Святым и насколько я был 
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до сих пор в состоянии понять его соответственно сво-
ему духовному росту, прямо исходит из Священного 
Писания, Божественного откровения в Его творении 
и непосредственного откровения Духа Святого в моем 
духе, сердце и разуме.

Удивительна природа Би-
блии – провозглашенного 
и записанного Слова Божьего: 
простые понятия лежат как бы 
сверху, они доступны и по-
нятны любому читателю. То, 
что предназначено для более 
духовно зрелых людей, нужно 
искать, доставать из глубины, 
очищать и подвергать обработ-
ке. Это очень похоже на добычу 
полезных ископаемых. Когда 
мы «добыли» какие-то новые 
для нас духовные понятия, 
а, точнее сказать, когда Дух 
Святой в ответ на наши пои-
ски, молитвы и прилагаемые 
усилия открыл нам опреде-
ленные истины, очень часто 
нужно проделать немалую ра-
боту, пока из первоначального 
откровения, которое подобно 
куску руды из золотоносной 
жилы, мы, наконец, получим 
слиток золота высшей пробы, 
и, что еще ценнее, – изделие из чистого золота, автором 
которого является превосходнейший и совершенней-
ший Мастер. 

А потом, из отдельных очищенных фрагментов 
нужно составить общую картину Божественного 

КАЖДЫЙ ПАЗЛ  
НУЖНО ОЧИСТИТЬ  
ОТ ВСЯКИХ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ДОБАВОК,  
ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ И ФОРМУ 
КОНКРЕТНОГО 
БОЖЕСТВЕННОГО 
ОТКРОВЕНИЯ,  
И ТОГДА МЫ 
СМОЖЕМ ИСКАТЬ 
ЕГО НЕПОВТОРИМОЕ 
ГАРМОНИЧНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ С 
ДРУГИМИ СМЕЖНЫМИ 
ОТКРОВЕНИЯМИ 
БОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРЕМУДРОСТИ, 
ЕСЛИ ОНИ, В СВОЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ТАКЖЕ 
ЧИСТО И ЯСНО 
ОПРЕДЕЛЕНЫ



18 ВОЗРАСТАЙТЕ!

Промысла, правильно соединяя между собой отдель-
ные части откровения. Это подобно пазлам, когда 
из множества кусочков нужно сложить целостную 
прекрасную картину. Для начала каждый пазл 
нужно очистить от всяких человеческих добавок, 
определить точные размеры и форму конкретного 
Божественного откровения, и тогда мы сможем 
искать его неповторимое гармоничное сочетание 
с другими смежными откровениями Божественной 
премудрости, если они, в свою очередь, также чисто 
и ясно определены. «Природа каждую из своих истин 
ограничила  ее  собственными  пределами;  у  всякой 
истины  есть  свое  место» (Блез Паскаль, «Мыс-
ли»). Насколько нам нужно откровение Духа при 
понимании отдельных фрагментов Божественного 
учения, настолько же нужно руководство Духа при 
соединении отдельных фрагментов в общую картину. 
И каждому отдельному откровению есть свое ориги-
нальное место в общей картине. А предлагаемая нам 
картина бесконечно огромна по своему содержанию, 
потому что бесконечен в Своей сущности ее Автор!

В нашей жизни для чтения любой полезной книги 
есть свое время. Протопресвитер Александр Шмеман 
в книге «Дневники» отмечает некоторую закономерность, 
которую не раз отмечали и другие люди: «Еще раз убе-
дился в том, что книги «приходят» в нужное время». Это 
происходит потому, что Господь и Отец наш Небесный 
«с небес наблюдает и видит всех сынов человеческих; 
с престола, на котором восседает, Он смотрит на всех, 
живущих на земле: Он создал сердца всех их и вникает 
(контролирует, направляет; – здесь и далее примечания 
автора) во все дела их» (Псалтирь 32:13-15). И если 
волос с нашей головы не падает без воли Его, то тем 
более книги, несущие определенную информацию, 
посылаются Им в нашу жизнь в нужное время. Бывает, 
что является животрепещущим для автора, может быть 
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в определенный момент времени совсем не актуальным 
для читателя. Потому не спешите отбрасывать сложное 
для вашего понимания произведение как ненужное. 
Очень может быть, что пройдет время, и вы вдруг откро-
ете для себя удивительную ценность ранее непонятой 
вами книги. Яркий пример такого подхода дает Библия 
при описании Марии, матери Спасителя: нередко она 
не понимала, что происходит с рожденным ею Иисусом, 
но всегда сохраняла увиденную и услышанную инфор-
мацию, «складывая в сердце своем» (Луки 2:19,33,51). 
А далее, в свое время, Дух Святой напомнит, объяснит 
и научит нас всему необходимому: «Еще многое имею 
сказать  вам,  но  вы теперь не можете вместить. 
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… Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец в имя Мое, научит вас всему и напомнит вам 
все, что Я говорил вам» (Иоанна 16:12-13; 14:26).

Есть книги, которые имеют хотя и важное, но огра-
ниченное применение. Они читаются один раз в жизни 
в определенных обстоятельствах, а в остальное время 
не имеют практического значения для читателя, разве 
только информативное. Библия же, как Слово Бога, 
написанная Духом Святым через святых Божьих лю-
дей, бесконечна в сокрытой в ней премудрости, ибо 
бесконечен в Своей сущности ее Автор, потому читать 
ее нужно всю жизнь, бесконечно. «О, бездна богатства 
и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы 
судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Римлянам 11:33). 
«Я видел предел всякого совершенства; но Твоя заповедь 
безмерно обширна»  (Псалом 118:96). И есть книги, 
которые нужно прочитать несколько раз за жизнь, 
так как на каждом этапе своего личного духовного 
развития открываешь новые горизонты понимания 
и познания изложенных в них духовных истин. Потому 
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новообращенным верующим рекомендую прочитать 
эту книгу четыре раза, – по разу в каждом периоде 
духовного роста, – поскольку каждый раз вы по-новому 
осознаете изложенные здесь понятия.

Идея о четырех уровнях понимания Библейского 
текста содержится в Талмуде, который учит, что в Торе 
есть четыре уровня понимания, называемые: «ПаРДеС» 
(«Сад» или «Рай». Это является скрытым намеком на то, 
что полное познание Бога открывает человеку дорогу 
в утерянный прародителями рай). «ПаРДеС» является 
аббревиатурой (акронимом): «Пшат» – простое, не-
посредственное понимание текста; «Ремез» – прямой 
перевод: «намёк»; «Драш» – толкование; «Сод» – тайна. 

Того же понимания придерживались некоторые слу-
жители христианской церкви первых столетий: «Слово 
заключает в себе разные уровни, которые довольно верно 
были угаданы древним учением о четырех смыслах Пи-
сания. Под четырьмя смыслами понимается не четыре 
параллельных значения слова, а именно четыре разных 
уровня слова, которое таким образом оказывается шире, 
чем видимая данность» (Папа Римский Бенедикт XVI 
(Йозеф Ратцингер), «Иисус из Назарета»). 

Интересное наблюдение: число четыре можно рас-
сматривать как концептуальное, являющее собой один 
из штрихов замысла и стиля Творца. Оно открывает 
принцип и символизирует полноту и завершенность 
сотворенного Богом мира, причем, видимого и не-
видимого, как написано у Соломона: «Познал я, что 
все, что делает Бог, пребывает вовек; к тому нечего 
прибавлять  и  от  того  нечего  убавить»  (Екклесиа-
ста 3:14). Из четырех букв состоит тетраграмматон – 
сакральное непроизносимое имя Бога в иудейской 
традиции; нетабуированное имя Бога Яхве также 
состоит из четырех букв; четыре стороны света, или, 
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как говорится в Библии, «четыре ветра земли»; четыре 
стихии: вода, земля, воздух и огонь; четыре времени 
года: зима, весна, лето и осень; четыре активных начала 
у древних: сухое, влажное, холодное, теплое; четыре 
реки, протекавшие через вначале сотворенный Богом 
рай; четыре архангела; четыре великих пророка; четыре 
Отца Церкви; четыре всадника Апокалипсиса; четыре 
сердечные почвы у людей в отношении принятия Бо-
жьего слова; и, наконец (в данном описании), четыре 
ступени духовного роста; четыре евангелиста и Еван-
гелия! Кстати, по моему убеждению, есть соотношение 
между четырьмя Евангелиями и четырьмя ступенями 
духовного роста и даже порядком их расположения 
в христианской традиции Нового Завета. Апостол Мат-
фей описывает основы Царства Небесного в притчах 
и историях действий Иисуса Христа, преподавая на-
чальные понятия духовным детям. Евангелист Марк, – 
согласно христианской традиции: со слов апостола 
Петра, – дает основы служения духовным подросткам. 
Евангелист Лука, будучи учеником и сотрудником апо-
стола Павла, находясь под его духовным руководством, 
пишет о сильном Евангелии спасения для духовных 
юношей. Апостол Иоанн вместе с духовными отцами 
погружается в размышления о Предвечном. (Очень 
хотел бы написать комментарий на четыре Евангелия 
именно с этой перспективы. Будет ли возможность, – 
Господь знает.)

И все же я надеюсь, что изложенные мысли будут 
полезны всякому серьезному читателю. Серьезному – 
в смысле искренних поисков Бога, желающему позна-
вать Вседержителя и Спасителя, жаждущему познания 
Истины и ищущему вечного смысла в своей временной 
земной жизни. Если вы имеете такие цели в своей 
жизни, то эта книга – для вас. Возможно, не все будет 
понятно после первого прочтения, но не отчаивайтесь: 
возьмите себе то, что понятно и близко вашему духовному 



22 ВОЗРАСТАЙТЕ!

человеку, и, возможно, через некоторое время Господь 
расположит ваше сердце еще раз прочитать эту книгу 
для более расширенного и углубленного понимания 
рассматриваемого вопроса.

При написании я сознательно избегал бого-
словских терминов и выражений, чтобы содержа-
ние было понятно каждому верующему человеку. 
Сама Библия укрепила меня в этом решении, ибо 
глубочайшие и премудрейшие истины в ней изло-
жены максимально простым и доступным языком. 
Познание Бога должно быть равнодоступным как 
богословам и священникам, имеющим специальное 
образование, так и всякому ищущему и любящему 
Бога верующему человеку.

И еще: просто красноречие – не про меня, от ро-
ждения я им никогда не обладал. Я не люблю просто 
так использовать много красивых слов только для того, 
чтобы облечь в них какую-то мысль. Мне близок такой 
стиль, когда каждое слово имеет свой смысл, когда даже 
расстановка и последовательность слов в предложениях 
имеет значение. Я всегда во всем ищу хоть какой-то 
смысл, а потому слова ради красивых слов – это не ко 
мне. Поэтому особенно благодарен внимательному чи-
тателю, для которого мой труд принесет наибольшую 
пользу.

Мне очень понятны и близки слова, написанные 
апостолом Павлом: «Братья, я не считаю себя достиг-
шим»  (Филиппийцам 3:13). Я не считаю, что в этой 
книге смог исчерпывающе рассмотреть библейское 
понимание и концепцию духовного роста. Изложил 
ровно столько, сколько мне открыто на сегодняшний 
день, в меру моего личного духовного роста и позна-
ния Господа. Более того, когда закончил работать 
над книгой и еще раз перечитал написанное, подобно 
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Бекону, очень ясно ощутил себя ребенком, черпающим 
своей посудиной из океана Божьей премудрости… 
По Его благодати, я только немножко смог прикос-
нуться к рассматриваемому вопросу и обозначить 
направления для размышления и поисков. А теперь 
молю, чтобы Утешитель Дух Святой повел жаждущее 
сердце каждого из моих читателей еще далее в живот-
ворящем познании Его.

Один из великих учителей еврейского народа Моше 
бен Маймон (Маймонид) в книге «Путеводитель расте-
рянных», в Введении и Наставлении писал: «Я не ут-
верждаю,  что  трактат  разрешит  все  затруднения 
для того, кто понял его, однако утверждаю, что он 
разрешит большинство трудностей и наиболее серь-
езные  из  них.  И  потому  пусть  не  требует  от  меня 
разумеющий и пусть не надеется, что во всех случа-
ях, когда мы приступаем к изложению определенного 
предмета,  мы  завершим  его,  или,  начав  разъяснять 
смысл  какой-либо  аллегории,  мы  исчерпаем  все,  что 
содержится в данной аллегории. Это недостижимо ни 
для одного мудреца… 

И  не  думай,  что  эти  великие  тайны,  ведомы  до 
глубины и до конца кому-либо из нас. Не так это; но 
порой на мгновение блеснет перед нами истина, и нам 
покажется,  будто  настал  день,  но  затем  сокроет 
его материя и привычки, и мы снова окажемся в бес-
просветной ночи, почти в таком же положении, как 
вначале; так что мы подобны тому, пред кем время от 
времени вспыхивает молния, но он все же пребывает 
в очень темной ночи. Есть среди нас такие, перед ко-
торыми молнии вспыхивают одна за другой так часто, 
что им словно бы светит постоянный, немеркнущий 
свет, и ночь для них превращается в день. Таков уро-
вень величайшего из пророков, которому было сказано: 
«а ты останься со Мною», и о котором сказано: «стало 
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сиять лучами лицо его». Есть такие, для кого вспышки 
молнии разделяются большими промежутками. Есть 
такие, для кого вспыхнула молния единожды за всю их 
ночь – таков уровень тех, о ком сказано: «пророчест-
вовали они, но не повторилось это»… В соответствии 
с различиями между этими состояниями различаются 
ступени совершенных…

Если желаешь усвоить целиком то, что заключено 
в нем, не упустив ничего, сопоставляй главы его друг 
с  другом;  твоей  целью  в  каждой  главе  должно  быть 
не только понимание ее общего смысла, но и усвоение 
смысла  каждого  выражения,  проявляющегося  в  ее 
тексте, даже если оно не относится к основной теме 
главы. Ибо в этом трактате изложение ведется не как 
попало,  но  с  чрезвычайной  тщательностью  и  сугу-
бой  точностью,  с  заботой  о  том,  чтобы  избежать 
искажения при разъяснении трудных вопросов, и нет 
такого выражения, находящегося не на своем месте, 
которое  бы  не  служило  разъяснением  определенного 
вопроса, излагаемого в другом месте. 

Потому  не  подгоняй  его  под  свои  домыслы,  ибо… 
не принесешь себе пользы… 

Пусть  же  всякий,  кому  трактат  попадет  в  руки, 
изучает его внимательно, и если трактат утолил его 
жажду, хотя бы только в одном из всех затруднительных 
случаев, то путь возблагодарит Бога и удовольствуется 
тем, что понял; если же не найдет в нем ничего полез-
ного для себя в каком бы то ни было отношении, пусть 
отнесется к нему так, будто он вообще никогда не был 
написан. Если же кому-нибудь представится в нем не-
что, по его мнению, вредное, пусть подыщет приемлемое 
толкование и «рассудит, склоняясь к оправданию», даже 
если это толкование будет весьма надуманным, ибо так 
заповедано нам вести себя…
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Я  же  знаю,  что  всякий  человек,  даже  новичок, 
совершенно  не  обладающий  теоретическими  позна-
ниями, извлечет полезное для себя из некоторых глав 
этого  трактата;  а  тот  человек,  который  достиг 
совершенства, верен Закону, но, как я уже упоминал, 
пребывает в растерянности, – 
он извлечет полезное из всех его 
глав… Но тех путаников, чей 
мозг загрязнен недостоверными 
воззрениями и вводящими в за-
блуждение  путями,  при  том, 
что они сами принимают это за 
истинное знание и воображают 
себя теоретиками (тогда как 
на деле нет у них ни малейше-
го  знания  того,  что  поисти-
не  носит  имя  знания),  –  тех 
оттолкнут  многие  главы  его. 
Сколь тяжкими для них будут 
они из-за того, что не постиг-
нут смысла их, а также из-за 
того, что эти главы обнаружат 
поддельность  фальшивых  мо-
нет в их руках – их сокровища 
и достояния, уготованного на 
беду им!

И ведает Бог, – да превознесется Он, – непрестанно 
находился  я  в  величайшей  тревоге,  излагая  то,  что 
я намеревался изложить в этом трактате…». Как мне 
кажется, я могу подписаться под каждым вышепри-
веденным словом рабби Маймонида, в самом полном 
смысле этих его слов.

Когда писал эту книгу, я постоянно молился и про-
сил откровения Духа Святого и пророческого слова от 
Бога, чтобы, если Господу угодно, Он благоволил через 

Я ВЕРЮ,  
ЧТО ИСТИННОЕ 
СЛОВО ОТ БОГА, 
ПЕРЕДАВАЕМОЕ ЧЕРЕЗ  
ЕГО СЛУЖИТЕЛЕЙ, 
УСТНОЕ, ПИСЬМЕННОЕ 
ИЛИ В ДРУГОЙ ФОРМЕ, 
ВСЕГДА СОДЕРЖИТ 
ПРОРОЧЕСКУЮ 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ,  
ТО ЕСТЬ НЕСЕТ 
ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
И ТАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 
КОТОРЫЕ ПРЯМО 
НЕ ВКЛАДЫВАЛ 
В ПРОИЗНОСИМЫЕ 
СЛОВА ГОВОРЯЩИЙ 
ИЛИ ПИШУЩИЙ
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меня Духом Своим Святым написать несколько больше, 
чем я понял, «достиг или усовершился», чтобы мне еще 
больше и эффективней исполнить настоящее служение 
Слова. Я верю, что истинное слово от Бога, передаваемое 
через Его служителей, устное, письменное или в другой 
форме, всегда содержит пророческую составляющую, 
то есть несет такую информацию и такое значение, 
которые прямо не вкладывал в произносимые слова 
говорящий или пишущий. Как заметил апостол Павел: 
«Ибо мы частично знаем, и частично пророчествуем» 
(1-е Коринфянам 13:9).

Итак, с молитвой, пользуясь водительством и помо-
щью Святого Духа, привлекая все данные нам свыше 
ресурсы, начнем исследование темы духовного роста.
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ВВЕДЕНИЕ2
глава



ВВЕДЕНИЕ

СООТВЕТСТВИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО  
И ДУХОВНОГО МИРОВ

У
дивительно и премудро сотворил Господь 
Бог мир, в котором поселил нас жить! При 
рассмотрении и изучении Его творения все 
больше и реальней понимаешь, что Его 

мудрости просто нет предела. Как написано в Священном 
Писании: «О, бездна богатства и премудрости и ведения 
Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы 
пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был 
советником  Ему?»  (Римлянам 11:33-34). В русском 
языке слово «бездна» имеет прямое значение: без дна, 
то есть бесконечность. Это понятно, когда вспоминаешь, 
что Бог бесконечен во всех Своих качествах и атрибутах, 
во всем Своем естестве.

Он сотворил видимый и невидимый для людей 
миры. Невидимый нам духовный мир не менее реален, 
чем наш видимый физический, то есть материальный 
мир; просто он имеет другую природу: «Есть тело 
(сущность, реальность) душевное, есть тело и духов-
ное» (1-е Коринфянам 15:44). Эти миры существуют 
параллельно, более того – во взаимном пересечении 
и проникновении. Например, человек, сотворенный 
Богом, троичен: тело, душа и дух. В этом триединстве 
в материальном теле живут нематериальные душа 

2
глава
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и рожденный свыше дух. Если отделить их друг от 
друга, то происходит то, что мы называем смертью. 
(Кстати, видя и понимая триединство человеческой 
личности, почему некоторым трудно принять кон-
цепцию триединства Бога?..)

Нематериальный, или ду-
ховный, мир не менее богат, раз-
нообразен, сложен и прекрасно 
устроен, чем более известный 
нам материальный, то есть фи-
зический, мир. Что же сделал 
Творец, чтобы нам проще, бы-
стрее, лучше и точнее понять 
строение, законы и принципы 
нематериального, то есть ду-
ховного мира? Он сотворил эти 
два мира, в которых мы живем, 
подобными, похожими друг на 
друга. Видя и анализируя ма-
териальный мир, мы можем все 
больше познавать невидимый 
духовный мир.

Именно поэтому Христос 
много раз для объяснения 
идей, принципов и законов 
Царства Божьего брал примеры 
из обычной, хорошо извест-
ной Его слушателям земной 
жизни. Причем Он брал при-
меры не только из жизни растительного и животного 
творений, но и из общественной жизни людей, ибо 
все основные кирпичики нашего социального бытия 
также сотворил и дал нам в пользование Бог Творец. 
«Вам  дано  знать  тайны  Царства  Божьего,  а  тем 
внешним все бывает в притчах, так как они своими 

ЧТО ЖЕ СДЕЛАЛ 
ТВОРЕЦ, ЧТОБЫ 
НАМ ПРОЩЕ, 
БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ 
И ТОЧНЕЕ ПОНЯТЬ 
СТРОЕНИЕ, ЗАКОНЫ 
И ПРИНЦИПЫ 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО, 
ТО ЕСТЬ ДУХОВНОГО 
МИРА?  
ОН СОТВОРИЛ 
ЭТИ ДВА МИРА, 
В КОТОРЫХ  
МЫ ЖИВЕМ, 
ПОДОБНЫМИ, 
ПОХОЖИМИ  
ДРУГ НА ДРУГА. 
ВИДЯ И АНАЛИЗИРУЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР, 
МЫ МОЖЕМ ВСЕ 
БОЛЬШЕ ПОЗНАВАТЬ 
НЕВИДИМЫЙ 
ДУХОВНЫЙ МИР
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глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, 
и не разумеют» (Марка 4:11-12).

Есть в богословии понятие: Евангелие творения, – 
то есть информация о Боге и от Бога Творца и Все-
держителя всего существующего, адресованная нам, 
людям, созданным по Его образу и подобию, которую 
Он поместил и зашифровал в сотворенном Им мире. 
Потому Дух Божий через апостола Павла пишет: «Что 
можно знать о Боге, явно (явлено, дано) для них (нас, 
людей), потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они без-
ответны (без оправдания перед Божьим судом в том, 
что не были информированы)» (Римлянам 1:19,20). 
«Небеса проповедуют славу Божью и о делах рук Его 
вещает твердь (космическое пространство). День дню 
передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет 
языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. 
По всей земле проходит звук их, и до пределов вселен-
ной  слова  их» (Псалом 18:1). Царь и пророк Давид 
подчеркивает, что слово Господа Бога, обращенное 
к людям через созданное Им творение, звучит и днем, 
и ночью. Для того, чтобы понимать это слово Божье, 
не нужно изучение какого-либо языка, ибо язык тво-
рения доступен всем людям одинаково. И нет кому-то 
из людей преимущества в доступе к Божественной 
информации, ибо созерцание Его творения в боль-
шой мере одинаково доступно всем людям на земле. 
Вот конкретный пример прочтения Божественной 
информации, сделанный царем Соломоном: «Пойди 
к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь 
мудрым: нет у него ни начальника, ни приставника, 
ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, 
собирает  во  время  жатвы  пищу  свою.  До  каких  пор 
ты, ленивец, будешь спать? Когда ты уже встанешь 
от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, 
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немного,  сложив  руки,  полежишь,  –  и  придет,  как 
прохожий,  бедность  твоя,  и  нужда  твоя,  как  раз-
бойник» (Притчи 6:6).

Некоторые думают, что Откровение Бога, данное 
в Творении, ограничено и примитивно по сравнению 
с Откровением, данным в Его Слове, написанном че-
рез святых Божьих людей Духом Бога живого. Смею 
утверждать, что это совершенно не так, что Откровение 
в Творении не менее информативно содержательно, 
чем данное нам Откровение в Слове. Единственная 
разница – в доступности данной информации. 

В материальном мире, в обычной земной жизни 
люди призваны открывать для себя тайны и законы 
сотворенного Богом мира (фундаментальная и другие 
науки) и находить, как продуктивно и эффективно 
пользоваться этим к своему благу (инженерия, архи-
тектура и тому подобное), продолжая, расширяя и ум-
ножая на своем уровне начатый Богом и доведенный 
до определенного уровня процесс творения. Здесь ни 
у кого не возникает претензии: почему Бог не помог 
нам, не вышел навстречу, не открыл нам более ясно 
и конкретно созданные Им законы и сущности физи-
ческого мира, в котором мы живем? Как нормальный 
факт воспринимается существующее положение. По-
знавай, учись, открывай, созидай, трудись – и пожнешь 
соответствующий результат. Таким путем рождаются 
и развиваются человеческие цивилизации. Таким же 
путем созидается жизнь каждого отдельного человека.

Абсолютно тот же принцип, от самого начала, опре-
делил Бог для человечества в отношении невидимого 
духовного мира, – открывай для себя законы невидимого, 
но от того не менее реального, духовного мира, и учись 
правильно применять их в созидании своей жизни на 
земле: познание Бога и правильные отношения с Ним, 
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почитание и поклонение Ему; правильные отношения 
с ближним, личностные и общественные, и принципы 
их построения; различные духовные законы, заповеди 
и правила, которые приносят устройство и благослове-
ние; многое другое тому подобное. Открывай для себя, 
человек, живи в соответствии, твори и со все большей 
эффективностью, применяй для всякого устройства в 
своей жизни и радости. 

Священное Писание рассказывает нам, что в древ-
ности, когда не было еще ни одной книги Библии, ни 
народа израильского и Закона, данного через Моисея, ни 
Церкви и Нового Завета, – были люди, которые имели 
правильное понимание, как поклонятся Господу Богу. 
Они осознавали необходимость при поклонении прино-
сить жертвы Богу; понимали, что правильно перед Богом 
давать Ему десятину; что сексуальные отношения вне 
брака – это тяжелый грех; знали важность и ценность 
получаемого благословения и многое другое. Большая 
часть этой истории описана в книге Бытие. Откуда 
они все это знали? Они открыли это для себя через 
Евангелие Творения, в том числе и через ту его часть, 
которая была записана в совести каждого человека. Но 
людей, правильно пользовавшихся данным им уровнем 
откровения в творении и совести, и познавших Бога 
и угодивших Ему, в том мире было очень немного: ко 
времени всемирного потопа из всех людей, живших на 
земле, оказалось всего восемь человек!..

Откровение в Слове, данное позже, не упразднило, 
не изменило и не заменило откровение Божье в Тво-
рении. По изволению благодати Божьей оно лишь 
приоткрыло зашифрованное, то, что человечество от 
начала должно было открыть для себя и не сделало 
этого. Вернее, люди немало открыли и увидели, но 
отложили в сторону, отбросили как ненужное, хотя 
в нем наша жизнь и благословение. «Но так как они, 
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познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не воз-
благодарили, но осуетились в умствованиях своих, 
то омрачилось несмысленное их сердце; называя себя 
мудрыми, обезумели… то и предал их Бог в похотях 
сердец  их  нечистоте…  предал  их  Бог  постыдным 
страстям… как они не заботились иметь Бога в раз-
уме, то предал их Бог превратному уму… Они знают 
праведный суд Божий,  что  делающие  такие  дела 
достойны смерти; однако не только их делают, но 
и делающих одобряют» (Римлянам 1:21-32). Потому 
Господь Бог, любя человека, которого создал, вышел 
навстречу нашей немощи и духовной болезни, при-
шел на помощь в наших заблуждениях и отпадении 
от Него, в наших проблемах и бедах, и ясно провоз-
гласил нам в Откровении Слова Своего – Священном 
Писании, Библии – то, что мы должны были с самого 
начала истории жизни на земле открыть для себя 
через данное Им Откровение в Творении.

Есть еще Откровение Бога в Сыне и Откровение 
в Духе Святом. Все Откровения Бога о Себе ни в коем 
случае не противоречат друг другу, но объясняют друг 
друга, дополнительно раскрывают, взаимно помога-
ют, накладываются друг на друга в полном согласии, 
единстве и абсолютной гармонии, – для осознания 
и понимания Господа Бога и Его воли, приоткрывая 
нам бездну познания Всевышнего. Поэтому правильно 
и разумно при познании духовного мира пользоваться 
одновременно разными Откровениями Бога о Себе, 
чтобы получить более полное, правильное и гармонич-
но сбалансированное понимание того, что мы можем 
и должны понять в днях нашей жизни в этом временном 
мире, для того, чтобы наследовать предназначенное нам 
последующее вечное блаженство.

Конечно, все равно очень непростым для нас 
остается процесс познания духовного мира. Нужно 
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иметь откровение, разумение и мудрость, чтобы пра-
вильно понимать, о чем и как конкретные реальности 
материального мира говорят и иллюстрируют обычно 
скрытые для нас реальности духовного мира. Для 
формирования действительно правильного понимания 
нам нужно иметь чувство меры и соответствия, чтобы 
ничего не убавить и не прибавить к тем прообразам, 
которые даны Всевышним, не увлечься просто нашей 
человеческой фантазией. «Мы приняли не духа мира 
этого,  а  Духа  от  Бога,  чтобы  знать  дарованное 
нам  от  Бога,  что  и  возвещаем  не  от  человеческой 
мудрости  изученными  словами,  но  изученными  от 
Духа  Святого,  соображая (сопоставляя, соединяя) 
духовное с духовным. Душевный человек не прини-
мает того, что от Духа Божьего, потому что он 
почитает  это  безумием;  и  не может разуметь, 
потому  что  об  этом  нужно  судить  духовно…  Му-
дрость  же  мы  проповедуем  между  совершенными, 
но мудрость не века этого и не властей этого века 
преходящих,  но  проповедуем  премудрость  Божию, 
тайную,  сокровенную,  которую  предназначил  Бог 
прежде веков к славе нашей, которой никто из властей 
века этого не познал» (1-е Коринфянам 2:12-14, 6-8). 
«Смотрите,  братья,  чтобы  кто  не  увлек  вас  фи-
лософиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям (понятиям, влияни-
ям, движениям) мира, а не по Христу… Никто да 
не обольщает вас самовольным смиренномудрием 
и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, 
безрассудно надмеваясь плотским своим умом» 
(Колоссянам 2:8,18).

У одних людей в этом случае больше мудрости, 
у других меньше, но мы имеем замечательный совет 
Иакова, который говорит: «Если же у кого из вас не-
достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, – и дастся ему» (Иакова 1:5).
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Также нужно помнить слово, сказанное через 
апостола Петра: «Зная прежде всего то, что никакого 
пророчества  в  Писании  нельзя  разрешить  (понять, 
истолковать) самому собою. Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле человеческой, но произно-
сили его святые Божьи люди, будучи движимы Духом 
Святым» (2-е Петра 1:20-21). То есть, благодаря обра-
зованию, начитанности и тому подобным обычным 
человеческим способностям, методам и усилиям, без 
реальной помощи и содействия Святого Духа Божьего, 
мы не сможем правильно понять Священное Писание 
и окружающий нас духовный мир.

Итак, с помощью и под руководством Духа Свято-
го – всматривайся внимательно в видимое и познавай 
невидимое! «Ибо видимое временно, а невидимое вечно» 
(2-е Коринфянам 4:18).

ОБ ОБЫЧНОМ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

Какое замечательное, возвышенное и прекрасное 
событие – рождение ребенка! Без преувеличений, 
всякое рождение человека имеет значение не только 
для его семьи, родственников, страны, оно также имеет 
вселенское, космическое значение.

Рождение ребенка всегда окружено тайной: при 
зачатии мы не знаем, кто родится, каковы будут внеш-
ность и черты лица, какими способностями будет обла-
дать приходящий в мир человек. И когда, наконец, он 
родится, мы с любопытством разглядываем младенца, 
стараясь в чертах лица рассмотреть его характер и бу-
дущее, увидеть реализацию его судьбы на земле.

Господь Бог дает детей. Из Его руки мы получаем их 
на время, фактически до времени их совершеннолетия. 
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Наша ответственность состоит в том, чтобы оградить 
их от опасностей, вырастить, воспитать и подготовить 
к будущей самостоятельной жизни. Об этом же говорит 
древняя индийская мудрость: «Ребенок – гость в твоем 
доме: накорми, выучи и отпусти». Это очень ответст-
венное поручение всем земным родителям от Того, Кто 
дает нам эти восхитительные создания и определяет 
их судьбу. «В Твоей книге записаны все дни, для меня 
назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пса-
лом 138:16). Всевышний предначертал, чтобы наши 
дороги пересеклись и частично соединились на земле, 
где одни из нас стали родителями, а другие – их детьми. 

Мы практически не в силах повлиять на формиро-
вание судьбы наших детей. Все это от вечности опре-
деляется Господом Богом, Который является Даятелем 
жизни для всех. Родители только принимают подарки 
с неба в виде рожденных ими малышей. Всевышний 
ожидает от земных родителей смирения с Его волей 
и планами, какими бы порой странными или непод-
ходящими они ни казались нам. 

Единственное, чем мы можем реально повлиять на 
формирование на небесах этого дара для нас от Бога, – 
это нашими молитвами. Мы имеем право молиться о тех, 
кого Он даст нам, и имеем реальную надежду, что Он 
слышит наши молитвы. Но последнее, решающее слово 
все равно останется за Ним – Творцом и Владыкою 
всего сущего. 

Некоторые из нас становятся частью Его особен-
но удивительных и странных планов: я имею в виду 
рождение детей-инвалидов. Однако и в таких случаях 
Всевышний ожидает от нас смирения и подчинения 
Его воле. Не сомневайтесь: Тот, Кто отдал Своего Сына 
на смерть ради спасения нас, грешных и недостойных, 
не перестает любить нас. Он не всегда объясняет нам, 
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что и почему делает, потому не слишком обременяйте 
и не изводите себя такими вопросами. Просто смири-
тесь и покоритесь Ему. Будьте уверены, что Он плачет 
вместе с вами, когда плачете вы. Господь внес вас в осо-
бый список, чтобы заботиться и помогать вам. В вашей 
ситуации ищите и познавайте ответ на другой вопрос: 
для чего, Господи, ты дал нам именно такую судьбу?! 
В постижении ответа на этот вопрос вы найдете для 
себя особенные и неповторимые вечные благословения. 

Здесь нужно отметить, что, 
не имея права и возможности 
прямо влиять на подарок, 
который мы получаем от Бога 
в виде рождаемых нами детей, 
мы имеем возможность пор-
тить и калечить эти подарки. 
Например, когда родители 
увлекаются алкоголем, нарко-
тиками, матери курят, в семье 
постоянные ссоры, крики, 
злость и непрощение, – все 
это негативно влияет на да-
рованную нам от Бога жизнь, 
даже если она только еще в за-
родыше. В результате рожда-
ются физически и психически 
больные дети, нередко даже 
инвалиды. Что это? Божий 
план? Нет, ни в коем случае! 
Это вмешательство нашего 
греха в прекрасные Божьи планы, и мы получаем 
соответствующий результат. Мы своей греховной 
жизнью искалечили замечательные Божьи подарки, 
и поэтому будем давать ответ перед Всевышним за 
содеянное. Да, Бог видел, все знал, но Он не лишал 
нас права выбора и последующей ответственности 

ТЕ, КОГО  
МЫ РОДИЛИ, – 
НЕ НАШИ ДЕТИ 
В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ 
ЭТОГО СЛОВА.  
ЭТО ЕГО НОВЫЕ  
ЛЮДИ, ПРИВЕДЕННЫЕ  
ДЛЯ ЖИЗНИ  
НА ЗЕМЛЕ,  
КОТОРЫХ  
ОН ДАЛ НАМ 
В ВИДЕ ДЕТЕЙ, 
И ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СПРОСИТ НАС  
В СВОЕ ВРЕМЯ,  
ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ 
С НИМИ КАК 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ  
ДЛЯ НИХ РОДИТЕЛИ
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за принятые решения и поступки. Свобода выбора – 
неотъемлемая часть того, кто называется человеком. 

Как важно понимать и помнить: те, кого мы роди-
ли, – не наши дети, в полном смысле этого слова. Это 
Его новые люди, приведенные для жизни на земле, 
которых Он дал нам в виде детей, и Он обязательно 
спросит нас в свое время, что мы сделали с ними как 
определенные для них родители.

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА: РАДОСТЬ И ГОРЕ

Когда рождается дитя – радуются все в доме. Боль-
ше всего радуется мама, которая родила ребенка и уже 
не помнит всех скорбей и болезней, которые предваряли 
рождение дитяти. Радуется отец и благоговеет перед 
новой рожденной жизнью. Радуются все члены семьи, 
родственники, друзья и знакомые. Соответственно при-
нятой традиции, поздравляют, несут подарки, желают 
здоровья, благословений и Божьей охраны. 

Очень приятно смотреть на новорожденного мла-
денца: будто бы само небо отражается на его лице! 
Еще не испытало дитя зла и греха нашего мира, еще 
нет отпечатков ненависти, лжи, эгоизма, своеволия 
и всякого развращения. Как будто младенец только 
что пришел к нам из мира, где обитают святые ангелы 
и царствует Господь Бог. Оттого многие художники 
и скульпторы изображали ангелочков, как малень-
ких детей с крылышками, очень симпатичными 
и милейшими.

Новый рожденный человек требует очень внима-
тельного и заботливого отношения. Потому особенно 
мать следит за каждым движением и звуком дитяти, 
старается понять и предупредить всякое его желание, 
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обеспечить всякую его нужду. От новорожденного 
не требуют невозможного для него – вообще ничего, 
все радуются просто тому, что он живет! 

Возможно, вы сами в вашей семье или семьях ваших 
близких друзей переживали подобное благословение – 
тогда вы хорошо знаете, о чем я говорю. Вы подходите 
к кроватке младенца и наслаждаетесь его необычной 
небесной красотой. 

Вы подходите через месяц 
к кроватке младенца и видите, 
как он лежит в ней, все такой же 
прелестный, милый, замечатель-
ный малыш… 

Вы подходите через шесть 
месяцев к кроватке младенца 
и видите, как он лежит в ней, все 
такой же прелестный, милый, 
замечательный малыш…

Вы подходите через год 
к кроватке младенца и видите, 
как он все еще лежит в ней, все 
такой же прелестный, милый, 
замечательный малыш… 

Стоп! Конечно, через год 
уже никто такой картине 
не будет радоваться, потому 
что ребенок к этому времени 
должен вырасти, возможно, 
начать делать первые самостоятельные шаги. Ну и что 
с того, что он такой же милый и привлекательный, 
лежит в кроватке и не создает больших проблем? 
Если он не растет и не развивается, как свойственно 

ЕСЛИ ОН  
НЕ РАСТЕТ 
И НЕ РАЗВИВАЕТСЯ, 
КАК СВОЙСТВЕННО 
ЗДОРОВЫМ ДЕТЯМ, 
ТО НАЛИЦО  
БОЛЕЗНЬ, 
ИНВАЛИДНОСТЬ, 
ОГРОМНАЯ  
ПРОБЛЕМА. 
ТОГДА САМАЯ 
БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ 
О РОЖДЕНИИ  
ДИТЯТИ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В САМУЮ БОЛЬШУЮ 
СКОРБЬ.  
РАДОСТЬ СМЕНЯЕТСЯ 
ГОРЕМ, СМЕХ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ПЛАЧ
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здоровым детям, то налицо болезнь, инвалидность, 
огромная проблема.

Тогда самая большая радость о рождении дитяти 
превращается в самую большую скорбь. Радость сме-
няется горем, смех превращается в плач. Наверное, это 
самый большой крест из тех, которые Господь Бог дает 
людям нести через земную жизнь. 

Нечто подобное происходит и в духовной жизни.

Здесь мы остановимся и рассмотрим сам факт и та-
инство духовного рождения.
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СОТВОРЕННЫЕ, ЧТОБЫ СТАТЬ РОЖДЕННЫМИ

Г
осподь Бог сотворил первых людей – Адама 
и Еву. В лице их Он сотворил всех их потомков, 
поскольку наделил их способностью рождать. 
Через процесс рождения Бог предусмотрел 

приход всех остальных людей для жизни на земле. «Был 
Свет истинный, Который просвещает всякого человека, 
приходящего в мир»  (Иоанна 1:9). «Адам  познал  Еву, 
жену  свою;  и  она  зачала,  и  родила  Каина,  и  сказала: 
приобрела я человека от Господа» (Бытие 4:1). Господь 
Бог и сегодня принимает самое непосредственное участие 
в формировании каждого рождающегося человека, на-
ходящегося еще в утробе матери. Так писал царь и про-
рок Давид: «Ты устроил внутренности мои и соткал 
меня внутри матери моей. Славлю Тебя, потому что 
я чудесно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда 
я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. 
Зародыш мой видели глаза Твои; в Твоей книге записаны 
все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них 
еще не было» (Псалом 138:13-16).

Итак, всякий человек для жизни на земле приходит 
от Бога. Господь Своей премудростью и силой сотворил 

3
глава
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каждого из нас такими, какими мы есть. Бог также 
предопределил и создал череду основных событий на-
шей жизни, то, что мы называем судьбой, и ею наделил 
каждого из нас. Для чего все это?

Первая, главная цель, с ко-
торой Бог сотворил нас и дал 
нам жизнь на земле, заклю-
чается в том, чтобы мы иска-
ли и нашли Господа Бога как 
своего Небесного Отца, и Ии-
суса Христа как своего личного 
Спасителя и через рождение 
от Святого Духа стали деть-
ми Божьими. Это – высшая 
цель жизни человека, это самая 
большая вечная благодать от 
Бога, дарованная нам, людям. 
Об этом ясно говорил апостол 
Павел в греческом ареопаге 
в Афинах перед мудрецами 
и представителями элиты того 
общества. «Бог,  сотворивший 
мир и всё, что в нем, Он, будучи 
Господом неба и земли, не в ру-
котворенных  храмах  живет 
и  не  требует  служения  рук 
человеческих, как бы имеющий 
в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь, и дыхание, и всё. 
От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
проживания по всему лицу земли, назначив предопре-
деленные времена и пределы их обитанию, чтобы они 
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя 
Он и недалеко от каждого из нас» (Деяния 17:24-27).

Все остальное, что мы имеем в нашей земной жиз-
ни, по промыслу Божьему, призвано и предназначено 

ВСЯКИЙ ЧЕЛОВЕК  
ДЛЯ ЖИЗНИ  
НА ЗЕМЛЕ 
ПРИХОДИТ ОТ БОГА. 
ГОСПОДЬ СВОЕЙ 
ПРЕМУДРОСТЬЮ 
И СИЛОЙ СОТВОРИЛ 
КАЖДОГО ИЗ НАС 
ТАКИМИ, КАКИЕ  
МЫ ЕСТЬ.  
БОГ ТАКЖЕ 
ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ 
И СОЗДАЛ ЧЕРЕДУ 
ОСНОВНЫХ  
СОБЫТИЙ  
НАШЕЙ ЖИЗНИ,  
ТО, ЧТО МЫ 
НАЗЫВАЕМ  
СУДЬБОЙ,  
И ЕЮ НАДЕЛИЛ 
КАЖДОГО ИЗ НАС
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служить этой главной цели нашей земной жизни. Ни об-
разование и карьера, ни деньги и материальные богатства, 
ни наслаждения, ни что-то другое на земле, и даже семья, 
любимая жена и дети – не являются главным смыслом 

нашего земного бытия. Это все 
и многое другое лишь сопрово-
ждает нас, приносит нам времен-
ную радость и печаль, служит 
разным другим сопутствующим 
целям. Но суть того, для чего мы 
существуем и живем, что проис-
ходит с нами в самом процессе 
земной жизни, – чтобы мы пре-
жде всего могли для себя лично 
найти Бога и установить с Ним 
особенные личные отношения, 
которые называются усыновле-
нием в Божью семью. Это не обя-
зательно должно происходить 
через церковные ритуалы, ибо 
есть много людей, исполнивших 
формальную сторону христи-
анской религии, но так и не на-
шедших Господа для себя лично. 
Безусловно, по Божьему плану, 
Церковь должна помогать ищу-
щим найти Господа и Спасителя, 
но главным действующим лицом 
при этом остается Сам Господь 
Бог в лице Своего Святого Духа, 
а Церковь призвана только по-
могать Ему.

Господь Бог рождает нас в Свою семью, которая на 
страницах Библии называется Божьим народом или Цер-
ковью (разные акценты Старого и Нового Заветов). Сегод-
ня это происходит через веру в Иисуса Христа, покаяние, 

ПЕРВАЯ ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ, ДЛЯ ЧЕГО  

БОГ СОТВОРИЛ НАС 
 И ДАЛ НАМ ЖИЗНЬ 

 НА ЗЕМЛЕ, 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 

ЧТОБЫ МЫ ИСКАЛИ 
И НАШЛИ ГОСПОДА 

БОГА КАК СВОЕГО 
НЕБЕСНОГО ОТЦА 
И ИИСУСА ХРИСТА 

КАК СВОЕГО 
 ЛИЧНОГО  

СПАСИТЕЛЯ  
И ЧЕРЕЗ РОЖДЕНИЕ 

ОТ СВЯТОГО ДУХА 
СТАЛИ ДЕТЬМИ 

БОЖЬИМИ.  
ЭТО – ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, 
ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ  

ВЕЧНАЯ БЛАГОДАТЬ 
ОТ БОГА, 

ДАРОВАННАЯ  
НАМ, ЛЮДЯМ
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обращение и принятие Духа Святого. Как пишет апостол 
Иоанн: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть (полномочия) быть детьми Божьими, кото-
рые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились» (Иоанна 1:12-13). «Смотри-
те, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться 
и быть детьми Божьими… Возлюбленные! Мы теперь 
дети Божьи; но еще не открылось, что (какими, в какой 
сущности) будем. Знаем только, что, когда откроется, 
будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» 
(1-е Иоанна 3:1-2).

Проходя предначертанным Богом путем усыновле-
ния, мы реально становимся детьми Божьими, в полном 
смысле этого слова. Потому что, получая Дух Святой, 
мы получаем частицу Самого ТриЕДИНОГО Бога, как 
написано: «Вы сделались причастниками (имеющими 
в себе, частичкой) Божеского естества» (2-е Петра 1:4). 
«Разве  не  знаете,  что  вы  храм  Божий,  и  Дух  Божий 
живет в вас?» (1-е Коринфянам 3:16).

Этот процесс рождения свыше происходит при 
действии Божьей благодати в нашей жизни, когда Дух 
Святой зовет нас к покаянию и примирению с Богом. 
Это не наша инициатива, мы не можем пережить 
рождение свыше, когда нам захочется. Святой Дух 
через пророка Исаию говорит: «Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко» 
(Исаии 55:6). Другими словами, когда Он приходит 
к тебе, будит твою совесть, говорит твоему разуму, 
прикасается к твоим чувствам и рассказывает, как 
любит тебя, – тогда настало время твоего спасения, 
время твоего рождения свыше в семью детей Божьих. 
Тогда Господь стоит у двери твоего сердца и стучит. Но 
дверная ручка, чтобы открыть Ему, находится с твоей 
стороны. И когда ты откроешь свое сердце Спасителю 
Иисусу, когда искренне раскаешься в своих грехах 
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и пригласишь Христа в свое сердце и жизнь, – тогда 
соединится небо с землей в твоей душе. Божественная 
инициатива о спасении соединится с человеческим 
откликом Богом дарованной тебе свободной воли. 
Произойдет особенное сверхъестественное действие 
рождения свыше от Духа Божьего, и ты станешь новым 
человеком: не просто религиозным или моральным, но 
истинным дитём Божьим.

Многие замечательные описания сущности этого 
события мы находим на страницах Библии. «И дам вам 
сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти 
вашей  сердце  каменное,  и  дам  вам  сердце  плотяное. 
Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете 
ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблю-
дать и выполнять» (Иезекииля 36:26-27; 11:19-20).

Знаю, что каждый христианин, читающий эти строки, 
видит этот процесс по-своему, в контексте духовного 
опыта конфессии (деноминации), к которой принад-
лежит, и личного духовного опыта. Это естественно, 
и Господь не требует от нас невозможного. «До чего мы 
достигли, так и должны мыслить и по тому правилу 
жить» (Филиппийцам 3:16). Хочу обратить внимание 
на несколько размышлений. Верующие из христиан-
ских деноминаций, где нет учения о рождении свыше 
(я не рассматриваю в этой книге, почему у них нет 
этого учения, хорошо это или плохо), могли смутиться 
от прочтения этого раздела до этого места. Но сейчас 
я хочу несколько смутить и евангельских верующих. 

Возрождение могут переживать и те, кто не имеет 
понятия о рождении свыше, но приходят к Господу всем 
сердцем в искреннем покаянии и обращении. Нигде в Би-
блии нет утверждения, что для рождения от Духа нужно 
сначала понять существование, суть и механизм этого 
процесса. Единственно, что нужно, – это призывающее 
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действие благодати Божьей через Духа и искренний, 
всем сердцем, отклик человека в ответ на этот призыв. 
И всё! Совершенно не важна религиозная форма! Бог 
Сам, по Своей суверенной воле, Духом Своим Святым 
рождает нас в семью Своих детей – Церковь Божью, 
как написано: «Тем, которые приняли Его, верующим во 
имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые 
ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились» (Иоанна 1:12-13).

Человек может прийти 
к Богу, пережить рождение 
свыше от Духа Святого, быть 
принятым Господом в Его 
вселенскую истинную со-
кровенную Церковь – также 
и в христианской поместной 
церкви, где нет понимания 
о рождении свыше и совер-
шенно не учат этому. Мы, 
если только не зациклены 
и не ослеплены пониманием 
исключительной истинности 
своей деноминации, можем 
увидеть рядом с собой христи-
ан, которые свидетельствуют 
своей преображенной после 
обращения жизнью, что они 
истинно пришли к Богу и уве-
ровали в Него всем сердцем, покаялись перед Госпо-
дом искренне и глубоко, обратились и повернулись 
лицом к Богу всем своим существом и получили Духа 
Святого, Который ввел их в Церковь Иисуса Христа. 
Такого не могло произойти в их жизни просто чело-
веческими усилиями, обучением, перевоспитанием 
или формальным принятием религии – это сделал 
в их сердцах и жизнях Божий Святой Дух. Может, 

КОГДА ОН  
ПРИХОДИТ К ТЕБЕ, 
БУДИТ ТВОЮ 
СОВЕСТЬ,  
ГОВОРИТ ТВОЕМУ  
РАЗУМУ, 
ПРИКАСАЕТСЯ 
К ТВОИМ ЧУВСТВАМ 
И РАССКАЗЫВАЕТ,  
КАК ЛЮБИТ ТЕБЯ, – 
ТОГДА НАСТАЛО 
ВРЕМЯ ТВОЕГО 
СПАСЕНИЯ,  
ВРЕМЯ ТВОЕГО 
РОЖДЕНИЯ СВЫШЕ 
В СЕМЬЮ ДЕТЕЙ 
БОЖЬИХ
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Он действовал совсем не таким образом, как в нашей 
жизни. Но ведь Он – суверенный Бог! «Кто скажет 
Ему: что Ты делаешь?» (Иова 9:12).

Пожалуйста, не думайте, что Дух Святой приводит 
людей к Богу только в церквях вашей деноминации! 
Пожалуйста, не думайте, что рождение свыше проис-
ходит только таким путем, как вы лично пережили или 
как учат в вашей церкви! Христос учил: «По плодам их 
узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или 
с репейника смоквы? Так, всякое дерево доброе приносит 
и плоды добрые, а плохое дерево приносит и плоды плохие. 
Не может дерево доброе приносить плоды плохие, ни 
дерево плохое приносить плоды добрые» (Матфея 7:16-18). 
«Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; 
или признайте дерево плохим и плод его плохим; ибо 
дерево познаётся по плоду» (Матфея 12:33). Еще раз: 
не может дерево доброе приносить плоды плохие, ни 
дерево плохое приносить плоды добрые; по плодам их 
узнаете их – это Богом установленный закон, реальность 
нашего бытия. Пожалуйста, не называйте непонятное 
для вас плохим! Просто и в смирении, не мечтая о себе, 
называйте это просто непонятным для себя. Это каса-
ется всех нас.

Когда я говорю о том, что Бог приводит и рождает 
человека от Духа Своего Святого в Свою Церковь, 
я не имею в виду какую-то конкретную христианскую 
деноминацию. Этот факт частого несоответствия между 
формальным членством во внешней, видимой структуре 
церкви и реальным присутствием новой жизни у на-
зывающих себя христианами, производимой Духом 
Святым, поселившимся и пребывающим в человеке 
с момента рождения свыше, отмечали также Отцы 
церкви. Августин Блаженный учил о различии между 
видимой, или внешней, Церковью и единой невидимой, 
мистической Церковью Христа, членов которой знает 
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только Он, каждого по имени. Главный вопрос не в том, 
знаешь ли ты Христа, но: знает ли Он тебя?!

Еще более категорично говорит об этом Священное 
Писание. Христос сказал, что «многие  скажут  Мне 
в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? 
И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда 
объявлю им: Я никогда не знал вас» (Матфея 7:22-23). 
Здесь Христос имеет в виду 
одно из событий Своего Второго 
Пришествия, которое также 
описывается в притче о мудрых 
и неразумных девах: «Пришел 
жених, и готовые вошли с ним 
на брачный пир, и двери затво-
рились. После приходят и прочие 
девы, и говорят: Господи! Госпо-
ди! Отвори нам. Он же сказал 
им в ответ: истинно говорю вам: 
не знаю вас» (Матфея 25:10-12). 
Мудрые и неразумные: вместе 
верили, служили и жили, но 
одни, неразумные, оказались 
принадлежащими только к ви-
димой церкви, а другие, мудрые, 
имевшие масло Духа Святого, 
принадлежали и к невидимой 
Церкви, были в числе людей 
из всех времен и народов, истинно рожденных свыше 
от Бога Духа Святого. Некоторым евреям, которые 
сильно уповали на свою национальную и религиозную 
принадлежность, однажды Христос сказал потрясаю-
ще строго: «Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять 
похоти  (желания, намерения)  отца  вашего.  Он  был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо 
нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, 

ПОЖАЛУЙСТА, 
НЕ ДУМАЙТЕ,  
ЧТО ДУХ СВЯТОЙ 
ПРИВОДИТ  
ЛЮДЕЙ К БОГУ 
ТОЛЬКО 
В ЦЕРКВЯХ ВАШЕЙ 
ДЕНОМИНАЦИИ! 
ПОЖАЛУЙСТА, 
НЕ ДУМАЙТЕ,  
ЧТО РОЖДЕНИЕ 
СВЫШЕ ПРОИСХОДИТ 
ТОЛЬКО ТАКИМ 
ПУТЕМ, КАК ВЫ  
ЛИЧНО ПЕРЕЖИЛИ 
ИЛИ КАК УЧАТ 
В ВАШЕЙ ЦЕРКВИ!
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ибо он лжец и отец лжи» (Иоанна 8:44). Люди называ-
лись евреями, то есть народом Божьим, но обманывали, 
воровали, убивали, блудили и жили в прочих грехах. 
По стилю и духу их жизни Христос обозначил их при-
надлежность. За это они хотели побить Его камнями, 
а потом распяли. Конечно, такими были и остаются 
далеко не все евреи. И такими были и остаются многие 
из принявших христианство язычников.

Апостол Павел также очень ясно обозначает разли-
чие между формальной принадлежностью к истинной 
религии и жизнью, руководимой Духом Божьим. «Вот, 
ты  называешься  иудеем (христианином),  и  успокаи-
ваешь себя законом (Евангелием), и хвалишься Богом 
(Христом), и знаешь волю (благодать) Его, и разумеешь 
лучшее, научаясь из закона (Евангелия), и уверен о себе, 
что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во 
тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий 
в законе (Евангелии) образец ведения и истины: как же 
ты,  уча  другого,  не  учишь  себя  самого?  Проповедуя 
не  красть,  крадешь?  Говоря:  «не  прелюбодействуй», 
прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов, святотатству-
ешь (не соответствуешь святости Божьей)? Хвалишься 
законом (Евангелием), а преступлением закона (против 
Евангелия) бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как напи-
сано, имя Божье хулится у язычников (нехристиан). 
Обрезание (крещение) полезно, если исполняешь закон 
(заповеди Христа в Евангелии); а если ты преступник 
закона  (Евангелия),  то  обрезание  (крещение)  твое 
стало необрезанием (некрещением). Итак, если нео-
брезанный (некрещенный) соблюдает постановления 
закона (Евангелия), то его необрезание (некрещение) 
не  вменится  ли  ему  в  обрезание  (крещение)?  И  нео-
брезанный (некрещенный) по природе, исполняющий 
закон (заповеди Евангелия), не осудит ли тебя, пре-
ступника закона (Евангелия) при Писании и обрезании 
(крещении)?  Ибо  не  тот  иудей  (христианин),  кто 
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таков по наружности (названию), и не то обрезание 
(крещение),  которое  наружно,  на  плоти;  но  тот 
иудей  (христианин),  кто  внутренне  таков,  и  то  об-
резание (крещение), которое в сердце, по духу, а не по 
букве (названию):  ему и похвала не от людей, но от 
Бога» (Римлянам 2:17-29). Очень легко читают это ме-
сто христиане, когда оно звучит конкретно для евреев. 
Естественно, самих евреев оно сильно раздражает, ибо 
обличает «не в бровь, а в глаз», убирает основы для 
формальной религиозной национальной праведности. 
Но для христиан справедливо и более важно прочитать 
это место Священного Писания применительно для 
самих себя, ибо это слово, сказанное Духом Святым 
через апостола Павла, сегодня не в меньшей мере ка-
сается и обличает христианский мир; сказанное так же 
раздражает и так же обличает «не в бровь, а в глаз». 
Не прикрывайтесь «фиговыми листьями» теологических 
и философских умствований. Христос не говорил, что 
на входе в небесные врата будет экзаменовать нас по 
теоретическим теологическим понятиям. Он говорил 
о нашей вере, которая формирует соответствующие 
ценности, цели и взгляды и производит жизнь, соот-
ветствующую Его предвечному Слову. Наша жизнь 
показывает, во что мы верим реально.

Я уже не идеалист-максималист, ибо научен Богом 
Духу Христа, Который «трости надломленной не пе-
реломит, и льна курящегося не угасит». Вопрос стоит 
по-другому: наряду с присутствием всех твоих обычных 
человеческих достоинств и недостатков, получил ли 
ты Духа Святого, Который реально принес тебе новую 
сверхъестественную жизнь от Него?

Итак, человек откликается на призыв Святого 
Духа к покаянию и спасению. Это может произойти 
при посещении церкви (как места поклонения Богу), 
на богослужении, у себя в доме, в больнице, на поле 
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боя, в тюрьме – в любом месте и в любых условиях. 
Об этом Христос говорил женщине-самарянке: «По-
верь  Мне,  что  наступает время, когда и  не  на этой 
горе, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… 
Настанет время, и настало уже, когда истинные по-
клонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, 
ибо  таких  поклонников  Отец  ищет  Себе.  Бог  есть 
дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе 
и истине» (Иоанна 4:21, 23-24). «Ибо от востока сол-
нца до запада велико будет имя Мое между народами, 
и на всяком месте будут приносить фимиам имени 
Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое между 
народами, говорит Господь Саваоф» (Малахии 1:11). 
В результате нередко, даже не имея ни малейшего 
понятия о рождении свыше, по милости и благодати 
нашего Господа, искренне кающиеся люди пережива-
ют реальное возрождение и получают Духа Святого, 
«Который есть залог наследия нашего, для искупления 
удела Его» (Ефесянам 1:14).

Есть проблема, которая особенно касается совре-
менного образованного века: узнать, изучить и при-
нять разумом библейскую доктрину рождения свыше 
и не пережить его лично. Лучше не понимать, что 
такое рождение свыше, и пережить его! Ибо не через 
знания, а через принятие спасения от Иисуса в Духе 
Святом в конкретном духовном переживании, которое 
называется по-разному в разных деноминациях, мы 
становимся детьми Божьими. 

К сожалению, можно встретить евангельского 
верующего, хвалящегося знаниями о доктрине, и со-
вершенно не представляющего практически, о чем 
идет речь. В этой связи в контексте религиозной жизни 
евангельских христиан стран СНГ появилось выраже-
ние «ДВР», что значит: «дети верующих родителей». За 
этим кроется огромная проблема среди детей верующих 
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родителей, которые формально и поверхностно знают 
очень многое о Боге, Библии, Иисусе Христе, Духе 
Святом, доктринальном учении и практике церкви 
своих родителей, посещают богослужения и разные 
церковные мероприятия, но за пределами этого круга 
живут жизнью обычных неверующих людей: удовлет-
ворение плотских похотей и грех.

И можно встретить, напри-
мер, православного верующего, 
ничего не знающего о доктрине 
рождения свыше, и в то же вре-
мя лично пережившего встречу 
с Господом и исполнение Духом 
Святым, что полностью измени-
ло его жизнь… 

Еще одна проблема сре-
ди евангельских верующих. 
Я знаю, что есть некоторые еван-
гельские верующие, которые, 
читая этот раздел, интерпрети-
руют его в свете своего личного 
духовного и эмоционального 
опыта. Я совершенно не против 
такого опыта и считаю его ре-
альным и благословенным для 
многих христиан. Определенные 
верующие люди переживают ро-
ждение свыше и получают Духа 
Святого в контексте сильных, 
особенных и сверхъестествен-
ных переживаний. 

Но нужно помнить: это не единственный путь 
и не единственная форма переживания рождения 
свыше и получения Духа Святого. Одни переживают 

ЛУЧШЕ  
НЕ ПОНИМАТЬ,  
ЧТО ТАКОЕ 
РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ, 
И ПЕРЕЖИТЬ ЕГО!  
ИБО НЕ ЧЕРЕЗ  
ЗНАНИЯ,  
А ЧЕРЕЗ  
ПРИНЯТИЕ  
СПАСЕНИЯ  
ОТ ИИСУСА 
В ДУХЕ СВЯТОМ 
В КОНКРЕТНОМ 
ДУХОВНОМ 
ПЕРЕЖИВАНИИ, 
КОТОРОЕ 
НАЗЫВАЕТСЯ  
ПО-РАЗНОМУ 
В РАЗНЫХ 
ДЕНОМИНАЦИЯХ,  
МЫ СТАНОВИМСЯ 
ДЕТЬМИ БОЖЬИМИ
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в потрясающих эмоциях и ярких проявлениях, в получе-
нии сверхъестественных духовных даров, другие – в ти-
хом и глубоком сокрушении души и духа, в спокойной 
и всеобъемлющей перестройке всей своей жизни перед 
Господом Богом. Дух Божий, по Своей суверенной воле, 
действует в разных людях по-разному. Безусловно, для 
нас важнее пережить рождение свыше, нежели осо-
бенные эмоции от прикосновения сил духовного мира. 
У одних людей эти два действия совпадают, и второе 
является результатом первого. У других людей может 
быть опыт эмоциональных и духовных переживаний 
без возрождения. И узнать это можно только по плодам 
последующей жизни.

И еще предупреждение: необычные сверхъесте-
ственные переживания встречаются не только среди 
христиан, их производит не только Дух Божий, но 
и другие духи. Поэтому, погружаясь в мир духовных 
действий, мы, как никогда, нуждаемся в дарах разли-
чения духов, знания и мудрости. Наше благословение – 
в гармоничном сочетании благодати разнообразных 
даров, а не противопоставлении их друг другу, как это 
часто бывает на практике.

Как хорошо, что ни проповедники, ни евангели-
сты, ни пасторы, ни другие служители не рождают 
в Церковь! Он Сам производит и контролирует 
этот процесс. А служителей Его Церкви Он при-
глашает лишь сотрудничать и участвовать с Ним 
в этом процессе: «Ибо  мы  соработники у Бога» 
(1-е Коринфянам 3:9). Христиане – как фельдшеры 
и акушеры, которые помогают в процессе духовных 
родов другим людям, но сами новую жизнь не «про-
изводят». Один у нас всех Отец Небесный, Который 
«захотевши, родил нас словом истины, чтобы нам 
быть  некоторым  начатком  (первенцами, высшей 
категорией)  Его  созданий»  (Иакова 1:18). Он же 
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является главным семейным Врачом, наблюдающим 
и ведущим предродовой и родовой процесс каждого 
рождаемого свыше, а все служители Церкви – всего 
лишь помощники Его. Нам не только не дано право 
решать, кто из людей отправится в ад, но также и кто 
войдет в Небесное Царство Господа нашего Иисуса 
Христа. Потому, если вы име-
ете уверенность в спасении 
в Духе Святом, – радуйтесь 
и благодарите Господа, но 
будьте осторожны в суждениях 
о других верующих, которые 
не похожи на вас. Помните, 
что «суждение и осуждение – 
близки» (Иова 36:17), а право 
судить Бог вообще не дал нам. 
«Один Законодатель и Судья, 
могущий спасти и погубить; 
а  ты  кто,  который  судишь 
другого?» (Иакова 4:12).

Это очень серьезно и ответ-
ственно для Божьих служите-
лей – участвовать в процессе 
рождения людей в Церковь 
Иисуса Христа. Чаще всего 
нам, несовершенным людям, 
Бог дает благодать сотрудни-
чать с Ним и участвовать в процессе рождения свыше 
тех людей, которые в какой-то мере подобны нам по 
устройству внутреннего духовного человека, которым 
мы можем доступно и понятно передать свой духовный 
опыт, духовные переживания которых мы способны 
наиболее ясно понять. Но помните, что есть немало 
других верующих и спасенных людей, которые как бы 
используют другой духовный язык и потому непонятны 
нам. Господь же любит и понимает всех!

КАК ХОРОШО, ЧТО  
НИ ПРОПОВЕДНИКИ,  
НИ ЕВАНГЕЛИСТЫ,  
НИ ПАСТОРЫ,  
НИ ДРУГИЕ 
СЛУЖИТЕЛИ 
НЕ РОЖДАЮТ 
В ЦЕРКОВЬ!  
ОН САМ  
ПРОИЗВОДИТ 
И КОНТРОЛИРУЕТ 
ЭТОТ ПРОЦЕСС. 
А СЛУЖИТЕЛЕЙ 
ЕГО ЦЕРКВИ ОН 
ПРИГЛАШАЕТ ЛИШЬ 
СОТРУДНИЧАТЬ 
И УЧАСТВОВАТЬ 
С НИМ В ЭТОМ 
ПРОЦЕССЕ
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Еще раз хочу коротко повторить главный тезис 
этого раздела: мы сотворены Богом для жизни на этой 
земле, чтобы в течение данного нам короткого времени 
при определенной свыше судьбе – родиться свыше 
от Духа в семью Божьих детей через веру, покаяние 
и обращение. Мы сотворены Богом, чтобы родиться 
от Бога. Сотворенные призваны стать рожденными. 
«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю 
тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царства Божьего. Никодим говорит Ему: как может 
человек  родиться,  будучи  стар?  Неужели  может  он 
в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? 
Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царство 
Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное 
от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал 
тебе: должно вам родиться свыше» (Иоанна 3:3-7). 
«Христианами становятся, а не рождаются», – учил 
Тертуллиан, имея в виду физическое рождение в хри-
стианской семье. «Мы  не  рождаемся  христианами, 
а возрождаемся» (Иероним Стридонский).

Итак, если, по Его милости и благодати, мы нашли 
Господа и пережили рождение свыше, – что дальше? 
Неужели на этом конец, цель достигнута, и дальше 
нужно просто жить и ожидать перехода в вечную жизнь 
и встречу с Христом в Его Второе Пришествие?
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НЕОБХОДИМОСТЬ 
ДУХОВНОГО РОСТА

РАСТИ – ЕСТЕСТВЕННО ДЛЯ РОЖДЕННОГО

Н
асколько неестественно, ненормально 
и очень печально, однажды родившись 
для жизни на земле, оставаться в младен-
ческом состоянии, настолько и в духовной 

жизни, приняв спасение из рук Иисуса Христа и ро-
дившись от Духа Святого, неправильно и неестественно 
перед Господом в последующие годы жизни оставаться 
в том же самом духовном состоянии, на том же духов-
ном уровне. Смысл жизни для человека заключается 
не только в том, чтобы быть принятым Богом, пережить 
рождение свыше и стать дитём Божьим, но также 
в том, чтобы, получив прощение грехов и спасение, 
далее возрастать, превращаясь из духовного младенца 
в духовно зрелого человека, отца. «Как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы 
от  него  возрасти вам во спасение»  (1-е Петра 2:2). 
«Пока  все  придем  в  единство  веры  и  познания  Сына 
Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возра-
ста Христова; чтобы мы не были более младенцами» 
(Ефесянам 4:13-14).

Духовный рост нашего внутреннего, рожденного от 
Бога, человека можно рассматривать с разных сторон. 

4
глава



С одной стороны, это означает, что такой человек дол-
жен во всем уподобиться Христу. Русский мыслитель 
Владимир Соловьев (статья «Смысл мира») пишет об 
этом как об обожении человека, то есть смиренном 
уподоблении Христу во всем в днях своего земного 
бытия, в противовес обожанию 
человека, что означает гордое, 
самовольное присвоение себе 
позиций божества. Но на земле 
для любого человека полное 
уподобление Христу является 
недостижимой целью. Поэтому 
перед каждым из спасенных 
и рожденных свыше людей 
стоит более реальная задача: 
за данное нам Богом короткое 
время земной жизни, насколько 
сможем, приблизиться к идеалу, 
данному нам Богом в Его Сло-
ве и осуществленному в днях 
земной жизни Сыном Челове-
ческим Иисусом Христом. Это 
и будет мерой нашего личного 
духовного роста. 

С другой стороны, наше 
личное освящение, победа над 
грехом и искушениями и победа 
над своей плотью также определяют наш духовный 
рост. Еще духовный рост определяется степенью нашего 
посвящения Господу: насколько все, что мы имеем, 
и мы сами принадлежим Иисусу Христу. Есть немало 
и других проявлений нашей личности и характера, стиль 
жизни и служения и многое другое, что дополнительно 
характеризует наш духовный рост. Наш внутренний 
духовный человек подобен бриллианту, который име-
ет много граней, где каждая является частью целого 

СМЫСЛ ЖИЗНИ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО В ТОМ,  
ЧТОБЫ БЫТЬ 
ПРИНЯТЫМ БОГОМ,  
ПЕРЕЖИТЬ 
РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ 
И СТАТЬ ДИТЁМ 
БОЖЬИМ,  
НО ТАКЖЕ В ТОМ, 
ЧТОБЫ, ПОЛУЧИВ 
ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ 
И СПАСЕНИЕ, 
ДАЛЕЕ ВОЗРАСТАТЬ, 
ПРЕВРАЩАЯСЬ 
ИЗ ДУХОВНОГО 
МЛАДЕНЦА 
В ДУХОВНО ЗРЕЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА, ОТЦА
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и несет свою особенную информацию о конкретной 
перспективе нашего состояния.

Если мы духовно не развиваемся и не растем, то 
радость на небе, которая была у Небесного Отца, свя-
тых ангелов и других небожителей о нашем спасении 
в день покаяния и обращения к Богу, переходит со 
временем в глубокую печаль и слезы на глазах Спаси-
теля. Он скорбит и плачет о том, что, пережив духовное 
рождение, некоторые Его дети не растут, остаются 
неразвитыми духовными инвалидами. Для них оказы-
ваются бесполезными все Его усилия и забота, все дары 
Его благодати. Вы помните из Писания, что Христос 
способен плакать: во время пребывания на земле Он 
не раз скорбел и плакал о неверии и черствости людей.

Когда я был молодым про-
поведником, искренним, горя-
чим и ревностным о Господе, 
в этом случае я бы сказал всем 
духовным инвалидам, кто дол-
гие годы остается духовным 
младенцем: если не изменитесь 
и не будете расти, то Господь 
отвергнет вас, выплюнет из 
Своих уст, как теплых христи-
ан лаодикийской церкви, как 
что-то непонятное, непригод-
ное и неприятное для Него. Но 
к этому времени Господь меня 
духовно вырастил, в личной 
жизни Он дал мне стать шесть 
раз отцом, и теперь я имею 
ясное понимание того, что лю-
бовь Божья превышает наше 
разумение. Даже в человече-
ской добропорядочной семье, 

ЕСЛИ МЫ ДУХОВНО 
НЕ РАЗВИВАЕМСЯ 

И НЕ РАСТЕМ,  
ТО РАДОСТЬ НА НЕБЕ, 

КОТОРАЯ БЫЛА  
У НЕБЕСНОГО ОТЦА,  

СВЯТЫХ АНГЕЛОВ 
И ДРУГИХ 

НЕБОЖИТЕЛЕЙ 
О НАШЕМ СПАСЕНИИ 

В ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ 
И ОБРАЩЕНИЯ  

К БОГУ,  
ПЕРЕХОДИТ 

СО ВРЕМЕНЕМ 
В ГЛУБОКУЮ  

ПЕЧАЛЬ И СЛЕЗЫ  
НА ГЛАЗАХ 

СПАСИТЕЛЯ
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когда рождаются дети-инвалиды, родители не отказы-
ваются от них. Безусловно, для них это скорбь, боль-
шое горе, но они будут опекать их столько, сколько 
это будет нужно и возможно, пока они будут жить. 
Они отдадут им свое время, силы и саму свою жизнь. 
Часто такие дети-инвалиды получают еще большее 
попечение, чем здоровые дети, которые со временем 
все больше могут сами позаботиться о себе. Так и Отец 
Небесный: Он ни за что не откажется и не отречется от 
вас, если только вы сами сознательно не отречетесь от 
Него. Он будет нести вас к вечности на руках любви, 
на пронзенных руках Иисуса Христа, будет плакать 
о вас как о Своих инвалидах и в то же время будет 
заботиться и обеспечивать необходимым для жизни. 
Бог возлагает таких незрелых христиан на плечи 
Своих духовно зрелых детей в Церкви и повелевает 
им нести младенцев-инвалидов как бремя от Него, до 
самого перехода их в вечность.

Дух Святой на страницах Нового Завета свиде-
тельствует о большом переживании в сердце Отца 
Небесного, когда отсутствует духовный рост у спа-
сенных верующих. Апостол Павел пишет верующим 
в Коринфе: «Я  не  мог  говорить  с  вами,  братья,  как 
с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею» 
(1-е Коринфянам 3:1-2). Автор послания к Евреям 
развивает далее эту мысль: «Ибо,  судя  по  времени, 
вам надлежало быть учителями; но вас снова нуж-
но учить первым началам слова Божьего, и для вас 
нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый 
молоком,  несведущ  в  слове  правды,  потому  что  он 
младенец; твердая же пища свойственна совершенным, 
у  которых  чувства  навыком  приучены  к  различению 
добра и зла» (Евреям 5:12-14). «Дети мои, для кото-
рых я снова в муках рождения, пока не изобразится 
в вас Христос!» (Галатам 4:19).
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Эйден Тозер, пастор и проповедник Христиан-
ского Миссионерского Альянса, живший в США 
и служивший Господу в первой половине двадцатого 
века, в книге «Стремление к Богу» пишет: «Как ни 
печально  и  как  ни  прискорбно,  но  в  наш  мрачный 
день  мы  отдали  поиски  Бога  на  откуп  своим  учи-
телям.  Ныне  все  завершается  актом  принятия 
Христа,  и  после  него  от  нас  не  ждут  страстного 
желания  иных  откровений  Божьих.  Мы пойманы 
в силки фиктивной логики, которая назойливо 
утверждает, что если мы однажды нашли Бога, 
то далее искать Его уже не надо. Это логическое 
ухищрение  выдают  за  последнее  слово  ортодоксии 
и  считают,  что  ни  один  почитающий  Библию 
христианин  не  должен  мыслить  иначе…  Однако 
в  этом ужасном холоде, к  счастью, еще теплится 
жизнь  и  есть  несогласные  с  подобной  формальной 
логикой.  Именно  они-то,  надеюсь,  и  примут  мой 
призыв  отыскать  уединенное  место  и  в  слезах 
обратиться: «Боже, покажи мне Твою славу». Они 
желают  вкусить,  прикоснуться  сердцем,  увидеть 
духовными глазами чудо, каким является Бог. Я со-
вершенно сознательно хочу призвать к этой великой 
тоске по Богу. Отсутствие такой тоски и привело 
нас к современному столь нерадостному положению. 
Нельзя не видеть в безжизненных плодах современ-
ной религиозной жизни последствия утраты этого 
святого желания. Самодовольство опасно для всех 
форм духовного роста. Народу Божьему надлежит 
горячо стремиться к Богу, иначе Христос не явит 
Себя Своему народу. Христос хочет и ждет, чтобы 
Его возжаждали. Жаль, что многие из нас застав-
ляют Его ждать довольно долго, зачастую слишком 
долго и даже напрасно».

Приведу несколько мест из Священного Писания, 
которые говорят об ожидании духовного роста и развития 
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у верующих людей. Поразмышляйте и поговорите 
с Господом об этом:

– «Возрастайте в благодати и познании Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2-е Петра 3:18);

– «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая 
Ему, принося плод во всяком добром деле и возрастая 
в познании Бога» (Колоссянам 1:10);

–  «Истинное слово благовествования,  которое 
пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, 
и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы 
услышали и познали благодать Божью в истине» (Ко-
лоссянам 1:5-6);

–  «Как  новорожденные  младенцы,  возлюбите  чи-
стое  словесное  молоко,  чтобы  от  него  возрасти вам 
в спасение» (1-е Петра 2:2);

– «Всегда по справедливости мы должны благода-
рить  Бога  за  вас,  братья,  потому  что  возрастает 
вера ваша» (2-е Фессалоникийцам 1:3);

–  «Молюсь  о  том,  чтобы  любовь  ваша  еще  более 
и  более  возрастала  в  познании  и  всяком  чувстве» 
(Филиппийцам 1:9);

– «Глава, от которой все тело, составами и связями 
будучи  соединяемо  и  скрепляемо,  растет возрастом 
Божьим» (Колоссянам 2:19);

–  «Пока  все  придем  в  единство  веры  и  познания 
Сына  Божьего,  в  мужа  совершенного,  в  меру  полного 
возраста Христова» (Ефесянам 4:13).

Здесь я хочу сделать несколько замечаний. 
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ТОЛЬКО РОЖДЕННЫЙ РАСТЕТ

Только действительно рожденный свыше верую-
щий человек способен духовно расти. Если вы видите 
убежденного христианина, но всего лишь религиозного 
человека, который лично еще не встретился с Иисусом 
Христом, у которого не было искреннего и глубокого 
покаяния и обращения к Богу, который не пережил 
рождения свыше через принятие и действие Духа 
Святого в его душе, – то не ожидайте от него духовного 
роста и соответствующих прогрессирующих изменений 
в духовной жизни. Если человек не родился, – как он 
может расти?! Потому жизнь такового обречена на сле-
дование религиозным обрядам и формам, на служение 
букве Божественного закона, а знание о живом Боге 
у него может увеличиваться разве только в разуме через 
слушание богослужений и наставлений, чтение рели-
гиозных книг и Библии. Не упрекайте и не осуждайте 
его за отсутствие духовного роста, лучше посоветуйте 
и подскажите ему, что такое рождение свыше и как 
его пережить. Именно об этом говорил Иисус Хри-
стос еврейскому учителю закона Божьего Никодиму: 
«Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царства Божьего. Никодим 
говорит  Ему:  как  может  человек  родиться,  будучи 
стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу 
матери  своей  и  родиться?  Иисус  отвечал:  истинно, 
истинно говорю тебе: если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное 
от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. 
Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше»  (Иоанна 3:3-7). Полный процесс 
рождения свыше совершается, когда мы переживем 
рождение от воды и Духа. Вода здесь символизирует 
Слово Божье, Божественное учение, которое должно 
быть принято человеком верою, когда мы слышим 
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(или читаем) Евангелие (Слово Божье), и оно в ре-
зультате производит перемену нашего мышления 
и мировоззрения. Но это только первая часть процесса. 
Затем, когда Дух Святой в определяемое Им время по-
сетит нас и прикоснется к нашему сердцу (а это может 
произойти в церкви, дома, в больнице, в любом другом 
месте), и мы покаемся и призовем Его жить в нашем 
сердце и руководить нашей жизнью, мы испытаем 
неповторимое и благословеннейшее переживание – 
рождение свыше от Духа Божьего и станем новыми 
людьми, детьми Божьими. Кто родился от воды и Духа, 
тот пережил рождение свыше. И только тогда для нас 
открывается перспектива духовного развития и роста.

В моей личной жизни эти 
два процесса – рождение от 
воды и рождение от Духа – были 
разделены во времени. Господь 
коснулся моего сердца в пятнад-
цатилетнем возрасте. Это было 
еще в Советском Союзе, где 
господствовал государственный 
атеизм и преследовалась рели-
гия. Верующим людям была 
закрыта возможность получить 
образование, сделать карьеру, 
почти невозможно было прио-
брести новый легковой автомобиль и даже установить 
дома телефон. Верующие приравнивались к классовым 
врагам советского общества и были людьми второго 
(или третьего?) сорта. Я родился в христианской семье, 
мои родители были членами подпольной евангельской 
церкви, с детства мне читали Библию и брали с собой 
на богослужения. В школе я хорошо учился, особенно 
любил точные науки: математику, химию, физику. Когда 
руководство школы увидело, что я очень подружился 
с одноклассниками, провожу вместе с ними много 

КТО РОДИЛСЯ  
ОТ ВОДЫ И ДУХА,  
ТОТ ПЕРЕЖИЛ 
РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ. 
И ТОЛЬКО ТОГДА  
ДЛЯ НАС 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
ПЕРСПЕКТИВА 
ДУХОВНОГО 
РАЗВИТИЯ  
И РОСТА
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времени и веду себя так же, как и они, то есть, как 
неверующий молодой человек, оно решило надавить 
на меня и заставить раз и навсегда отречься от веры 
и Христа. Директор вызвал меня к себе на беседу, во 
время которой дал ясно понять, что если я хочу про-
должить образование в университете и сделать карьеру 
в последующей жизни, – мне нужно сделать выбор 
в пользу советской идеологии. 

Я очень хотел учиться дальше, любил науку, 
мечтал о карьере ученого, и поэтому эти условия 
стали для меня большим испытанием. По Божьему 
предвидению, мне с детства была открыта и другая 
сторона, которая замалчивалась или радикально 
искажалась государственной коммунистической 
властью. Я слышал о том, что многие мировые ученые 
и известнейшие деятели культуры верили в Бога, хотя 
в Советском Союзе всю эту информацию тщательно 
скрывали. Зная о существовании этих двух позиций, 
я решил раз и навсегда разобраться для себя в этом 
вопросе. Господь дал мне доступ к запрещенным 
в то время книгам различных ученых, философов 
и других известных людей. К моему изумлению, 
и где-то к радости и облегчению, я обнаружил нема-
ло свидетельств о том, что большинство из них так 
или иначе верили в Бога! Тогда я сказал сам себе: 
«Бог есть, это однозначно; потому, раз Он реально 
существует, никаких компромиссов в этом вопросе 
с моей стороны не может быть. Я буду верующим 
в Бога человеком, чего бы это ни стоило для меня». 
В это время произошло принятие веры всем моим 
разумом и была принесена жертва отречения от 
всех перспектив и привилегий земной жизни ради 
веры в Бога.

Но следующее откровение стало для меня удиви-
тельным и тягостным: да, я осознавал себя верующим 



73НЕОБХОДИМОСТЬ ДУХОВНОГО РОСТА

и открыто исповедовал это перед окружающими, но 
в обычной повседневной жизни меня влек грех, и мною 
владели юношеские похоти. Очень часто я ничего не мог 
сделать с собой, продолжая жить прежней жизнью. 
Я верил в Бога; но было так: как бы Бог сам по себе, 
а я сам по себе. И я ощущал себя сплошным должником 
перед Всевышним.

В то время во многих евангельских церквях Совет-
ского Союза не было понимания, что детям верующих 
родителей нужно покаяние и рождение свыше так же, 
как и неверующим людям. Никто не проповедовал 
покаяние для детей из верующих семей. И вот, по 
провидению и милости Божьей, в наш город и нашу 
церковь приехали два проповедника, которые собра-
ли христианскую молодежь и стали проповедовать, 
объяснять и свидетельствовать, что всем нужно лично 
принять Иисуса Христа в свое сердце. На богослужении 
было около трехсот молодых людей. Четыре раза про-
поведники делали призыв к покаянию, и каждый раз 
выходило около двух десятков молодых людей. Дьявол 
реально держал меня. Я понимал и слышал в сердце 
голос Духа Святого, Который звал меня к покаянию. 
Но было стыдно, ведь я имел хороший авторитет как 
порядочный, воспитанный христианин. Что подумают 
обо мне, если я пойду на покаяние? И многими други-
ми аргументами сатана крепко держал меня. В ответ 
на призывы к покаянию я вставал, проходил немного 
вперед...  и возвращался назад на свое место, как будто 
был привязан крепким резиновым жгутом. Но, слава 
Богу, Христос победил во мне: на последний, четвертый, 
раз я вырвался из сетей врага моей души и побежал 
вперед, склонил колени перед Богом, открыл Ему свое 
сердце и пригласил Иисуса войти в мою жизнь.

И Господь принял меня, вошел Духом Святым, 
возродил свыше, поменял мою внутренность, изменил 
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меня и сделал Своим сыном. Многие грехи, с которыми 
я безуспешно боролся, отпали от меня как совершенно 
ненужное, лишнее. Бог дал мне новое видение жизни, 
новые цели, качественно новые отношения с Ним. Это 
было рождение моего духа, внутреннего человека, от 
Святого Духа Божьего.

За время своего пасторского служения мне не раз 
приходилось наблюдать, что у одних христиан, как и 
у меня, рождение от воды и рождение от Духа разделены 
во времени; у других эти два переживания совмещены 
в одно событие. Почему у одних так, у других по-друго-
му, – я не знаю. Наверное, зависит от пути, которым Бог 
ведет каждого человека к Себе, от личности самого че-
ловека, как он воспринимает Божьи откровения в своей 
жизни. Ясно одно: чтобы стать реально дитём Божьим 
и членом Его семьи, нужно пережить рождение свыше 
и от воды – Слова Божьего, и от Духа – Духа Святого. 

С этого времени я стал живым христианином, 
стал реально расти и развиваться духовно, постоянно 
открывал для себя новые уроки и новые горизонты 
в познании Господа Бога и Его святого Слова.

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ – НАЧАЛО ДУХОВНОГО РОСТА

В моменте рождения свыше нам открывается удиви-
тельный замысел Божий. Для еще не рожденного свыше 
человека самый важный смысл его жизни заключается 
в том, чтобы через разнообразные события, переживания, 
поиски и даже страдания прийти к своему рождению 
в Божью семью. Этот момент является кульминацией 
и достойным финалом всего предыдущего жизненного 
пути. Все другие земные цели жизни, по сравнению 
с этим, – мусор, грязь и ничто; как писал апостол Павел: 
«Что для меня было преимуществом, то ради Христа 
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я почел тщетою (пустым, напрасным). Да и все почи-
таю тщетою ради превосходства познания Христа 
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, 
и  все  почитаю  за  мусор,  чтобы  приобрести  Христа 
и  найтись  в  Нем  не  со  своею  праведностью,  которая 
от  закона,  но  с  тою,  которая  через  веру  во  Христа, 
с праведностью от Бога по вере» (Филиппийцам 3:7-9). 
И в другом месте: «На это самое и создал нас Бог и дал 
нам залог Духа» (2-е Коринфянам 5:5).

Когда же мы вошли в Бо-
жью семью через рождение 
свыше, тогда сам момент ду-
ховного рождения становится 
для нас новой точкой отсчета, 
с которой начинается новая 
жизнь в новой вечной перспек-
тиве. Все грехи, недостатки 
и несовершенства омыты кро-
вью Иисуса Христа. Все упу-
щения и напрасно прожитое 
время жизни аннулируются. 
«Я прощу беззакония их и гре-
хов их уже не воспомяну более» 
(Иеремии 31:34). Человек 
получает особенную милость 
и благодать – начать с нуля 
свою земную жизнь, но уже 
с Господом. В этот момент мы 
получаем Святого Духа, Который возрождает наш 
человеческий дух, как написано: «Этот  Самый  Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божьи» 
(Римлянам 8:16). Совершив в нас возрождение нашего 
духа Своим Святым Духом, Господь теперь ожидает, что 
в нас начнет происходить процесс роста внутреннего, 
духовного человека; процесс, который характерен для 
всего живого мира на земле. 

КОГДА ЖЕ  
МЫ ВОШЛИ  
В БОЖЬЮ СЕМЬЮ 
ЧЕРЕЗ РОЖДЕНИЕ 
СВЫШЕ, ТОГДА  
САМ МОМЕНТ 
ДУХОВНОГО 
РОЖДЕНИЯ 
СТАНОВИТСЯ  
ДЛЯ НАС  
НОВОЙ ТОЧКОЙ 
ОТСЧЕТА,  
С КОТОРОЙ 
НАЧИНАЕТСЯ 
НОВАЯ ЖИЗНЬ 
В НОВОЙ ВЕЧНОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЕ
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Рождение свыше – это особенная точка в нашей 
жизни, подобная горному перевалу: конец всей прош-
лой жизни, прожитой по своей воле и воле врага душ 
человеческих, и одновременно начало новой жизни 
с Господом Иисусом, под руководством Его Святого 
Духа, которая будет продолжаться вечно!

ДЛЯ РОСТА НУЖНО АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

В обычном, физическом, живом мире процесс роста 
и развития происходит как бы сам по себе, в соответ-
ствии с программой жизни, от создания заложенной 
Творцом в каждый организм. Физически люди растут, 

не думая об этом, не ставя перед 
собой такую цель; обеспечивай 
необходимым жизнь – и рост 
будет происходить как бы авто-
матически. С внутренним, ду-
ховным человеком дела обстоят 
несколько иначе. Господь Бог, 
со Своей стороны, постоянно 
заботится о нас, обеспечивает 
рожденного Им духовного че-
ловека всем необходимым для 
роста, создает условия, кото-
рые по максимуму способст-
вуют необходимому процессу. 
Но Господь также постоянно 
ожидает отклика нашей души; 
самого по себе очень слабого, 
но осознанного личного нашего 
участия в процессе, к которо-

му Он постоянно призывает нас. «От  Божественной 
силы  Его  даровано нам все потребное  для  жизни 
и благочестия, через познание Призвавшего нас славою 
и благостию… то вы, прилагая к этому все старание, 

ТВОРЕЦ СОЗДАЛ 
ТАКОЙ МЕХАНИЗМ, 

ЧТО, ЕСЛИ МЫ 
НЕ БУДЕМ ПРИЛАГАТЬ 
СО СВОЕЙ СТОРОНЫ 

НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
ТРЕБУЕМЫЕ  

ОТ НАС УСИЛИЯ,  
ТО ПРОЦЕСС  

РОСТА НАШЕГО 
ДУХОВНОГО 

ЧЕЛОВЕКА  
(ТО ЕСТЬ ПРОЦЕСС 

ДУХОВНОГО РОСТА)  
НЕ БУДЕТ 

ПРОИСХОДИТЬ
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покажите  в  вере  вашей  добродетель,  в  добродетели 
рассудительность, в рассудительности воздержание, 
в  воздержании  терпение,  в  терпении  благочестие, 
в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если 
это в вас есть и умножается, то вы не останетесь 
без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса 
Христа»  (2-е Петра 1:3,5-8). Творец создал такой 
механизм, что, если мы не будем прилагать со своей 
стороны на каждом этапе требуемые от нас усилия, то 
процесс роста нашего духовного человека (то есть про-
цесс духовного роста) не будет происходить. Поэтому, 
если христианин духовно не растет и не развивается, 
то не Господь виноват в этом. Бог, со Своей стороны, 
постоянно и с избытком снабжает нас всем необходи-
мым и ведет нас именно тем путем, который нужен для 
нашего духовного роста. Обычно проблема находится 
в самом верующем человеке, который удовлетворяется 
тем, что ему прощены грехи, и далее не прилагает ника-
ких усилий, ничего не делает для своего последующего 
духовного развития.

НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ НЕ РАСТУЩЕГО ХРИСТИАНИНА

Христианин может остановиться в духовном росте 
на любом уровне личного развития. Наибольшее же 
число не растущих христиан находится на самой первой 
ступеньке духовного роста – в младенчестве. Как же 
определить: расту я духовно или нет? Предлагаю не-
которые наблюдения.

Если вы уже несколько лет самостоятельно читаете 
Библию и не понимаете ее практического значения 
для вашей повседневной жизни, – скорее всего вы 
духовно не растете. Я имею в виду именно понимание, 
открывающееся значение для современной жизни при 
личном чтении и исследовании Священного Писания. 
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Не принимается в расчет частое или даже регулярное 
чтение Библии, просто знание ее содержания, изучение 
наизусть маленьких или больших отрывков из Писания. 
Я не имею в виду также чтение и изучение библейских 
комментариев и другой духовной литературы – все это 
хорошо, все это нужно делать и этим пользоваться, но 
все это – лишь условия и помощь в изучении Священ-
ного Писания. Слово Божье дано в первую очередь 
не теологам и богословам: оно адресовано всем без 
исключения людям для практического повседневного 
пользования и спасения душ. Потому при содействии 
Духа Божьего оно должно открываться лично вам при 
чтении, ибо вы – дитя Божие, и Бог хочет разговаривать 
лично с вами через Свое Слово!

Если вы читаете Библию и понимаете ровно 
столько же, как три-пять-десять лет тому назад, – 
то вы духовно не растете. Когда происходит процесс 
духовного роста, обязательно со временем будете об-
наруживать свое несовершенное, младенческое (или 
детское, подростковое и другое) понимание Господа 
и Его Слова, будете расти, углубляться, расширяться 
в разумении Его воли. Многие христиане считают, что 
сохранить верность прежнему пониманию, – означает 
сохранить верность Господу. Но не всегда эти позиции 
можно приравнять друг к другу. Безусловно, бывает 
и такое, что верность доктрине, принципам церковной 
жизни, определенному пониманию является синони-
мом личной верности Господу. Но очень часто бывает, 
когда человек является верующим три, пять или более 
лет, тогда неизменяемая верность учению церкви – это 
просто верность откровению на определенном уровне 
духовного развития. Мы можем проявлять непослу-
шание и даже вступать в борьбу с Господом, когда Он 
хочет сдвинуть нас с того места, где мы находимся, 
и повести далее. Конечно, я имею в виду тот вариант, 
когда именно Господь Духом Святым ведет нас далее, 
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а не мы сами своим разумом и силами творим так назы-
ваемый духовный прогресс. А особенно – да сохранит 
нас Господь от следования ложным «высокодуховным» 
откровениям лжеучителей и лжепророков.

Если не происходит процесс вашего личного ос-
вящения, – то вы духовно не растете. Об освящении 
написано: «Воля Божья есть освящение ваше, чтобы 
вы воздерживались от блуда; чтобы каждый из вас умел 
соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти 
похотения, как и язычники, не знающие Бога; чтобы 
вы ни в чем не поступали с братом своим противоза-
конно и корыстолюбиво» (1-е Фессалоникийцам 4:3-6). 
В момент нашего покаяния и обращения к Господу мы 
получаем освобождение от многих грехов, владевших 
нами в предыдущей жизни. Однако не от всех дел 
плоти освобождает нас Господь. Он ставит перед нами 
цель, чтобы шаг за шагом по дороге к вечности мы 
переживали процесс очищения и освящения, чтобы 
постоянно праздновали новые победы над плотью, 
личными грехами и похотями. Этот духовный процесс 
также называется «сораспятием» с Иисусом Христом: 
«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во 
мне Христос» (Галатам 2:19-20). Когда у христианина 
живые отношения с Господом, когда Дух Святой контр-
олирует и направляет его жизнь, тогда обязательно так 
и происходит. 

Если вы не меняетесь в своем характере, 
не происходит преображения и усовершенствова-
ния несовершенных качеств вашего внутреннего 
человека, – то вы духовно не растете. Ни у кого из 
людей нет совершенной любви, веры, терпения, про-
щения и всего остального. В чем-то мы более сильны, 
а в чем-то обязательно слабы и несовершенны. Раз-
виваться мы должны во всех качествах, а особенно 
в тех, где у нас слабые места. Если проходят годы 
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жизни с Господом, а вы так и не научились больше 
прощать, снисходить, вмещать, любить, надеяться, 
верить, сдерживать свой язык, укрощать эмоции 
и многое другое тому подобное, – значит, вы духовно 
не растете. Призыв к возрастанию в замечательных 
духовных добродетелях мы можем много раз про-
читать на страницах Библии. «Всякое раздражение 
и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою 
да  будут  удалены  от  вас;  но  будьте  друг  ко  другу 
добры, сострадательны, прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил вас» (Ефесянам 4:31-32). 
«Облекитесь,  как  избранные  Божьи,  святые  и  воз-
любленные,  в  милосердие,  доброту,  смиренному-
дрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу 
и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: 
как Христос простил вас, так и вы. Более же всего 
облекитесь  в  любовь,  которая  есть  совокупность 
совершенства. И да владычествует в сердцах ваших 
мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле; 
и будьте дружелюбны» (Колоссянам 3:12-15). «Му-
дрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом 
мирна,  скромна,  послушлива,  полна  милосердия 
и  добрых  плодов,  беспристрастна  и  нелицемерна» 
(Иакова 3:17). Как образец нам дан Иисус Христос 
во время земных дней Его жизни. Другие примеры – 
апостолы, пророки и мужи Божьи; как пишет об 
этом апостол Павел: «Поэтому умоляю вас: подра-
жайте мне, как я Христу» (1-е Коринфянам 4:16). 
«Подражайте,  братья,  мне  и  смотрите  на  тех, 
которые поступают по образу, какой имеете в нас» 
(Филиппийцам 3:17).  «Поминайте  наставников 
ваших, которые проповедовали вам слово Божье, и, 
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» 
(Евреям 13:7). 

Если у вас не увеличивается доверие Богу, не рас-
тет посвящение в служении Господу, не развивается 
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молитвенная жизнь, если вы не приносите для Господа 
все новые плоды вашей христианской жизни, – то вы 
духовно не растете! 

Когда мы оцениваем практическую жизнь христи-
анина, то не имеем в виду, что она должна выглядеть 
идеально, как прямая линия, которая устремляется от 
земли прямо к Господу в небо. Путь христианина скорее 
похож на синусоиду: вверх – вниз, вверх – вниз, если 
мы рассматриваем ее в двухмер-
ной плоскости. Еще более точно 
положение вещей отображает 
трехмерное пространство: это 
спираль, цикличность, когда 
Бог возвращает нас к изучению 
ранее открытых нам вещей, но 
уже на другом духовном уров-
не. Но если сложить вместе все 
взлеты и падения, вдохновения 
и разочарования, веру и недо-
верие, послушание и своеволие, 
позитивные и негативные уроки, 
то должна получиться обобща-
ющая нашу жизнь некоторая 
средняя линия, и вот она-то 
должна быть похожа на прямую, 
ведущую от временной жизни 
в вечность, к нашему Господу 
и Спасителю. «Человек рожда-
ется на страдание, как искры, чтобы устремляться 
вверх»  (Иова 5:7).  «Стезя  праведных  –  как  светило 
лучезарное, которое более и более светлеет до полного 
дня» (Притчи 4:18).

Когда начинаешь осознавать понятие и смысл 
духовного роста, как это излагается в Библии, 
и внимательно смотреть на всех, без исключения, 

ЕСЛИ ПРОХОДЯТ 
ГОДЫ ЖИЗНИ  
С ГОСПОДОМ,  
А ВЫ ТАК 
И НЕ НАУЧИЛИСЬ 
БОЛЬШЕ ПРОЩАТЬ, 
СНИСХОДИТЬ, 
ВМЕЩАТЬ, ЛЮБИТЬ, 
НАДЕЯТЬСЯ, ВЕРИТЬ, 
СДЕРЖИВАТЬ  
СВОЙ ЯЗЫК, 
УКРОЩАТЬ ЭМОЦИИ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
ТОМУ ПОДОБНОЕ, – 
ЗНАЧИТ, ВЫ  
ДУХОВНО  
НЕ РАСТЕТЕ
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христиан, то начинаешь видеть, насколько глобальной 
является эта проблема абсолютно во всех конфессиях 
и деноминациях. К огромному сожалению, немало 
христиан, по своей ограниченности и глупости, ста-
вят себе в заслугу то, что исповедание и практика 
веры у них лично не поменялась на протяжении 
десятков (в некоторых деноминациях исчисляется 
сотнями!) лет. Они думают, что этим определяется 
их «высокий», по сравнению с другими, духовный 
уровень, а на самом деле сами, своим языком, на-
зывают свою проблему и судят себя: определенный 
период времени они духовно не росли!

РИСУНОК 1

Упрощенная  схема  (идеальный  путь) 
духовного  роста  рожденного  свыше  от  Бога 
верующего  человека.  В  реальной  жизни  так 
не бывает.
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РИСУНОК 3

РИСУНОК 2

Вверх – вниз, подъем – падение; бесконечная 
череда на том же уровне свидетельствует об 
отсутствии духовного роста (см. Галатам 4:19; 
1-е Коринфянам 3:1-3)

К большому сожалению, очень часто ото-
бражает реальную жизнь многих верующих.

Двухмерная  перспектива.  Вверх  –  вниз, 
подъем – падение; но при этом человек берет 
уроки из позитивного и негативного жизнен-
ного опыта, учась в послушании у Небесного 
учителя,  и,  в  общем,  возрастает  духовно. 
Положительный  пример  реальной  духовной 
жизни.
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РИСУНОК 4

РИСУНОК 5

Трехмерная перспектива. Наиболее точно 
отображает  последовательность  процессов 
духовного роста. Вверх – вниз, взлет – паде-
ние; при этом время от времени происходит 
возвращение  к  ранее  пройденным  урокам,  но 
на новом, более высоком уровне.

Духовная жизнь верующего может склады-
ваться из разных этапов: в одно время человек 
духовно растет; в другой период – стоит на 
месте;  бывает,  даже  опускается  вниз,  ох-
ладевая  в  любви  к  Богу.  Благодарение  Отцу 
нашему  Небесному,  Который  снова  и  снова 
направляет нас к вечной жизни!
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Духовный рост – это определенное Богом для 
христиан действие, которое должно проходить через 
всю жизнь рожденного свыше человека. Бог Отец, 
Который родил нас словом благовествования и Духом 
Своим Святым, со Своей стороны, постоянно занима-
ется процессом роста каждого новорожденного, «Сам 
дая  всему  жизнь  и  дыхание  и  всё»  (Деяния 17:25). 
«От Божественной силы Его даровано нам все по-
требное для жизни и благочестия» (2-е Петра 1:3). 
Потому Дух Святой через апостола Павла дает нам 
еще одно имя Бога: «Бог  взращивающий»  (1-е Ко-
ринфянам 3:7).

Итак, рост внутреннего, духовного человека пред-
усматривает свободное и добровольное участие чело-
века; без этого он просто не может происходить. Это 
смиренное соучастие в работе Бога над самим собой. 
Безусловно, первая инициатива всегда принадлежит 
Господу. Если Он не позовет, – как ты сможешь прийти 
к Нему? Если Он не помилует и не простит, – как ты 
сможешь стать прощенным? Если Он не возродит Сво-
им Духом, – как ты сможешь стать Его дитём? Если Он 
не будет взращивать тебя, – как ты сможешь вырасти? 
Потому Христос сказал: «Никто не может прийти ко 
Мне,  если  не  привлечет  его  Отец,  пославший  Меня» 
(Иоанна 6:44). «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь 
не может приносить плода сама собою, если не будет 
на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, 
а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот при-
носит много плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего» (Иоанна 15:4-5). «Все они от Тебя ожидают, 
чтобы  Ты  дал  им  пищу  их  в  свое  время.  Даешь  им  – 
принимают,  отверзаешь  руку  Твою  –  насыщаются 
добром. Скроешь лицо Твое – мятутся, отнимешь дух 
их – умирают и в землю свою возвращаются. Пошлешь 
дух Твой – созидаются, и Ты обновляешь лице земли» 
(Псалом 103:27-30). 
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Но эти и другие подобные утверждения Священ-
ного Писания о главенствующей Божьей инициативе 
не упраздняют и не отменяют ответственности каж-
дого человека, возложенной на нас нашим Творцом 
через наделение свободной волей в определенных Им 
Самим рамках. Кто правильно понимает сферу своей 
личной ответственности перед Богом и постоянно 
прилагает к дарам Его благодати все свое старание, 
тот много преуспевает, приносит плод в тридцать, 
шестьдесят и сто крат и возрастает «в меру полного 
возраста Христова».

«Просто  поглотить  волю 
человека  (как  поглощает  ее 
ощущение  Его  присутствия) 
для Него бесполезно. Он не мо-
жет захватывать. Он может 
только  призывать.  Его  идея 
в том и состоит, чтобы и капи-
тал приобрести, и невинность 
соблюсти. Люди должны быть 
едины с Ним, не утратив своей 
личности.  Ни  пренебрежение 
людьми,  ни  порабощение  их 
Его  не  устраивают.  Он  готов 
чуть-чуть  подстегнуть  ново-
обращенных.  Он  иногда  при-
ободрит  их,  давая  ощутить 
Свое присутствие, пусть слабо 

и тускло, но с них и того хватает. Он оживляет их 
благодатной радостью и легкой победой над искуше-
нием.  Но  никогда  Он  не  даст  этому  долго  длиться. 
Рано  или  поздно  Он  отведет  их  от  Своей  поддержки 
и  Своего  наставничества,  если  и  не  в  действитель-
ности, то в их представлении. Он вынуждает Свои 
создания встать на собственные ноги и с помощью 
одной лишь воли исполнять обязанности, потерявшие 
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ДУХОВНОГО 
ЧЕЛОВЕКА 
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СВОБОДНОЕ 

И ДОБРОВОЛЬНОЕ 
УЧАСТИЕ ЧЕЛОВЕКА; 

БЕЗ ЭТОГО ОН 
ПРОСТО НЕ МОЖЕТ 

ПРОИСХОДИТЬ. 
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свою  привлекательность.  Именно  в  периоды  спада, 
а  не  в  периоды  подъема  человек  ближе  всего  к  тому, 
кем  (Господь)  назначил  ему  быть»  (Клайв Льюис, 
«Письма баламута»).

Замечайте, наблюдайте и размышляйте. Творец, 
в Своей любви к нам, дал подсказки: те же принципы 
и процессы, которые мы можем наблюдать в обычной 
земной, физической жизни, подобным образом проис-
ходят и в нашей духовной жизни.
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УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ДУХОВНОГО РОСТА

ПЕРВОЕ УСЛОВИЕ: ДЫХАНИЕ ДУХА – МОЛИТВА

Ч
то же нужно для осуществления нормаль-
ного процесса духовного роста? Давайте 
опять вернемся к примеру рожденного 
ребенка. Какое самое первое действие 

совершает только что родившийся младенец? Именно 
так: он плачет. Но что такое плач ребенка? Это его уси-
ленное дыхание. Перед этим, находясь в утробе матери, 
ребенку не нужно было дышать самостоятельно, за него 
дышала мама. Благодаря дыханию кровь в ее легких 
наполнялась живительным кислородом и затем по 
кровеносным сосудам поступала во все клеточки тела 
мамы и вынашиваемого ею малыша. Но как только ре-
бенок отделился от тела матери, ему сразу нужно было 
начать дышать самостоятельно. Без дыхания человек 
может прожить только считанные минуты, а тем более 
не тренированный для задержки дыхания младенец. 
Плач ребенка и есть его первый опыт самостоятельного 
глубокого дыхания. 

Один врач-акушер рассказывал о случаях, когда 
очень легко, без каких-либо физических напряже-
ний рождались дети, которые по своей природе были 
ярко выраженными флегматиками. Такие абсолютно 

5
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спокойно реагировали на все изменения обстановки 
вокруг них. Им было безразлично, что до этого они 
находились при постоянной температуре в водной 
среде в утробе матери, а теперь оказались в совер-
шенно другом мире, в воздушной среде, при более 
низкой температуре, рядом с другими людьми. Они 
как должное, очень спокойно принимали все про-
исшедшие перемены и не собирались плакать, как 
многие другие их собратья. Но это опасно! Ибо, если 
младенец не плачет, он не дышит или дышит очень 
слабенько, малой частью своих легких. Тогда кто-то 
из принимающего роды медицинского персонала ле-
гонечко хлопал такого флегматика по одному месту, 
специально для этого предназначенному. Младенец 
в ответ начинал плакать – не от личных впечатлений, 
а от обиды… Ребенок плачет, а все вокруг радуются, 
что благополучно произошло рождение еще одного 
человека в наш мир. 

Прислушайтесь, как плачет малыш: при всхли-
пываниях резко берет воздух и потом с криком 
выпускает. Это повторяется снова и снова. Плач 
ребенка в первом периоде жизни – чуть ли не един-
ственная гимнастика для его легких. Потому мудрые 
многодетные матери советуют не спешить затыкать 
младенцу рот соской всякий раз, когда он заплачет. 
Хоть вам может быть эмоционально неприятно, 
но позвольте ему некоторое время поупражняться 
в развитии своих легких.

Дыхание нашего внутреннего, духовного человека – 
молитва. Первое самостоятельное дыхание – это молитва 
личного покаяния перед Господом, когда я исповедую 
Ему все свои грехи, которые тяжелым бременем давили 
мою душу и совесть. Как правило, эта первая молит-
ва покаяния бывает вместе с глубоким сокрушением 
сердца о своих грехах, с сожалением о безвозвратно 
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потерянных годах и растраченных возможностях, 
с искренним переживанием о зле, которое сознательно 
и несознательно причинили своим ближним, вместе со 
стыдом перед Богом за то, что не стремились, не хотели 
знать Его и подчиняться Его заповедям. В этот момент 
многие люди плачут и сокрушаются перед Господом. 
Так происходит действительное рождение нашего ду-
ховного человека.

Рассмотрим более внима-
тельно процесс дыхания, он 
состоит из двух фаз – выдох 
и вдох. В момент выдоха из 
нас выходит углекислый газ 
и некоторые другие продукты 
жизнедеятельности. В момент 
вдоха мы набираем в легкие кис-
лород, который так необходим 
для обеспечения жизненных 
процессов всему нашему телу, 
каждой его клеточке.

Молитва подобна процессу 
дыхания. Мы выдыхаем перед 
Господом исповедание наших 
грехов, сокрушение сердца 
о своих проступках, отрекаемся 
от гордости, себялюбия и нече-

стивых привязанностей, рассказываем Богу, как нам 
стыдно за самоуверенность и глупость, и тому подобное. 
Затем мы выдыхаем нашу сыновью признательность 
и благодарность Отцу Небесному за Его любовь, огром-
ную милость и долготерпение к нам. Мы благодарим 
Бога за бесконечные добрые даяния, помощь и ответ 
на молитвы. Мы славим и превозносим Его и Его имя, 
поклоняемся Царю царей и Господу господствующих, 
Который стал нашим личным Господом и Спасителем.

ДЫХАНИЕ НАШЕГО 
ВНУТРЕННЕГО, 

ДУХОВНОГО 
ЧЕЛОВЕКА –  

МОЛИТВА.  
ПЕРВОЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ДЫХАНИЕ –  

ЭТО МОЛИТВА 
ЛИЧНОГО ПОКАЯНИЯ 

ПЕРЕД ГОСПОДОМ, 
КОГДА Я ИСПОВЕДУЮ 

ЕМУ ВСЕ СВОИ 
ГРЕХИ, КОТОРЫЕ 

ТЯЖЕЛЫМ БРЕМЕНЕМ 
ДАВИЛИ МОЮ ДУШУ 

И СОВЕСТЬ
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Очень часто христиане называют молитву разгово-
ром с Богом. С этим я абсолютно согласен. Расскажу 
вам случай из своего пасторского опыта. В нашей 
церкви была одна женщина, юрист по образованию, 
имевшая опыт адвокатской деятельности. Она была, 
что называется, адвокатом от Бога: совершенная 
логика, изысканная речь, умение подать себя и рас-
крыть перед слушателями представляемый предмет, 
разумная и, более того, очень мудрая женщина. Она 
понимала своих слушателей и их возможные воз-
ражения или вопросы и на все предусмотрительно 
давала ответ. Слушая ее, я просто восторгался ее 
даром; для меня это было истинным наслаждением. 
Однажды она попросила меня принять ее для личной 
душепопечительской беседы. После обычного в таких 
случаях приветствия и общих теплых слов она задала 
мне вопрос, с которым, собственно, и пришла ко мне. 
Вопрос был непростой. Я начал отвечать и сказал на 
эту тему несколько фраз. Потом она очень вежливо 
и аккуратно перебила меня и стала излагать свое 
видение по этому вопросу. Она говорила минут сорок. 
Я просто восторгался ею и наслаждался ее речью, 
логикой мышления, исчерпывающими объяснени-
ями, откровениями, которые ей давал Дух Святой. 
«Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, 
в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто 
учил вас; но как это самое помазание учит вас всему, 
и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, 
в том пребывайте» (1-е Иоанна 2:27). 

Знаю из пасторского опыта, что первое, что должен 
научиться делать пастор, – это уметь слушать людей. 
Людям нужны уши, чуткие, внимательные, понима-
ющие, сочувствующие и любящие, которые не осудят, 
не разнесут дальше услышанную информацию. Нелегко 
быть пастором. Иногда нужно стать «помойным ве-
дром», в которое человек выльет всю грязь своих грехов 
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и блужданий без Бога, все мерзости, всю боль и раны 
своей души, – и в результате переживет очищение, 
исцеление, обновление личных отношений с Господом. 
А пастору нужно все это забрать у него, аккуратно 
и осторожно, чтобы самому при этом не испачкаться 
и не оскверниться, и отнести всю услышанную инфор-
мацию Господу Иисусу Христу, вылить в молитве перед 
голгофским крестом, где было уплачено за грехи всех 
людей, всех времен и народов, где кровь Иисуса унич-
тожит всякую греховную грязь и мерзость. Быть зрелым 
служителем и уметь слушать людей – это важнейшее 
качество пастыря душ человеческих, без которого никто 
не может состояться настоящим служителем. 

К сожалению, есть немало пасторов, которые думают, 
что люди приходят на личные беседы, чтобы слушать 
их, проповедников. Таковые сами говорят очень много, 
не умолкая, а потом обижаются, что люди их не поняли, 
не прислушались к их добрым советам. Но, это они 
не только не поняли приходящих к ним людей, а даже 
никак не старались этого сделать! Если они не выслу-
шали и не поняли человека, то кому говорили? Вся 
их речь фактически была обращена в пустоту, у нее 
не было адресата. 

Слушать нужно так, чтобы у человека открывалось 
сердце, чтобы он сказал вам больше, чем намеревал-
ся в начале разговора. Слушать нужно так, чтобы 
человек не смущался и не стыдился открыть самые 
греховные и мерзкие свои поступки и привычки, 
через которые дьявол завоевал власть над душой 
и которые являются как бы бастионами врага в душе 
человеческой. Слушать нужно так, чтобы происходил 
процесс истока всякого зла из души исповедуемого, 
а Божий служитель забирал бы все это себе, помо-
гая Духу Святому производить процесс очищения 
и освящения. Нужно уметь слушать. 
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Так вот, я слушал свою сестру в Господе. И пони-
мал, что в данный момент ей нужны были пасторские 
уши и сердце. Я предоставил ей свои уши на все сорок 
минут. Господь к этому времени уже немало научил 
меня слушать людей, и в этот момент я делал это с ра-
достью. Она закончила освещать свой же вопрос, и мне 
не нужно было ничего добавлять к сказанному: все 
было оценено правильно, духовно и достаточно для 
этого момента и ее уровня познания Бога. Если все 
было сказано, то я не страдал от того, что не принимал 
активного участия в беседе. 

Затем женщина задала второй вопрос. Я успел 
в ответ сказать только одну фразу, и она снова акку-
ратно перебила меня и стала излагать свое видение 
по заданному ею вопросу. Она говорила около часа! 
Я был научен слушать, но не столько же! Внутри 
себя я – то радовался ее пониманию и речи, то воз-
мущался тем, что она не дает мне, пастору, хотя бы 
пять минут, чтобы высказаться. Ведь не я к ней 
пришел, а она ко мне! Почему же она столько 
времени заставляет меня слушать и не проявляет 
ни малейшего намерения послушать меня? А Дух 
Божий говорил мне в сердце: «Ты думал, что уже 
умеешь слушать? Недостаточно умеешь, потому 
учись, пока есть такая возможность». И я старался 
учиться. Я старался не просто терпеть ее длинную 
речь, но слушать ее внимательно, сердечно, как 
и положено пастору. 

Через час, закончив изложение видения по вто-
рому вопросу, женщина сказала: «Пастор, большое 
спасибо за уделенное мне время. Мы имели с вами 
прекрасную беседу!». И, попрощавшись, пошла. 
«Какая беседа? – думал я. – Это сплошной моно-
лог на сто с лишним минут, который я должен был 
выслушать с немалым терпением».
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В этот момент Господь преподал мне еще один урок. 
Мы говорим, что молитва – это разговор с Богом. Вся-
кий разговор предполагает участие, по крайней мере, 
двух собеседников. Но как выглядит наша молитва? 
Бывает короткая, в несколько предложений, заканчи-
ваем словом «аминь», – и пошли. Средняя молитва, как 
у кого: три, десять, двадцать минут. Сказали Господу 
все, что было у нас на сердце в этот момент, – и пошли. 
Длинная молитва, как у кого: пять, тридцать минут 
или час и больше. Мы говорим Господу, рассказыва-
ем подробно все наши переживания, проблемы, боль, 
желания, нужды, а может быть, благодарим, славим 
и поклоняемся Ему. Закончили, сказали «аминь», – 
и пошли. Во всех случаях были монологи, а не разговор 
с Богом. Когда мы уходим, Господь говорит нам вслед: 
«Куда идешь, дитя Мое? Я тебя внимательно выслушал, 
не перебивал. Ты сказал Мне все, что хотел, и Я нежно 
ласкал и утешал тебя Своим Святым Духом. Я хотел 
сказать тебе нечто в ответ. Но ты – убежал! Почему ты 
не хочешь слушать Меня?».

Умеем ли мы так молиться, чтобы сначала выдох-
нуть из своей души исповедание своих прегрешений, 
рассказать Господу о наших проблемах и нуждах, 
поблагодарить Его за непрекращающуюся Отцовскую 
заботу о нас, поклониться Ему и прославить Его Бо-
жественное могущество и славу, а потом тихо и молча 
побыть перед Ним, ничего не говоря, внимательно 
слушая Его голос в своем внутреннем человеке – душе 
и духе? Потом снова открыть свои уста, опять сказать 
Ему то, что есть в нашем сердце, а затем взять Библию, 
медленно, вдумчиво и молитвенно читать ее, стараясь 
услышать голос Святого Божьего Духа, говорящий 
к нашей душе со страниц Священного Писания. «Уши 
твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: «вот 
путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо, 
и если бы вы уклонились налево» (Исаии 30:21). Здесь 
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имеется в виду слух внутреннего, духовного человека. 
Давид имел развитый внутренний, духовный слух, 
потому он так сказал: «Однажды сказал Бог, и дважды 
слышал я это» (Псалом 61:12). Это значит, что один 
раз он услышал физическими 
ушами, и в то же время, то же 
слово услышал второй раз – 
духовными ушами внутреннего 
человека. 

Практически ни у кого из 
христиан в самом начале новой 
жизни со Христом не получается 
правильный и полноценный 
разговор с Господом. Этому нуж-
но учиться, нужно постоянно 
развивать в себе этот духовный 
навык. Реальность в том, что 
даже если вы действительно ро-
жденный свыше Духом Святым 
христианин, если у вас прои-
зошло самое искреннее и самое 
радикальное покаяние и обра-
щение к Господу Богу, если вы 
пережили самые необычные 
и сильные духовные пережи-
вания, – все равно вам нужно 
учиться слышать и слушать 
Господа, чтобы полноценно 
разговаривать с Ним. В духов-
ной жизни автоматически это 
не происходит.

Вспомните пророка Саму-
ила из библейской истории. 
От рождения он был особен-
ным Божьим избранником для 
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служения пророка и судьи в Израиле. Его рождение 
произошло чудесным образом: родители еще до зачатия 
посвятили его Господу. Как только Самуил был отнят 
от груди, мать привела его в дом Божий, в скинию, 
к первосвященнику Илию, где он оставался всю свою 
дальнейшую жизнь. Пришло время, когда Господь 
решил начать разговаривать с Самуилом. Вечером, 
в сумерках, когда ложились спать, Бог позвал Самуила 
по имени, как обычно люди обращаются друг к другу 
в начале разговора: «Самуил, Самуил!». Самуил вско-
чил и побежал к священнику Илию: «Вот я. Ты звал 
меня?». Илий ответил: «Не звал, тебе показалось; иди, 
ложись и спи». Опять Господь зовет Самуила: «Самуил, 
Самуил!». И снова Самуил бежит к первосвященнику 
Илию и говорит те же слова: «Вот я. Ты звал меня?». 
Первосвященник Илий был старцем и, наверное, 
немного взволновался: «Что с тобой?.. Не звал я тебя. 
Иди, ложись и спи». Самуил вернулся на свое место, 
и, только лег, Господь в третий раз обращается к нему: 
«Самуил, Самуил!». Самуил был смиренным и по-
слушным молодым человеком. Как вы думаете, что он 
сделал, в третий раз услышав голос Господа? Не раз-
думывая, опять бежит к Илию и говорит: «Вот я. Ты 
звал меня?». Это становилось похожим на розыгрыш. 
Думаю, что первосвященник немного рассердился: 
«Ты что, разыгрываешь меня, шутишь со мною? Иди, 
ложись и спи, и мне дай поспать!.. Постой, ты гово-
ришь, что ясно слышал голос, зовущий тебя? Хм-м… 
Да, кто знает?.. Вот что: в следующий раз, когда услы-
шишь этот голос, никуда не беги, ни к кому из людей 
не обращайся, оставайся на месте и скажи Говорящему 
тебе: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». Самуил 
вернулся, лег на свое место, и через несколько минут 
Господь в четвертый раз обратился к нему: «Самуил, 
Самуил!». Сейчас Самуил уже знал, Чей это голос, 
и ответил Ему, как научил его Илий. Так состоялся 
первый диалог Самуила с Богом, в котором он получил 
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первое пророческое слово Господа. Хотя Самуил был 
избранником Божьим, был исполнен Духа Святого, 
с самого детства был в доме Божьем, но, когда Господь 
заговорил лично с ним, он не понял этого, ибо не знал 
голоса Господа. Ему пришлось этому учиться.

По мере нашего духовного взросления голос Божий, 
который говорит нашему духу и душе Своим Святым 
Духом, становится для нас все более ясным и понятным. 
И тогда мы очень естественно, как бы само собой, начи-
наем говорить: «Господь мне сказал то или другое». Те 
христиане, которые не имеют такого духовного навыка 
личного разговора с Богом, слыша такие наши слова, 
могут даже возмущаться и негодовать: «Как ты можешь 
позволить себе утверждать такое? Как это: Господь 
сказал тебе? Чем ты лучше меня? Мы – одинаковые 
христиане. А я Его не слышу, только читаю Его слова 
в Библии…»

ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ В СЛЫШАНИИ ГОЛОСА БОГА

Есть несколько основных причин, почему христи-
ане не слышат голос Божий. Если христианин просто 
хорошо воспитанный религиозный человек, не пере-
живший рождения свыше от воды и Духа Божьего, то 
он не может, по своей плотской природе, слышать голос 
Божий. «Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божьего, потому что он почитает это безумием; 
и не может разуметь, потому что об этом надобно 
судить  духовно»  (1-е Коринфянам 2:14). По этому 
поводу, говоря о страданиях, смерти и воскресении 
Христа, апостол Павел говорит, что духовную мудрость 
Божью не могут познать, по своей природе, даже самые 
мудрые и сильные этого мира: «Мудрость же мы пропо-
ведуем между совершенными, но мудрость не этого века 
и не властей века этого преходящих, но проповедуем 
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премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой 
никто из властей века этого не познал; ибо если бы 
познали,  то  не  распяли  бы  Господа  славы»  (1-е Ко-
ринфянам 2:6-8). 

В чем тайна Божьей премудрости? Не в том, что 
она тщательно скрывается; наоборот, квинтэссенция 
Божьей премудрости записана в Библии и доступна 
всем людям. Представьте себе, что вы стали невольным 
свидетелем научной дискуссии математиков, физиков 
или химиков. Если вы не ученый и довольно давно 
закончили школу или университет и с той счастливой 
поры никогда не интересовались математикой, физи-
кой или химией, то, я думаю, разговор ученых мужей 
по предмету их деятельности будет для вас похож на 
разговор инопланетян, ибо вы не знаете ни терминов, 
ими употребляемых, ни понятий, ни законов. Так 
и в отношении духовных вещей и премудрости. Если 
вы плотской, не возрожденный человек, как вы можете 
правильно понять даже слышимую вашими физиче-
скими ушами духовную информацию?

В вышеприведенном тексте апостол Павел утвер-
ждает, что, если бы князь этого мира и его помощники 
познали, что Божий план спасения рода человеческо-
го и план победы над сатаной как раз и заключался 
в крестных страданиях и смерти Христа, то они бы 
не распяли Господа Иисуса. Но разве он не слышал, как 
Христос не раз говорил Своим ученикам об этом? Разве 
не знал о пророчествах, сказанных столетиями ранее? 
Слышал, но не слышал; знал, но не знал. На это же об-
речены все плотские люди, и даже сам сатана и все его 
демоны. Потому пребывание в Духе в мыслях, словах 
и делах делает нас недостижимыми для нашего врага, 
и он не может читать наши мысли в Духе, понимать 
наши слова, исполненные Духа, анализировать наши 
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дела, когда мы водимы Духом. Но когда он соблазнит 
нас выйти из присутствия Духа, тогда наши плотские 
действия читает как раскрытую книгу; с его-то опытом!

Итак, кто остается душевным, или плотским, челове-
ком, тот не может слышать голос Духа, а если и слышит 
физически, то не может понимать.

Также вообще-то слы-
шат, но ничего не понимают 
младенцы. Апостол Павел 
пишет верующим в Коринфе: 
«Я  не мог говорить с вами, 
братья, как с духовными, но 
как  с  плотскими, как  с  мла-
денцами во Христе. Я питал 
вас молоком, а не твердою пи-
щею» (1-е Коринфянам 3:1-2). 
В послании к Евреям автор 
продолжает эту мысль: «Об 
этом  надлежало  бы  нам  го-
ворить много; но трудно истолковать, потому что 
вы  сделались  неспособны слушать.  Ибо,  судя  по 
времени,  вам  надлежало  быть  учителями;  но  вас 
снова нужно учить первым началам слова Божьего, 
и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, 
питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому 
что он младенец;  твердая  же  пища  свойственна 
совершенным, у которых чувства навыком приучены 
к  различению  добра  и  зла»  (Евреям 5:11-14). Если 
христианин находится на ступени развития, которая 
называется духовное младенчество, то он не способен 
слышать голос Божий. Точнее, он слышит в общем, 
слышит, что Господь что-то говорит. Так младенец 
слышит речь матери и успокаивается у ее груди, но 
ничего не понимает из ее слов. Такому христианину 
невозможно что-либо объяснить, его невозможно 
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научить тому, что выходит за рамки самых первич-
ных, примитивных духовных понятий.

Также теряется духовный слух у тех, кто уже спосо-
бен слышать голос Божий, но допустил в своей жизни 
грех. Наши грехи оскорбляют Духа Святого и разделяют 
нас с Господом, и мы перестаем слышать голос Божий. 
Не слышим, потому что духовно заболели, оглохли из-за 
греха; а также из-за того, что оскорбили Святого Духа 
Божия, и Он замолчал. «Вот, рука Господа не сократи-
лась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для 
того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши 
отвращают лицо Его  от  вас,  чтобы не слышать» 
(Исаии 59:1-2). «И  было  ко  мне  слово  Господне:  сын 
человеческий! Говори со старейшинами Израилевыми 
и скажи им: так говорит Господь Бог: вы пришли во-
просить Меня? Живу Я, не дам вам ответа, говорит 
Господь  Бог.  Хочешь  ли  судиться  с  ними,  хочешь  ли 
судиться,  сын  человеческий?  Выскажи  им  мерзости 
отцов их» (Иезекииля 20:2-4). Когда допускаем грех, 
мы не просто нарушаем заповеди Божьи, игнорируем 
Его мудрые и благословенные для нас советы, но и по-
ступаем соответственно воле сатаны, который является 
врагом Бога. В такой момент мы фактически становимся 
изменниками и переходим на сторону врага. Потому 
Дух Святой оскорбляется и замолкает в нашей душе. 
«Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился» (Псалом 29:8). 
И только потому, что Христос нас любит и понимает, 
насколько мы слабые и ограниченные в своих возмож-
ностях, Он все же не оставляет нас совсем, но зовет 
к покаянию, оставлению греха и обновлению отноше-
ний с Небесным Отцом. «Когда я молчал, обветшали 
кости  мои  от  вседневного  стенания  моего,  ибо  день 
и ночь тяготела надо мною рука Твоя; свежесть моя 
исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех 
мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю 
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Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину гре-
ха моего» (Псалом 31:3-5). Потому, дорогой читатель, 
если у тебя есть неисповеданный грех, а особенно грех, 
в котором ты продолжаешь жить, – не обманывай сам 
себя. Господь не хочет с тобой говорить, разве только 
о твоем покаянии и обращении с греховной дороги. 
Конечно, по Своей великой милости и любви Он мо-
жет и еще что-то сказать или сделать тебе, особенно 
в экстремальных ситуациях, в твоей особенной нужде. 
Но главное, о чем Он хочет в таком случае говорить 
с тобою, – о твоем покаянии. И если обратишься, то 
Он вернет тебе радость спасения (вместо греховных 
радостей) и снова будет говорить с тобой, как отец 
с сыном, направляя на путь, ведущий в вечную жизнь. 
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому 
тебе идти; буду руководить тебя, глаз Мой над тобою. 
Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых 
челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы 
они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а упо-
вающего  на  Господа  окружает  милость.  Веселитесь 
о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все 
правые сердцем» (Псалом 31:8-11).

Еще одна большая проблема, которая лишает нас 
возможности слышать голос Божий, – это суета. Обыч-
ная земная суета, бесконечные повседневные заботы. 
Почему не был в церкви на богослужении? Устал на 
работе, хотел отдохнуть. Почему не нашел времени для 
личного общения с Богом в молитве и чтении Библии? 
Не было времени, земных дел невпроворот. Почему 
не участвуешь ни в каком служении Господу? Некогда, 
свою семью не успеваю обеспечить на должном уровне, 
и так далее, и тому подобное. Господь хочет говорить 
с нами, у Него есть что сказать нам, чему научить, от 
чего предостеречь, на что обратить внимание, – но 
у нас нет времени для разговора с Господом. «Горе 
тем,  которые  влекут  на  себя  беззаконие  веревками 
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суетности»  (Исаии 5:18). Эту же причину называет 
Христос, когда говорит о неспособности приносить 
плоды для Господа: «Посеянное в тернии означает того, 
кто слышит слово, но забота века этого и обольщение 

богатства  заглушает  слово, 
и оно бывает бесплодно» (Мат-
фея 13:22). С позиции Господа 
Бога и вечности, бесплодная – 
это суетливая, бесполезная 
и бессмысленная жизнь. 

Как может суетливый слы-
шать голос Божий?! На это 
у него просто нет времени. Бе-
регись, остановись, суетливый! 

Хочу процитировать стихот-
ворение замечательного русского 
поэта второй половины двадца-
того – начала двадцать первого 

века Евгения Александровича Евтушенко, в котором он 
как Божий пророк-глашатай и страж протрубил тревогу 
для нашего вечно спешащего поколения.

Проклятье века – это спешка,
и человек, стирая пот,
по жизни мечется, как пешка,
попав затравленно в цейтнот.

Поспешно пьют, поспешно любят,
и опускается душа.
Поспешно бьют, поспешно губят,
а после каются, спеша.

Но ты хотя б однажды в мире,
когда он спит или кипит,
остановись, как лошадь в мыле,
почуяв пропасть у копыт.

ГОСПОДЬ ХОЧЕТ 
ГОВОРИТЬ С НАМИ, 

У НЕГО ЕСТЬ  
ЧТО СКАЗАТЬ НАМ, 

ЧЕМУ НАУЧИТЬ,  
ОТ ЧЕГО 

ПРЕДОСТЕРЕЧЬ, 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ, –  
НО У НАС НЕТ 

ВРЕМЕНИ  
ДЛЯ РАЗГОВОРА 

С ГОСПОДОМ
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Остановись на полдороге,
доверься небу, как судье,
подумай – если не о Боге –
хотя бы просто о себе.

Под шелест листьев обветшалых,
под паровозный хриплый крик
пойми: забегавшийся – жалок,
остановившийся – велик.

Пыль суеты сует сметая,
ты вспомни вечность наконец,
и нерешительность святая
вольется в ноги, как свинец.

Есть в нерешительности сила,
когда по ложному пути
вперед на ложные светила
ты не решаешься идти.

Топча, как листья, чьи-то лица,
остановись! Ты слеп, как Вий.
И самый шанс остановиться
безумством спешки не убий.

Когда шагаешь к цели бойко,
как по ступеням, по телам,
остановись, забывший Бога, –
ты по себе шагаешь сам!

Когда тебя толкает злоба
к забвенью собственной души,
к бесчестью выстрела и слова,
не поспеши, не соверши!

Остановись, идя вслепую,
о население Земли!
Замри, летя из кольта, пуля,
и бомба в воздухе, замри!

О человек, чье имя свято,
подняв глаза с молитвой ввысь,
среди распада и разврата
остановись, остановись!
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Заботы и суета – наш сильный и опасный против-
ник по дороге к вечности. Разве это грешно – много 
работать, усердно заботиться о материальной стороне 
жизни семьи, а затем расслабиться и отдохнуть? Ко-
нечно, само по себе это не является грехом. Но когда 
в результате не остается времени для Господа, когда 
духовная жизнь еле-еле теплится, когда нет времени 

научиться слышать голос Божий 
и разговаривать с Ним, – тогда 
такой образ жизни становится 
грехом. Тогда Бог будет забирать 
здоровье, увольнять с работы, 
разорять бизнес, лишать дру-
зей, допускать разного рода 
кризисы, чтобы у нас появилось 
время для Него, нашего Творца, 
Спасителя и Отца. Все должно 
быть в меру и в свое время 
в нашей жизни, как Соломон 
говорил: «Всему  свое  время… 
сердце мудрого знает и время, 
и устав; потому что для всякой 
вещи есть свое время и устав» 
(Екклесиаста 3:1; 8:5-6). Время, 
которое мы должны уделить 
Богу, ни в коем случае нельзя 
отдать чему-то или кому-то 
другому, потому что этим мы 
огорчаем Господа Бога и обя-
зательно будем в проигрыше.

Итак, полный процесс дыхания – это выдох и вдох. 
Разговор – это когда участвуют оба собеседника. Пол-
ноценная молитва, которая является дыханием нашей 
души, – это обоюдный разговор с Богом, когда мы 
говорим Ему, и Он слушает нас, а потом Он говорит 
нам, и мы слушаем Его внимательно. Это полноценная 

ПОЛНЫЙ ПРОЦЕСС 
ДЫХАНИЯ – ЭТО 
ВЫДОХ И ВДОХ. 

РАЗГОВОР –  
ЭТО КОГДА 

УЧАСТВУЮТ ОБА 
СОБЕСЕДНИКА. 
ПОЛНОЦЕННАЯ 

МОЛИТВА, КОТОРАЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ  

ДЫХАНИЕМ 
НАШЕЙ ДУШИ, – 

ЭТО ОБОЮДНЫЙ 
РАЗГОВОР С БОГОМ, 

КОГДА МЫ  
ГОВОРИМ ЕМУ, 

И ОН СЛУШАЕТ НАС, 
А ПОТОМ ОН  

ГОВОРИТ НАМ,  
И МЫ СЛУШАЕМ  

ЕГО ВНИМАТЕЛЬНО
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молитва, которой должен научиться каждый христиа-
нин и практиковать ее постоянно. Без практики такой 
молитвы у христианина не может быть ощутимого 
духовного роста. 

ВТОРОЕ УСЛОВИЕ: ПИТАНИЕ ДУХА – БОЖЬЕ СЛОВО

Второе действие, которое делает в своей жизни но-
ворожденный младенец, – питается молоком матери. 
В начале жизни он только и делает: дышит, кушает, 
спит, плачет или просто лежит; одним словом, – живет. 
В процессе питания через принимаемую пищу в ор-
ганизм ребенка должны поступать все необходимые 
для роста и развития питательные вещества. Чтобы 
развитие было всесторонним и полноценным, в пище 
должны содержаться все необходимые вещества. Бог 
так сотворил человека, что в молоке матери содержится 
практически все, что нужно ребенку для роста.

Бог рождает нас в Свою семью Духом Своим Свя-
тым, и Он же позаботился о питании для нашего ново-
рожденного духовного человека. «Как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы 
от него возрасти вам во спасение» (1-е Петра 2:2). Чи-
стое словесное молоко – это Слово Божье – Священное 
Писание, или Библия.

Словесное – так как написано понятным и до-
ступным нам языком – словами. Значение и важность 
информации стали особенно ясными нам, живущим 
в конце двадцатого и начале двадцать первого века. 
Появилось выражение: кто владеет информацией, тот 
владеет миром. В Библии же еще в древние времена 
было написано: «В  начале  было  Слово,  и  Слово  было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все 
через  Него  начало  быть,  и  без  Него  ничто  не  начало 
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быть, что начало быть» (Иоанна 1:1-3). В начале было 
Слово, то есть была информация, а потом стало быть 
все, что есть, все наше бытие. Потому и сегодня дейст-
вует тот же принцип: для формирования полноценной 
духовной жизни нужна соответствующая информация, 
слово вечной истины.

Именно через принятие информации от Бога у нас 
рождается вера, которую Христос назвал «верой Божьей» 
(Марка 11:23). Механизм этого процесса описывает 
апостол Павел: «Вера  от  слышания,  а  слышание  от 
слова Божьего» (Римлянам 10:17), то есть сначала мы 
слышим информацию от Бога, затем принимаем ее 
и доверяем/верим ей. Это меняет наше мировоззрение 
и мышление и, как следствие, по образу измененной 
жизни мы становимся другим человеком – верующим 
в Бога и верящим Богу. 

Каждый человек во что-то верит, у каждого есть ка-
кое-то свое понимание жизни – мировоззрение. Вопрос 
в том, на основании какой информации сформировано 
твое мировоззрение? Откуда, из каких источников ты 
получил информацию, которая сформировала и фор-
мирует тебя и твою жизнь?

Чистое – потому что именно Библия в общеприз-
нанном каноне является для всех христиан истинным 
словом живого Бога. «Все Писание богодухновенно и по-
лезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности» (2-е Тимофею 3:16). 
Да, Бог говорил и говорит также через других Своих 
людей и служителей, не только через авторов Библии; 
но Библия – это эталон, подобно эталонам меры длины 
или веса, по которым сравниваются все другие метры 
и килограммы на земле. «Обращайтесь к закону и от-
кровению. Если они не говорят, как это слово, то нет 
в  них  света»  (Исаии 8:20). Библия за свою историю 
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подвергалась и до сегодняшнего дня подвергается 
бесконечной критике, многочисленным обвинениям, 
но она с честью выстояла, пережила всех скептиков 
и осталась все тем же неизменным и истинным словом 
живого Бога, Творца и Вседержителя всего сущего. 
«Слова Господни – слова чистые, серебро, очищенное от 
земли в горниле, семь раз переплавленное» (Псалом 11:7).

Молоко – потому что Библия имеет уникальные 
качества: она одинаково предназначена и адресована 
как детям, так и зрелым людям; как малограмотным, так 
и ученым; как незнатным, так и власть имущим нашего 
мира. Библия содержит в определенной части такую 
информацию, которая настолько проста и доступна, что 
ее понимают самые маленькие 
дети, которые только начинают 
познавать окружающий мир. 

Потому, подобно маленьким 
детям, регулярно питайте своего 
рожденного свыше внутреннего 
человека этим Божественным 
истинным чистым словесным 
молоком. Это значит: регулярно 
читайте Библию; посещайте 
богослужения и внимательно 
слушайте проповедь Слова Бо-
жьего; станьте участником хри-
стианской домашней группы, 
где в неформальном общении 
христиане читают и изучают 
Слово Божие, делятся опы-
том духовной жизни и молятся 
друг за друга; читайте хорошую 
и здоровую по содержанию ду-
ховную литературу (для это-
го попросите совета у зрелых 

У КАЖДОГО ЕСТЬ 
КАКОЕ-ТО СВОЕ 
ПОНИМАНИЕ  
ЖИЗНИ – 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ. 
ВОПРОС В ТОМ,  
НА ОСНОВАНИИ 
КАКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ 
СФОРМИРОВАНО  
ТВОЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ? 
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ 
ИСТОЧНИКОВ 
ТЫ ПОЛУЧИЛ 
ИНФОРМАЦИЮ, 
КОТОРАЯ 
СФОРМИРОВАЛА 
И ФОРМИРУЕТ ТЕБЯ 
И ТВОЮ ЖИЗНЬ?



110 ВОЗРАСТАЙТЕ!

верующих людей относительно книг, которые полезно 
и нужно вам прочитать). Если мы не будем кормить 
своего духовного человека, – как он будет расти? 

В первый период своей жизни младенец питается 
молоком, а затем, когда начинают его подкармливать 
другой пищей, ее обязательно размалывают и разбав-
ляют молоком или водой, ибо младенец еще не созрел 
для твердой пищи, не может самостоятельно кушать 
и пережевывать пищу. Так бывает и с новообращенными 
людьми: их духовная жизнь в большой мере зависит 
от духовного питания, которое они получают в своей 
поместной церкви. И служители церкви ответственны 
перед Богом за полноценное питание и всестороннее 
духовное развитие новорожденных Божьих детей. Для 
этой цели Бог дает духовные дары пасторов и учите-
лей, формирует и ставит в церкви соответствующих 
служителей, чтобы верующие люди могли возрастать.

НЕ НЮХАЙТЕ, А КУШАЙТЕ!

Через некоторое время, когда христиане выросли 
из «пеленок и памперсов» и стали в духовном возрасте 
хотя бы детьми, они должны научиться сами питаться 
духовной пищей, в первую очередь, – Словом Божьим. 
И здесь встречается два подхода, два различных по 
смыслу и содержанию действия, которые происходят 
у христиан при изучении Библии. Я называю их «ню-
ханье» и «кушанье».

Представьте себе, что после полного рабочего дня, 
который прошел без обеда, я возвращаюсь домой. Го-
лодный, быстренько принял душ и сразу же пришел 
на кухню. А моя жена к этому времени приготовила 
ароматный украинский борщ (она действительно заме-
чательно готовит это блюдо!). Я начал расспрашивать ее: 
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что она положила в борщ, чтобы 
его сварить, какие продукты? 
Потом я стал расспрашивать, 
в какой последовательности, 
каким образом и сколько вре-
мени она готовила каждый из 
положенных в борщ продуктов. 
Все внимательно выслушал, 
глубоко вдохнул ароматный за-
пах борща… и вышел из кухни. 
Какая мне польза в этом случае 
знать все о борще? Не лучше ли 
было бы ничего не знать, а про-
сто поесть?

Точно так происходит при 
изучении Библии. Мы можем 
регулярно читать Библию с ог-
ромным почтением и даже зау-
чивать наизусть целые отрывки 
из нее. Мы можем при чтении 
обложиться справочниками, 
словарями и комментариями. 
Мы можем изучить богослов-
ские дисциплины и оригиналь-
ные языки, на которых были 
написаны книги Священного 
Писания, и их грамматику. Мы 
можем изучить исторический 
и культурный контекст опи-
сываемых в Библии событий. 
В конце концов, мы можем 
даже составить математиче-
скую модель всех слов и букв 
в Библии. Но все это – «нюха-
нье», изучение ее человеческой 
составляющей.

МЫ МОЖЕМ 
РЕГУЛЯРНО ЧИТАТЬ  
БИБЛИЮ С ОГРОМНЫМ 
ПОЧТЕНИЕМ  
И ДАЖЕ ЗАУЧИВАТЬ 
НАИЗУСТЬ ЦЕЛЫЕ 
ОТРЫВКИ ИЗ НЕЕ.  
МЫ МОЖЕМ  
ПРИ ЧТЕНИИ 
ОБЛОЖИТЬСЯ 
СПРАВОЧНИКАМИ, 
СЛОВАРЯМИ 
И КОММЕНТАРИЯМИ. 
МЫ МОЖЕМ ИЗУЧИТЬ 
БОГОСЛОВСКИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
И ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЯЗЫКИ, НА КОТОРЫХ 
БЫЛИ НАПИСАНЫ 
КНИГИ СВЯЩЕННОГО 
ПИСАНИЯ, И ИХ 
ГРАММАТИКУ.  
МЫ МОЖЕМ ИЗУЧИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
И КУЛЬТУРНЫЙ 
КОНТЕКСТ 
ОПИСЫВАЕМЫХ 
В БИБЛИИ СОБЫТИЙ. 
В КОНЦЕ КОНЦОВ, 
МЫ МОЖЕМ ДАЖЕ 
СОСТАВИТЬ 
МАТЕМАТИЧЕСКУЮ 
МОДЕЛЬ ВСЕХ СЛОВ 
И БУКВ В БИБЛИИ.  
НО ВСЕ ЭТО – 
«НЮХАНЬЕ»
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Но был ли у вас такой духовный опыт, когда Библия 
начинала говорить лично с вами? Когда у вас были ог-
ромные проблемы, вы не видели выхода, люди не могли 
вам помочь, и в это время, молясь и вопия к Господу, 
вы открыли Слово Божье и ваш взгляд упал на слова: 
«Горы сдвинутся и холмы поколеблются, – а милость 
Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не по-
колеблется, говорит милующий тебя Господь» (Иса-
ии 54:10)? И вы услышали сердцем, вы точно поняли, 
что эти слова обращены не к людям, которые жили 
семьсот лет до рождения Христа, но они сегодня обра-
щены конкретно к вам, в вашей жизненной ситуации. 
Это прямой ответ и ободрение от Господа лично вам! 
И с ваших плеч свалилась целая гора, у вас в сердце 
и сознании ясно загорелся свет Божьей надежды, от-
чаяние, уныние и депрессия убежали от вас, и ваши 
глаза наполнились слезами радости и благодарности 
Богу за Его милость, любовь и бесконечную верность 
Своим обещаниям. Это Бог Духом Святым проговорил 
вам через чтение Священного Писания.

Или: вы уже две недели находитесь в ссоре со сво-
им ближним, и перед тем, как идти на богослужение 
и принимать в нем участие, вы открываете Библию 
и читаете: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику 
и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, 
и  пойди  прежде  примирись  с  братом  твоим,  и  тогда 
приди  и  принеси  дар  твой»  (Матфея 5:23-24). И вы 
ясно понимаете, что Господь говорит конкретно вашему 
сердцу, что тут ни причем книжники и фарисеи времен 
Христа. Это вам сейчас Господь говорит: обличает, учит, 
как правильно поступить, чтобы ваша жертва хвалы 
и поклонения была принята Им на небесах.

А может, вы тайно согрешили, и в этот момент чи-
таете историю об Ахане, который взял заклятое, и как 
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из-за этого поступка весь народ потерпел поражение 
в войне. И вы понимаете, что Бог видит ваш грех, Дух 
Святой оскорблен и осуждает вас, что над вами и ва-
шим домом нависло проклятие, и если не исповедаете 
и не оставите свой грех, Бог начнет сильно действовать 
в вашей жизни для исправления и спасения души. 
Вам неприятно читать эту историю, хочется закрыть 
Библию, почитать что-то другое, отвлеченное и прият-
ное, но вы ясно понимаете, что это Бог говорит с вами 
и обличает именно вас при чтении этой библейской 
истории. Наконец вы смиряетесь, принимаете Божье 
обличение, и из глаз ваших потекли очистительные 
слезы молитвы покаяния…

В иной раз вы не знали, как поступить с вашим 
врагом: этот человек сделал много зла разным людям, 
а теперь и вам. У вас есть возможность наказать его, 
воздать ему по делам его. Вы молитесь, спрашиваете 
у Господа совета, потом читаете Библию, и ваш взгляд 
фиксируется на словах: «Не мстите за себя, возлюблен-
ные,  но  дайте  место  гневу  Божьему.  Ибо  написано: 
Мне  отмщение,  Я  воздам,  говорит  Господь»  (Римля-
нам 12:19). Вы понимаете, что это сказано не евреям или 
римлянам. Это слово обращено сегодня к вам, и ваше 
сердце смягчается, вы прощаете своего обидчика, а его 
дело отдаете в руки Господа и Вседержителя, «все пути 
Которого истинны и верны». 

А ведь Библия, когда мы ее читаем, всегда 
должна таким образом говорить с нами! Когда 
подобные случаи происходят у нас эпизодически, 
только в особенных ситуациях, это говорит о нашем 
духовном младенчестве и младшем детском возрасте, 
какими бы научными степенями мы ни обладали. 
Бог всегда хочет говорить с нами через Свое Слово, 
но мы не умеем правильно читать его, чтобы пол-
ноценно им питаться.
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Хотя я имею немалый опыт чтения Библии и по-
лучения через это Божьих откровений, но до настоя-
щего времени у меня это получается непросто. Когда 
я уединяюсь в комнату для личного общения с Богом 
и начинаю читать Библию, то всегда вначале начинаю 
ее «нюхать». Я знаю наизусть многие отрывки и не-
плохо все ее содержание, ведь около пятидесяти лет 
постоянно читаю Писание. Когда начинаю читать, то 
сразу в уме бегут строки одна за другой, отрывок за 
отрывком. Тут же вспоминаю объяснения читаемых 
мною мест Священного Писания, разные богословские 
взгляды и толкования. Пробегаю глазами главу за гла-
вой… И здесь останавливаю себя: ведь я хорошо знаю 
разницу между «нюханьем» и «кушаньем». Я не хочу 
просто «нюхать» Божье Слово, я хочу питаться им! 
Я хочу сегодня получить откровения для своей души, 
услышать Божье Слово, наставляющее меня в сегод-
няшней ситуации моей жизни.

Но своими человеческими усилиями я не могу 
заставить Библию говорить со мной, усилиями че-
ловеческого интеллекта она не открывается. Снова 
вспоминаю, что написано в самом Слове: «Зная прежде 
всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя 
разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле человеческой, но произно-
сили его святые Божьи люди, будучи движимы Духом 
Святым» (2-е Петра 1:20-21). То есть Священное Пи-
сание было написано не людьми, а Духом Святым Бога 
живого, Который употреблял для этого святых Божьих 
людей. Люди были инструментом, Автором же является 
Сам Бог. Когда мы хотим понимать Его Слово, чтобы 
оно открывалось нам и говорило с нами, то совершенно 
недостаточно просто человеческих усилий разума или 
интеллекта: каждый раз нам нужна помощь Автора, 
то есть Святого Духа Божьего. Поэтому я откладываю 
Библию в сторону и начинаю молиться: я говорю 
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Господу, что очень хочу, жа-
жду Его откровений, хочу 
сегодня снова услышать Его 
голос при чтении Его Слова. 
Я исповедую, что без помощи 
Его Духа я сам не смогу ничего 
почерпнуть для себя из при-
надлежащего Ему источника 
живой воды. Мне не поможет 
мой прошлый духовный опыт 
и стаж, бессильными будут 
мои знания и образование. 
Мне сегодня, сейчас нужно 
новое и свежее откровение от 
Него при чтении Его Слова. 
Так я молюсь пять, двадцать 
или тридцать минут – пока Он 
даст мне ответ и посетит меня 
Своим Духом.

Но бывает, что Дух Святой 
говорит моему сердцу: «Ты 
хочешь Моей помощи и откро-
вения от Меня? Но вспомни, 
что сегодня ты был непослушен 
Мне, не исполнил то, что Я по-
велевал тебе сделать». В другом 
случае Он обличает меня в том, 
что я оскорбил Его своим гре-
хом, преступлением против 
Его заповедей. «Как ты хочешь 
теперь получить помощь от 
Меня, как Я могу сейчас дей-
ствовать в твоем своевольном 
и запачканном сердце?». Тогда я начинаю сокрушаться 
о своих проступках, исповедовать свои грехи и непо-
слушание, прошу и умоляю об очищении кровью моего 
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СВЯТОГО ДУХА 
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дорогого Спасителя Иисуса Христа – и мир Божий, 
прощение и очищение наполняют мое сердце.

И наступает такой момент, как будто щелкает 
включатель в комнате моего общения с Господом: 
я беру Библию, начинаю читать – и она открывается 
мне. Господь начинает говорить мне в каждом слове, 
фразе, предложении. Слово звучит совершенно сов-
ременно, ясно, очень актуально для нашей жизни. 
Дух Святой тут же напоминает мне параллельные 
места, которые объясняют и дополняют читаемый 
мною текст Писания, откровения в разумении идут 
одно за другим и не заканчиваются. Это действи-
тельно подобно источнику, роднику воды живой! Это 
не работа разума или интеллекта: они присутствуют 
в полной мере, но они – вторичны. Первично же 
откровение от Господа через действие Святого Духа 
в моем сердце и разуме. 

Я уже убедился на опыте, что все откровения нужно 
записывать, потому что через самое короткое время по-
ловину или даже больше из них не сможешь вспомнить. 
Потому я имею свою систему записей, куда заношу все, 
что открыл мне Господь. Через время, когда повторно 
читаю эти записи, снова удивляюсь и восторгаюсь, 
и даже не верится, что все это Бог мне открыл.

Нередко бывает, что пять стихов читаю и исследую 
два, три и четыре часа, просто не могу продвинуться 
дальше. Ощущение – как у стола, наполненного до 
избытка разными яствами. Совершенно нет физической 
или интеллектуальной усталости, и только ощущение, 
что дух твой уже насытился и переполнен до краев Его 
благодатью, вынуждает остановиться.

Я понимаю, что не у всех одинаковые духовные дары 
и призвание для служения, но я точно знаю, что Бог 
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хочет говорить через Свое Слово с каждым христиани-
ном, который пережил от Него рождение свыше. Нам 
всем нужно учиться питаться Его Словом. 

«В  настоящее  время  го-
ворящих  правильные  слова  ве-
ликое  множество,  но  пророки 
отсутствуют. Где же они? Не-
пререкаемые  голоса  книжников 
возносятся  над  евангельскими 
церквями, но народ Божий ожи-
дает  услышать  мягкий,  любя-
щий голос святого, который сам 
проник через  завесу и наблюдал 
внутренним зрением на чудо, ко-
торым является Бог. Между тем 
возможность проникнуть сквозь 
завесу с помощью чувственного, 
живого опыта, предстать перед 
Божьим  лицом  есть  исключи-
тельное право каждого дитяти 
Божьего» (Э. Тозер, «Стремление 
к Богу»).

Широко распространенная проблема состоит в том, 
что в этом вопросе христиане остаются на уровне ду-
ховных младенцев, которые способны питаться только 
молоком и питательными смесями. Многие годы своей 
христианской жизни они духовно живут только тем, 
что им приготовили, разжевали и положили в рот 
служители церкви, пасторы, учителя и проповедники. 
Да еще часто некоторые капризные дети не хотят есть 
полезные и необходимые для развития каши, а все 
хотят конфеты, из-за которых страдают зубы и про-
исходит нарушение обмена веществ. По этой причине 
у избалованных духовных младенцев возникает немало 
претензий к проповедникам.

НЕ У ВСЕХ 
ОДИНАКОВЫЕ 
ДУХОВНЫЕ ДАРЫ 
И ПРИЗВАНИЕ  
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ;  
НО Я ТОЧНО ЗНАЮ,  
ЧТО БОГ ХОЧЕТ 
ГОВОРИТЬ ЧЕРЕЗ 
СВОЕ СЛОВО 
С КАЖДЫМ 
ХРИСТИАНИНОМ, 
КОТОРЫЙ  
ПЕРЕЖИЛ  
ОТ НЕГО  
РОЖДЕНИЕ  
СВЫШЕ
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Итак, если мы хотим духовно расти, – нам обязатель-
но нужно научиться самостоятельно питаться Словом 
Божьим, и это должно стать постоянной практикой 
нашей духовной жизни. 

ТРЕТЬЕ УСЛОВИЕ: ДВИЖЕНИЕ – ЭТО СЛУЖЕНИЕ

Посмотрите на детей: как много они двигаются, 
бегают, прыгают. Один взрослый человек, спортсмен, 
решил в точности повторять все движения трехлетнего 
мальчика. Через полчаса он выдохся, а ребенок еще 
целый день все так же продолжал свои бесконечные 
движения. Мой внук, когда ему было около семи меся-
цев, и он еще не стоял самостоятельно на ногах, очень 
любил подпрыгивать, когда его удерживали под руки. 
Однажды я захотел утомить его этим занятием и решил 
держать его столько, сколько он захочет подпрыгивать. 
Через двадцать минут мои руки уже не могли его дер-
жать, а он все прыгал и прыгал… 

Почему дети так много двигаются? Потому что они 
быстро растут. Как говорят: растут не по дням, а по 
часам. Особенно это заметно на детях родственников 
или знакомых, которых видишь с промежутками в не-
сколько месяцев. Этот чрезвычайно активный процесс 
роста требует постоянного и интенсивного поступления 
питательных веществ во все участки человеческого тела. 
Чтобы обеспечить этот процесс, дети так много двигаются. 
Каких только движений не совершают они, задействуя аб-
солютно всю свою мускулатуру. Позже, в школьные годы, 
мудрые родители определяют своих детей в спортивные 
кружки и секции, где под наблюдением специалистов 
будет происходить их дальнейшее физическое развитие.

Точно так происходит и в духовной жизни. Для 
нормального процесса духовного развития требуются 
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духовные движения. Что это такое? Это посвящение 
Богу всей своей жизни и всех своих способностей, 
с самого начала христианской жизни. Я постоянно учу 
новообращенных верующих, что они должны принимать 
максимальное участие в служении Господу: пойте во 
славу Господа, играйте на инструментах, рассказывайте 
стихи, участвуйте в театральных постановках, делайте 
дела благотворительности и милосердия, помогайте 
в процессе освобождения зави-
симых людей, служите Господу 
финансами и своим имением, 
свидетельствуйте об Иисусе 
Христе всем своим друзьям 
и знакомым, участвуйте во всех 
инициативах церкви, в которых 
вы способны и можете принять 
участие. 

Некоторые из философов 
утверждали: жизнь – это дви-
жение. Это абсолютно пра-
вильное утверждение, если 
рассматривать сущность жиз-
ни в контексте сотворенного 
Богом мира именно с такой 
стороны. Если не развивать-
ся и не расти, то начинают 
действовать процессы угаса-
ния, деградации, разложения 
и смерти. Это происходит в фи-
зическом мире, в социальной 
и общественной жизни, а также 
в духовной жизни. Течение 
жизни подобно движению на 
эскалаторе, идущем вниз, по 
которому нам нужно подняться 
вверх, на выход. В принципе, 

НЕКОТОРЫЕ  
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это возможно. Если мы стоим на эскалаторе, то не мо-
жем сохранять свою позицию и вместе с ним спуска-
емся вниз. Если прилагаем усилие, равное скорости 
движения эскалатора, то остаемся на одном уровне 
и не достигнем выхода. Только усилия, превышающие 
скорость движения эскалатора, помогут нам поднять-
ся наверх. Господь Бог дал нам потенциал, который 
отличает человека от остального животного мира. 
Только включение этого потенциала, и желательно 
по максимуму, приводит к реализации нашего пред-
назначения. Любой дом живет вместе с его хозяевами. 
Если он стоит неиспользованным, то дряхлеет быст-
рее, чем если бы находился в обычной эксплуатации. 
Настоящая ценность всего, что мы получаем от Бога, 
что зарабатываем и чего достигаем в жизни, состоит 
не в том, что мы сложили и законсервировали как 
личную собственность, а в том, что находится в обо-
роте, что, являясь нашей собственностью на данный 
момент времени, используется и работает, принося 
благо ближним, а тем самым и лично мне. «Господин 
сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лука-
вый раб! Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего 
не клал, и жну, чего не сеял; для чего же ты не отдал 
серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его 
с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него 
мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему: 
господин!  У  него  есть  десять  мин.  Сказываю  вам, 
что  всякому  имеющему  дано  будет,  а  у  неимеющего 
отнимется и то, что имеет» (Луки 19:22-26). Все, 
что у нас лежит, стоит, висит, не используется, – бу-
дет свидетельствовать против нас в день отчета перед 
Всевышним Владыкой, из щедрой руки Которого мы 
получаем всё, что имеем.

Правда, пока вы духовный младенец, еще рано 
конкретно и серьезно говорить о личном призвании 
и духовных дарах, о своем особенном месте перед 
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Господом в Его Царстве. Еще рано ставить перед 
собой большие цели и ожидать многих зрелых плодов. 
Но не допускайте, чтобы лукавое сердце подобными 
рассуждениями о великом покрывало свои бездея-
тельность и леность. Все большое и значимое при-
дет, если вы будете правильно расти и развиваться 
в соответствии с Божьими планами в отношении 
вашей жизни. «Если это в вас есть и умножается, 
то вы не останетесь без успеха и плода в познании 
Господа  нашего  Иисуса  Христа»  (2-е Петра 1:8). 
Но пока, в детстве, вам нужно движение, которое 
обеспечит всесторонне гармоничное развитие вашей 
духовной личности. Потому не задавайтесь слишком 
серьезными вопросами, не поднимайте планку до 
недосягаемых высот, но делайте все, что можете, как 
писал Соломон: «Все, что может рука твоя делать, 
по силам делай» (Екклесиаста 9:10). 

Главное – посвятить себя Господу на служение. 
Он пришел на землю и отдал Свою жизнь ради нашего 
спасения от ада и вечной второй смерти. Разве Спаси-
тель не достоин нашей ответной любви и посвящения? 
«Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя 
жили, но для умершего за них и воскресшего» (2-е Ко-
ринфянам 5:15). «Ибо  вы  куплены  дорогою  ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божьи» (1-е Коринфянам 6:20). 
«И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте 
во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него 
Бога и Отца» (Колоссянам 3:17).

По мере духовного взросления начнут открываться 
дары, которые дал вам Господь. Вы начнете видеть свое 
призвание и понимать свое предназначение. А пока 
вы духовно молодой христианин, – двигайтесь в славу 
Божью, служите Ему всем сердцем, всем существом 
и всеми дарованными вам от Бога возможностями!
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ЧЕТВЕРТОЕ УСЛОВИЕ: ГИГИЕНА ДУХА – ОСВЯЩЕНИЕ

Удивительный процесс – рождение свыше внутрен-
него, духовного человека! Да, в этот момент действи-
тельно рождается новая субстанция, от Духа Божьего 
возрождается дух человеческий. Возрождается и призван 
расти, как и все живое на нашей земле. Естественно, 
сразу после рождения духовный человек выглядит мла-
денцем: очень часто такой же беспомощный, зависящий 
от посторонней помощи, практически не способный на 
самостоятельные духовные действия. 

Но старый, грешный, плотской человек никуда 
не делся! В первое время после покаяния и возро-
ждения, находясь под влиянием новых особенных 
переживаний и эмоций, мы не замечаем этого. Когда 
же проходит немного времени, возможно, несколько 
недель или месяцев, мы с ужасом обнаруживаем в себе 
присутствие старого человека. Некоторые христиане 
в этот момент начинают думать, что, наверное, пока-
яние у них было недостаточным или неискренним. 
Другие думают, что, возможно, их обращение к Господу 
произошло в неправильной церкви. Тут же враг нашей 
души, дьявол, видя наше смущение, также начинает 
раздувать огонь сомнений, нашептывая нам, что все 
это – неправда и сказки о новой жизни со Христом, 
что все верующие грешат и ничем не отличаются от 
неверующих.

Здесь важно понимать и помнить, что все мы при-
няты и спасены Господом, по Его великой милости 
и благодати, такими, какие мы есть: несовершенными, 
с проблемами и недостатками, в чем-то неправильно 
сформированными, с ущербными характерами. Господь, 
по Своей милости, открылся нам как наш Спаситель, 
призвал нас в Свою семью – Церковь, дал нам Духа 
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Своего Святого, Который произвел в нас чудесное 
и сверхъестественное действие нашего духовного ро-
ждения свыше. Это не по нашим заслугам, не потому, 
что мы лучше других, не из-за того, что мы исправились 
и освятились и Бог в результате был вынужден принять 
нас, – нет, так думать совершенно неправильно! Он 
принял нас грешниками, несовершенными, не достой-
ными Его милости, такими, какие мы есть, и подарил 
нам спасение со всеми вытекающими последствиями.

Критерием того, что ты являешься дитём Божиим 
и что Он родил тебя для Себя, является не безгрешная 
и безупречная жизнь, но присутствие того реального 
факта, что у тебя произошла встреча с Господом, что Он 
дал тебе живую веру в Иисуса Христа, что Дух Святой 
действительно начал жить в тебе, производя в твоем 
естестве новые, доселе не известные и не присущие 
тебе действия.

Однако старый, плотской человек пока никуда 
не делся. Конечно, он сильно потерял позиции в тебе, 
сократилась сфера его влияния, разорваны многие цепи 
грехов и зависимостей, но: ни у кого из христиан за 
всю историю не были решены все их личные пробле-
мы в день покаяния и обращения к Господу! Потому 
после рождения свыше мы обнаруживаем, что внутри 
нас началась настоящая война. Наш дух, рожденный 
от Духа Святого, воюет в нас со старой нашей плотской 
природой. Царство Божье, обретшее в нас присутствие 
и власть, воюет с потерявшим эту власть царством этого 
мира, на стороне которого стоит наш плотской человек. 
Присутствие такой войны является одним из призна-
ков того, что вы – дитя Божье, что у вас произошло 
настоящее обращение к Господу.

Пока мы младенцы, мы еще не в силах эффектив-
но сопротивляться, духовно побеждать и умерщвлять 
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свою же плотскую, греховную 
природу. Для нас естествен-
но зачастую вести себя, как 
в прошлой жизни, до обраще-
ния к Господу. Мы проявляем 
все те же амбиции и гордимся 
своими земными достижениями 
и способностями; обижаемся, 
когда кто-то, где-то, когда-то 
не принял во внимание так 
горячо любимую нами нашу 
личность; в соответствующих 
ситуациях проявляем несдер-
жанность, леность, болтливость, 
скупость и тому подобное. Мы, 
подобно младенцам, бескон-
трольно «ходим под себя» про-
явлениями своего плотского 
человека и часто не понимаем 
того, что делаем.

Для решения этой проблемы 
Господь ставит в церкви Своих 
служителей, духовно зрелых 
христиан, которые призваны 
заботиться о духовной гигиене 
младенцев: успокаивать, при-
мирять, учить прощать и мило-
вать, призывать к исповеданию 
и оставлению сделанных грехов 
и тому подобное. Если есть 
в церкви такие духовно зрелые 
служители, которые с любовью 

Иисуса Христа заботятся о своих новорожденных 
братьях и сестрах, то у последних при всех личных 
проблемах будет достаточно хорошее и ухоженное со-
стояние. «Носите бремена друг друга, и таким образом 

МЫ ПРОЯВЛЯЕМ  
ВСЕ ТЕ ЖЕ АМБИЦИИ 

И ГОРДИМСЯ 
СВОИМИ ЗЕМНЫМИ 

ДОСТИЖЕНИЯМИ 
И СПОСОБНОСТЯМИ; 

ОБИЖАЕМСЯ,  
КОГДА КТО-ТО,  

ГДЕ-ТО, КОГДА-ТО  
НЕ ПРИНЯЛ 

ВО ВНИМАНИЕ 
ТАК ГОРЯЧО 

ЛЮБИМУЮ НАМИ 
НАШУ ЛИЧНОСТЬ; 

В СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
СИТУАЦИЯХ 
ПРОЯВЛЯЕМ 

НЕСДЕРЖАННОСТЬ, 
ЛЕНОСТЬ, 

БОЛТЛИВОСТЬ, 
СКУПОСТЬ И ТОМУ 

ПОДОБНОЕ. 
МЫ, ПОДОБНО 

МЛАДЕНЦАМ, 
БЕСКОНТРОЛЬНО 

«ХОДИМ ПОД СЕБЯ» 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

СВОЕГО ПЛОТСКОГО 
ЧЕЛОВЕКА И ЧАСТО 

НЕ ПОНИМАЕМ ТОГО, 
ЧТО ДЕЛАЕМ
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исполните закон Христов» (Галатам 6:2). «Мы, сильные, 
должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. 
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, 
к назиданию» (Римлянам 15:1-2).

Родителям всегда приятно ухаживать за своими лю-
бимыми малышами: мыть их, менять памперсы и одежду, 
делать все, чтобы они были в чистоте и чувствовали себя 
максимально комфортно. Они не предъявляют требований 
к новорожденным, чтобы те с момента своего рождения 
ходили на горшок. Так должно быть и в церкви.

Но тяжело и непросто ухаживать за инвалидами, 
которым пять, десять или даже несколько десятков лет 
от духовного рождения, а они все еще младенцы, все 
еще «ходят под себя»… Часто такие духовные инва-
лиды вследствие своего младенчества думают, что это 
нормальный образ жизни – постоянные проявления 
плотского человека. Что-либо объяснять им – беспо-
лезно, это напрасная трата времени и сил, потому что 
они, несмотря на свой солидный календарный стаж 
в церкви, остаются младенцами. Что делать? Прежде 
всего – с любовью снисходить, прощать, терпеть, под-
держивать, подстраховывать, выручать, помогать и тому 
подобное. «Вы  знаете,  как  каждого  из  вас,  как  отец 
детей своих, мы просили и убеждали и умоляли посту-
пать  достойно  Бога,  призвавшего  вас  в  Свое  Царство 
и славу» (1-е Фессалоникийцам 2:11-12). «Умоляю вас 
поступать достойно звания, в которое вы призваны, со 
всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпени-
ем, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять 
единство  духа  в  союзе  мира»  (Ефесянам 4:1-3). Мы 
должны проникнуться чувствованиями Христа, потому 
что это – Его дети-инвалиды, Его боль и переживание, 
и всю основную ответственность за их благополучие 
несет Он Сам, а мы просто помогаем Ему в меру данной 
нам благодати, из благодарности за свое спасение.
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ПЯТОЕ УСЛОВИЕ: ПРОСВЕЩЕНИЕ ДУХА – ОБУЧЕНИЕ

Все люди рождаются несмышлеными, ничего не зна-
ющими. Таков Божий проект для человеческой жизни. 
От начала жизни каждый новорожденный руководст-
вуется своими чувствами, эмоционально реагируя на 
окружающий его мир. Затем включается интуиция. Это 
подсознательная реакция нашего естества на неизвест-
ное. У разных людей интуиция развита по-разному; 
обычно у женщин она сильнее, чем у мужчин. Как 
только человек оказывается способным хоть к каким-то 
самостоятельным действиям, он включается в процесс 
познания мира, начинает обогащаться знаниями. Мудрые 
родители активно участвуют в процессе обучения своих 
детей, передавая им свои знания и опыт, направляя, 
корректируя, предохраняя.

Подобный путь проходят и рожденные духовно 
младенцы. Вначале они все оценивают и на все реа-
гируют эмоционально. Вы, наверное, не раз слыша-
ли такое выражение: «У вас в церкви (в домашней 
группе, в служении, в христианском общении) такая 
замечательная атмосфера, такая доброта и любовь!» 
Это и подобные высказывания и есть выражения эмо-
циональной реакции. Они имеют право на жизнь, но 
это – только первая ступень в познании окружающего 
мира и Бога.

Духовные дети, интуитивно выбирая себе друзей 
и наставников, при этом нередко делают правильный 
выбор. Но не всегда. Ибо младенцы и дети не понимают 
и не осознают, что именно влияет на их интуитивный 
выбор в данный момент. Бывает, что на их выбор влияют 
личные плотские чувства: похоть плоти, похоть очей 
или гордость житейская. В таком случае интуитивный 
выбор, скорее всего, будет неверным.
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Разумная реакция на предлагаемые возможности 
предполагает наличие знания. Господь дал человеку 
разум и поставил перед ним задачу: возрастать в по-
знании себя, существующего и Сущего. «Исследовать 
и испытать мудростью все, что делается под небом: 
это  тяжелое  занятие  дал  Бог  сынам  человеческим, 
чтобы  они  упражнялись  в  нем»  (Екклесиаста 1:13). 
Апостол Павел в своей речи в афинском ареопаге гово-
рил: «От одной крови Он произвел весь род человеческий 
для обитания по всему лицу земли, назначив предопре-
деленные времена и пределы их обитанию, чтобы они 
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя 
Он  и  недалеко  от  каждого  из  нас:  ибо  мы  Им  живем 
и движемся и существуем» (Деяния 17:26-28). Чтобы 
искать и найти и познать Бога, в качестве инструментов 
нужно использовать и чувства, и интуицию, и разум.

Разум и мудрость – это путь осознанно принятого 
познания мира. Это, наверное, высшая ступень познания 
для человека. Однако мы должны помнить, что чело-
век никогда не сможет узнать обо всем и познать все 
в нашем мире, не говоря уже о других мирах и Самом 
Творце. Потому ограничиваться в жизни только тем, 
что я смог осознать своим разумом, по меньшей мере, 
глупо и даже опасно. Такая позиция культивирует 
у нас определенный вид гордости. «Кто думает, что 
он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, 
как должно знать» (1-е Коринфянам 8:2). «Вседержи-
тель! Мы не постигаем Его.  Он  велик  силою,  судом 
и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему 
да благоговеют перед Ним люди, и да трепещут перед 
Ним все мудрые сердцем!» (Иова 37:23-24).

Бог наделил человека разумом, и Он ожидает от нас 
соответственного использования того, что Он дал нам. 
Мудрый Соломон пишет: «Сын мой! Если ты примешь 
слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо 
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твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь 
сердце  твое  к  размышлению;  если будешь призывать 
знание и взывать к разуму; если будешь искать его, 
как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то ура-
зумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо 
Господь дает мудрость; из уст Его – знание и разум; 
Он сохраняет для праведных спасение; Он – щит для хо-
дящих непорочно; Он охраняет пути правды и оберегает 
стезю святых Своих. Тогда ты уразумеешь правду и право-

судие и прямоту, всякую добрую 
стезю. Когда мудрость войдет 
в сердце твое, и знание будет 
приятно душе твоей, тогда 
рассудительность будет обе-
регать тебя, разум будет ох-
ранять тебя» (Притчи 2:1-11).

Последователи Иисуса Хри-
ста назывались Его учениками, 
что предполагает учебу, приум-
ножение знаний и расширение 
познания. Христос, во время 
пребывания с учениками около 
трех с половиной лет, «учил их 
много». Так и сегодня последо-
ватели Иисуса Христа должны 
быть прилежными и хорошими 
учениками, чтобы соответст-
вовать своему Учителю и Его 
призванию.

Христос видел, что на тот 
момент ученики достигли пре-
дела восприятия информации 
и познания, а потому, когда го-
ворил им об обетовании прише-
ствия Святого Духа вместо Него 

И В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ НАШИМ 

УЧИТЕЛЕМ ОСТАЕТСЯ 
ИИСУС ХРИСТОС, 

ПОТОМУ МЫ 
И НАЗЫВАЕМСЯ 
ХРИСТИАНАМИ.  
САМ ПРОЦЕСС 

НАШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ХРИСТОС 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ЧЕРЕЗ СВОЕГО 
АССИСТЕНТА – 

СВЯТОГО ДУХА, 
КОТОРЫЙ  

НЕ ОТ СЕБЯ ГОВОРИТ, 
НО ГОВОРИТ,  

ЧТО УСЛЫШИТ  
ОТ УЧИТЕЛЯ,  

А ЗАТЕМ  
ПЕРЕДАЕТ НАМ; 

ОН УЧИТ НАС 
И НАПОМИНАЕТ  

НАМ ВСЕ
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на землю, сказал следующее: «Еще многое имею сказать 
вам; но вы теперь не можете вместить. 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.  Он  прославит 
Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам… 
Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во 
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам» (Иоанна 16:12-14; 14:26). И в настоящее 
время нашим Учителем остается Иисус Христос, потому 
мы и называемся христианами. Сам процесс нашего 
образования Христос осуществляет через Своего Асси-
стента – Святого Духа, Который не от Себя говорит, но 
говорит, что услышит от Учителя, а затем передает нам. 
Он учит нас и напоминает нам все. «Помазание, которое 
вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете 
нужды, чтобы кто учил вас» (1-е Иоанна 2:27).

Когда Христос оставлял ученикам завещание 
(а в их лице и всем Своим последователям) перед 
вознесением на небо, Он сказал: «Идите,  научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Свято-
го  Духа,  уча их соблюдать все,  что  Я  повелел  вам» 
(Матфея 28:19-20). Опять же, насколько сильно зву-
чит здесь акцент на учении и учебе! Мы видим, что, 
по вложенному в них смыслу, слова «христианин» 
и «ученик» являются синонимами.

Апостол Павел также обращается к уверовавшим из 
язычников: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что есть воля Божья, добрая, 
угодная и совершенная» (Римлянам 12:2). У язычников 
до обращения к Христу и принятия Святого Духа был 
разум, данный им Богом от рождения, как инструмент 
довольно часто замечательный. Но программа в него была 
заложена неправильная, испорченная, искаженная по 
отношению к истине Божьей. Потому они нуждались 
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в полном перепрограммировании, переосмыслении 
всех своих знаний, понятий и мировоззрения в свете 
Божьего учения.

Итак, рожденный свыше от Духа Святого христиа-
нин призван также и к учебе. Как в любой цивилизо-
ванной стране есть привилегия, право и обязанность 
в получении образования, так и в Церкви Иисуса 
Христа каждый рожденный свыше имеет привилегию 
и призван учиться. Единственная разница в том, что 
Бог дает полную свободу, и, если ты упорно не хочешь 
учиться, Он насильно не заставит тебя это делать. Но 
без учебы и приобретения знаний от Господа не может 
происходить процесс духовного развития и роста! 
О Марии, которая удостоилась быть земной матерью 
Сына Божьего Иисуса Христа, написано: «Матерь Его 
сохраняла все эти слова в сердце своем» (Луки 2:51).

Откуда мы можем черпать так необходимые нам 
знания? Во-первых, из Библии. Читай Библию посто-
янно. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих; 
но поучайся в ней день и ночь» (Иисуса Навина 1:8). 
«Блажен  муж,  который…  в  законе  Господа  воля  его, 
и  о  законе  Его  размышляет он день и ночь»  (Пса-
лом 1:1-2). «Вникай в себя и в учение; занимайся этим 
постоянно» (1-е Тимофею 4:16). «Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют  о  Мне»  (Иоанна 5:39). Во-вторых, 
внимательно слушай проповедников Слова Божьего, 
служителей Божьих, исполненных Духа Святого, в цер-
кви, куда привел тебя Господь, Бог твой, потому что на 
них Бог возложил обязанность духовно кормить и поить 
тебя. Если вдруг в твоей церкви нет таковых, а такое, 
к большому сожалению, случается, то помолись и спроси 
у Господа, куда тебе обратиться, чтобы найти хорошее 
духовное питание. В-третьих, читай хорошие духовные 
книги, слушай и смотри аудио– и видеоматериалы, 
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посещай лекции, семинары, 
конференции и, возможно, даже 
постарайся получить то или 
другое духовное образование.

Но запомни: самая главная 
школа для каждого христиани-
на – вся наша жизнь. Каждый 
день нашей повседневной жиз-
ни Господь, Бог наш, учит нас 
непосредственно Сам. «Знай 
в  сердце  твоем,  что  Господь, 
Бог твой, учит тебя,  как 
человек  учит  сына  своего» 
(Второзаконие 8:5). Соло-
мон советует: «Во  всех путях 
твоих  познавай  Его»  (При-
тчи 3:6). «Я Господь, Бог твой, 
научающий  тебя  полезному, 
ведущий  тебя  по  тому  пути, 
по  которому  должно тебе 
идти» (Исаии 48:17). Господь 
учит нас в малом и большом, 
буквально во всех ситуациях 
нашей жизни, показывает 
на практике превосходство 
Его путей, через повторение 
ситуаций вырабатывает у нас 
навыки благочестивой жизни, 
предупреждает о негативных 
последствиях непослушания, 
своеволия и греха и многое 
тому подобное. Каждая дилемма и каждый выбор – это 
наши тесты, зачеты. Каждая проблема – это очередной 
экзамен. Он милостиво и терпеливо позволяет нам 
пересдавать проваленные перед Ним экзамены. Он 
такой великий и беспредельный Бог, что Его вполне 

ГОСПОДЬ УЧИТ  
НАС В МАЛОМ 
И БОЛЬШОМ, 
БУКВАЛЬНО ВО ВСЕХ 
СИТУАЦИЯХ  
НАШЕЙ ЖИЗНИ, 
ПОКАЗЫВАЕТ 
НА ПРАКТИКЕ 
ПРЕВОСХОДСТВО  
ЕГО ПУТЕЙ,  
ЧЕРЕЗ ПОВТОРЕНИЕ 
СИТУАЦИЙ 
ВЫРАБАТЫВАЕТ 
У НАС НАВЫКИ 
БЛАГОЧЕСТИВОЙ 
ЖИЗНИ, 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
О НЕГАТИВНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЯХ 
НЕПОСЛУШАНИЯ, 
СВОЕВОЛИЯ  
И ГРЕХА И МНОГОЕ 
ТОМУ ПОДОБНОЕ. 
КАЖДАЯ ДИЛЕММА 
И КАЖДЫЙ ВЫБОР – 
ЭТО НАШИ ТЕСТЫ, 
ЗАЧЕТЫ.  
КАЖДАЯ ПРОБЛЕМА – 
ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ 
ЭКЗАМЕН
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хватает, чтобы для каждого из нас стать нашим инди-
видуальным Учителем. Вы только представьте себе, 
сколько бы пришлось нам платить ежегодно, чтобы 
учиться у лучшего в мире учителя только по одно-
му какому-то предмету! А Он – Бог, беспредельный 
во всех знаниях и премудрости, многомилостивый 
и бесконечно любящий нас, предлагает нам постоян-
но учиться в Его школе, и всегда лично у Него! Все 
Божьи служители на земле – только Его помощники, 
ассистенты. Главным же Учителем каждого из нас 
всегда остается Он Сам. Потому Христос сказал: «Вы 
не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – 
Христос» (Матфея 23:8).

Нет случайностей в нашей жизни! Даже волос 
с нашей головы не падает без воли Отца Небесного 
(Его воля может быть либо повелевающая, либо 
допускающая). Потому каждый прожитый нами 
день – это день, в который мы учились в Его школе. 
Точнее, должны были учиться; но некоторые из нас 
убегали с Его занятий, другие на Его уроках зани-
мались своими делами, третьи постоянно спорили 
с Ним и доказывали, что есть и другие варианты для 
счастья и решения проблем и так далее. Для каждо-
го человека самое главное – как он проходит свою 
школу жизни, по которой ведет его Господь. Есть 
очень много людей, которые не получили никакого 
духовного образования, но являются прекрасными, 
опытными, сильными духом и плодоносящими перед 
Богом христианами, потому что хорошо проходили 
и проходят Божью школу своей повседневной жизни 
в верном следовании за своим Пастырем и Храни-
телем их души. И это – не побоюсь сказать – наше 
самое главное духовное образование!

Клайв Льюис писал: «Те  маленькие  решения, 
которые  мы  с  вами  принимаем  повседневно,  имеют 



133УСЛОВИЯ ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА

бесконечно важное значение. Пустяковое, казалось бы, 
доброе дело, совершенное вами сегодня, – это овладение 
стратегическим  пунктом,  от  которого  несколькими 
месяцами позднее вы сможете устремиться к завоева-
ниям и победам, прежде вам недоступным. А незначи-
тельная как будто уступка нечистому желанию или 
гневу обернется потерей горного рубежа, или узловой 
станции, или укрепления, откуда враг сможет начать 
атаку, в ином случае для него немыслимую» («Просто 
христианство»).

Если ты сдал теологию на «пять» («А»), а практи-
чески после занятий не проявил любви к ближнему, 
повел себя, как священник с человеком, израненным 
разбойниками, то ты получил от Господа «единицу» 
(«Е»), и никакой пользы в твоем богословском образо-
вании для тебя нет. Если ты сдал апологетику (защиту) 
христианства на «пять» («А»), а образом своей жизни 
и поведения посеял соблазны в отношении христиан, 
и люди, знающие тебя, говорят, что нет никакой разницы 
между их нехристианской жизнью и твоей христианской, 
то ты получил от Господа «единицу» («Е»), и никакой 
пользы в твоем богословском образовании для тебя нет. 
Может быть, ты получишь от Господа только еще боль-
шее осуждение, ибо знал Его волю и делал достойное 
Его осуждения. И так далее.

Есть то, что делает Бог в нашей жизни; все это мы 
должны безропотно принять из Его руки, подобно Иову: 
«Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 
благословенно!» (Иова 1:21). Есть то, что делаем мы, 
а Он допускает это, и мы несем ответственность за по-
следствия: «Жизнь и смерть предложил я тебе, бла-
гословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил 
ты и потомство твое» (Второзаконие 30:19). Есть то, 
что делает дьявол; но он может делать это только с по-
зволения Вседержителя: там, где разрешит Бог, с тем 
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человеком, с которым Он позволит ему так поступить, 
в той мере и форме и столько времени, как на то даст 
согласие Всевышний.

Сатана выступает как чернорабочий у Бога. 
Правда, есть одно существенное исключение: человек 
имеет данное ему Богом право свободного выбора, 
что позволяет ему дать сатане гораздо больше места 
в своей жизни, чем это предусматривал Господь Бог. 
Конечно, Бог и эти процессы контролирует, они 
для Него полностью открыты, а потому с большой 
болью, состраданием и ревностью Господь смотрит 
на неправильный выбор человека. Но, дав однажды 
нам эту привилегию свободной воли как частицу 
Своего образа в нас, Он не заберет ее у нас никогда. 
По Своей великой любви и милосердию, Бог снова 
и снова старается наши неправильные решения 
исправлять и выводить на правильную и благосло-
венную для нас дорогу. Наше же неисправимое, 
упорное и греховное своеволие Бог будет решать 
по-другому: справедливым возмездием в «день суда 
и погибели нечестивых человеков» (2-е Петра 3:7).

Итак, рожденный свыше, чтобы развиваться и расти 
духовно, призван учиться. Без этого он не сможет стать 
полноценным дитём Божьим, реализовать данный ему 
Богом потенциал и исполнить свое предназначение. 
(Только бы с нами не случилось, как с теми, о ком на-
писано: «Всегда учащихся и никогда не могущих дойти 
до познания истины» (2-е Тимофею 3:7)).

И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА

Я выделил пять важнейших, на мой взгляд, ус-
ловий для успешного прохождения процесса духов-
ного роста: дыхание – молитва, питание – Слово, 
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движение – служение, гигиена – освящение, просве-
щение – обучение. Конечно, это не весь перечень необ-
ходимых условий. Например, еще нужен правильный 
отдых, соблюдение мер безопасности и разное другое. 
Пусть Дух Святой поведет каждого, кто всем сердцем 
желает расти и быть соучастником этого процесса 
у Господа Взращивающего, и откроет, и «просветит 
глаза сердца вашего», чтобы вы увидели и сделали со 
своей стороны все от вас зависящее, что необходимо 
для истинного и успешного духовного процветания 
перед Его лицом.





ПИШУ ВАМ, ДЕТИ6
глава



ПИШУ ВАМ, ДЕТИ

До этого места мы рассмотрели Божий Промы-
сел о рождении человеческого духа свыше от 
Духа Божьего, а также обсудили некоторые 
важнейшие условия для того, чтобы у ду-

ховно рожденного верующего человека осуществлялся 
процесс духовного развития и роста. Теперь обратимся 
непосредственно к самим этапам духовного возрастания, 
и для этого вернемся к основному тексту нашей книги: 
«Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради 
имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали 
Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы 
победили  лукавого.  Пишу  вам,  отроки (подростки), 
потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, 
потому что вы познали Безначального. Я написал вам, 
юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает 
в вас, и вы победили лукавого» (1-е Иоанна 2:12-14). 

Давайте немного поработаем над текстом и перегруп-
пируем фразы, соответственно каждому из обозначенных 
уровней духовного роста, в последовательности, как 
обычно происходит процесс роста. «Пишу вам, дети, 
потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу 
вам, отроки (подростки),  потому  что  вы  познали 
Отца.  Пишу вам, юноши,  потому  что  вы  победили 
лукавого.  Я  написал  вам,  юноши,  потому  что  вы 
сильны, и слово Божье пребывает в вас, и вы победили 

6
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лукавого. Пишу вам, отцы, потому что вы познали 
Сущего от начала. Я написал вам, отцы, потому что 
вы познали Безначального».

Некоторых читателей может смущать сделанное мною 
разделение приведенного отрывка из первого послания 
Иоанна на четыре группы или уровня. Потому мне не-
обходимо объяснить, почему я именно так рассматриваю 
это место из Священного Писания.

Как мы знаем, человеческий язык несовершенен, 
как несовершенны и все мы, люди. Одно из проявлений 
этого несовершенства в том, что во всех языках мира, для 
обозначения различных вещей и понятий часто исполь-
зуются внешне одинаковые слова: одинаковые по напи-
санию, или по произношению, или то и другое. При этом, 
бывает, что описываются вещи и понятия имеют близкие 
смысловые значения, а бывает и довольно далекие друг 
от друга. Как я понимаю, совершенство языка было бы в 
том, чтобы для каждого понятия и вещи, существующих 
в нашем мире, было свое соответствующее оригинальное 
слово. Но всякий, понимающий о чем я говорю, согласит-
ся со мной, что для нас, в нашей жизни, это практически 
невозможно и недостижимо. Потому, чтобы правильно 
понимать значение употребляемых слов, нужно обращать 
внимание на контекст, в котором они произносятся, а 
также важно узнавать значение, которое в них вкладывал 
произносящий.

У некоторых читателей Библии вызывает смущение 
тот факт, что во многих переводах, во фразах: «Пишу 
вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени 
Его» и «Пишу вам, подростки, потому что вы познали 
Отца», получатели послания названы одинаково – 
дети. Хоть я и не специалист по оригинальным текстам 
Писания, но осмелюсь заметить, что в дошедших до 
нас текстах на оригинальном греческом языке здесь 
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употреблены различные слова: « », что переводят 
как «маленькие дети», и « » – «дети».

Что же я считаю еще более важным, чем буква слова: 
в каждом случае, после обозначения адресата конкретным 
именем, апостол Иоанн дает очень короткую и емкую 
характеристику получателя. Характеристики детей и 
подростков ясно отличаются друг от друга. То есть, кон-
текст говорит о конкретном отличии этих получателей 
друг от друга, а значит апостол имел в виду два различных 
адресата. По аналогии, данной нам Господом в творении 
(Христос именно таким путем очень часто объяснял лю-
дям понятия и принципы Царства Небесного и духовного 
мира), назовем их: дети и подростки.

Итак, через апостола Иоанна Дух Святой ясно опре-
деляет четыре основных уровня духовного возрастания: 
дети, подростки, юноши и отцы. Это понятно для всех 
людей, потому что в обычной физической жизни мы 
наблюдаем такие же ступени развития. Называя каждую 
ступень духовного роста, Иоанн тут же дает каждой из них 
короткую и очень емкую характеристику. Это и станет для 
нас отправной точкой для последующих размышлений. 

Первая ступень духовного роста – дети. «Пишу вам, 
дети, потому что прощены вам грехи ради Имени Его» 
(1-е Иоанна 2:12). Что, в первую очередь, отличает Бо-
жьих детей? Это то, что им лично действительно прощены 
грехи ради имени Иисуса Христа. Другими словами, эти 
люди пережили однажды в своей жизни истинное обра-
щение к Богу, Господь услышал и принял их молитву по-
каяния, дал им Своего Святого Духа и через это родил их 
в Свою семью – Его Вселенскую Церковь, а также записал 
их имена в книге жизни на небесах. В день покаяния каж-
дого из них на небесах было особенное торжество, ибо еще 
один грешник освобожден из смертоносных сетей дьявола 
и сделался наследником Небесного Царства. Христос об 
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этом говорил так: «Сказываю  вам,  что  так  на  небесах 
более радости будет об одном грешнике кающемся, неже-
ли о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды 
в покаянии… Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся» (Луки 15:7,10). 
Каждое покаяние еще одного грешника – это еще одна 
маленькая, но очень важная и весомая победа во вселен-
ской войне Бога с дьяволом, добра со злом, света с тьмой. 
Все эти победы приближают торжество окончательной 
победы, когда утвердится вечное Божье Царство света, 
мира, праведности, добра и любви. «А затем конец, когда 
Он предаст Царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое 
начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит 
царствовать, пока низложит всех врагов под ноги Свои. 
Последний  же  враг  истребится  –  смерть,  потому  что 
все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все 
покорено,  то  ясно,  что  кроме  Того,  Который  покорил 
Ему все. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын по-
корится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем» 
(1-е Коринфянам 15:24-28).

СНАЧАЛА МЛАДЕНЦЫ

Как и в обычной жизни, родившись, верующие люди 
вступают в фазу духовного роста, которая называется 
младенчеством. Они, как правило, плачут перед Богом 
о своих грехах в момент своего духовного рождения, 
а все небеса в этот момент радуются и торжествуют. Очень 
скоро, чаще всего сразу же после молитвы покаяния, 
новорожденные верующие также начинают ощущать 
в своем сердце и переживать эту несравненную небесную 
радость. Они свидетельствуют, что невозможно передать 
словами все те новые чувства души, очищенной от грехов 
сокровенным духовным действием крови Иисуса Христа, 
жертвенного Агнца, непорочного и святого, принесенно-
го в жертву за грехи всех людей Самим Богом, Творцом 
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всего сущего, Отцом искупленных Им Его детей. Душу 
наполняют чистота, свет, легкость, радость, любовь – как 
будто человек только что родился для жизни на земле. 
Для нематериального мира это абсолютная правда, ибо 
духовный человек, то есть дух в человеке, действительно 
только сейчас родился.

Новообращенные радуются 
и свидетельствуют, что чувства 
в этот момент подобны тому, как 
будто у них выросли крылья, 
и они не идут, а летят над зем-
лей, суетой, проблемами, обидами 
и злом. Это происходит потому, 
что в этот момент, когда они ста-
ли Божьими детьми, Бог Отец 
взял их, новорожденных Своих 
младенцев, на руки любви, про-
нзенные руки Иисуса Христа, 
и ласково и нежно прижимает их 
к Своей груди, неся по жизненной 
дороге к вечности. Отсюда у них 
и ощущение полета на крыльях, 
точнее, не на крыльях, а на Божь-
их Отцовских руках любви. Отец 
Небесный, подобно земным мате-
рям, слышит и внимает каждому 
вздоху, каждому стону и каждой 
молитве Своих новорожденных 
детей. Он заботится о них, кормит, 

согревает, защищает, следит за ними внимательно и нежно, 
предугадывая их потребности и восполняя нужды.

По благодати Божьей, я много раз наблюдал духовное 
рождение людей, особенно в новообразованных церквях, 
где Господь дал мне возможность трудиться. Иногда 
я немножко «завидовал» младенцам: только они чего-то 
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попросят у Господа – и Он сразу дает им. Они еще мо-
литься толком не умеют, что-то как-то неумело проговорят 
(поплачут, как младенцы) перед Господом, а получают 
потрясающие ответы. Только кто-то из врагов ополчится 
против Его младенцев, как Господь тут же вступается, 
защищает и так даст по рукам недоброжелателям, что те 
сразу понимают: верующих обижать нельзя! «Ибо каса-
ющийся  вас  касается  глаза  Его»  (Захарии 2:8). Потом 
между собой они говорят, что эти верующие – ненор-
мальные, фанатики, «крыша у них поехала», но трогать 
их нельзя, ибо сразу навлечешь на себя беду.

А в моей жизни в настоящее время не так: когда 
я молюсь о благодати, Господь часто спрашивает меня, 
а все ли в порядке в отношениях с Ним, и, бывает, 
прежде, чем ответить мне на молитву, испытывает мое 
сердце до самых глубин. Если идет духовная война, то 
Он призывает меня поститься один или несколько дней, 
а затем повелевает духовно вооружаться и грамотно 
вести духовные сражения. Если прошу о благосло-
вениях, то Он часто призывает меня к более полному 
посвящению и прилежному труду, а затем благослов-
ляет. Сейчас я прекрасно понимаю: это потому, что Он 
меня уже взрастил до определенного уровня, и теперь 
требования ко мне во многом изменились по сравнению 
со временем младенчества. Те же, кто еще младенцы, 
буквально купаются в особенной заботе, попечении 
и любви Отца Небесного и не имеют ни в чем нужды.

Духовные младенцы, подобно физическим младенцам 
в обычной жизни, абсолютно беспомощны: в самообеспече-
нии, самообслуживании, самозащите и во всем остальном. 
Но это ни в коем случае не является проблемой, и никто 
из разумных взрослых людей не требует ничего такого от 
них. В духовном мире восполнение всех этих потребно-
стей духовных младенцев взял на Себя Сам Бог, действуя 
в трех лицах: Отца Небесного, Сына – Спасителя и Ходатая 
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Иисуса Христа и Божьего Святого Духа – Утешителя. 
Часть попечения возложена и на церковь, в которой духов-
но взрослые члены призваны обеспечивать необходимым 
вновь рожденных Господом младенцев. Когда у малышей 
возникают проблемы, обычно взрослые анализируют себя: 
где и в чем не досмотрели, чего не сделали или сделали 
не так, как надо было для них? Никто не винит младенцев 
за возникающие у них проблемы со здоровьем, пищеваре-
нием или чем другим, даже если проблема обнаружилась 
у них вместе с приходом в этот мир.

Так должно быть и в церкви по отношению к ново-
обращенным: если у них обнаруживаются различные 
духовные проблемы – нельзя их винить за это! В пер-
вую очередь, церковь и ее служители должны сделать 
переоценку своего духовного состояния, практики хри-
стианской жизни, служения, учения и прочего: что мы 
делаем не так, как надо перед Господом, что вызывает 
духовные болезни у приходящих к Богу людей? Может 
быть, у нас присутствуют сквозняки разных учений, 
которые вызывают болезни в неокрепшем организме 
Божьих младенцев? Может быть, мы не проветриваем 
помещение духовного дома церкви и не впускаем свежее 
веяние Святого Духа, из-за чего у нас затхлая атмосфера 
старых традиций и правил, в которой вольготно чувствуют 
себя и размножаются вирусы различных болезней? Мо-
жет быть, рожденные люди не получают полноценного 
питания: духовная пища односторонняя и однобокая, 
не хватает витаминов и микроэлементов разностороннего 
опыта познания Бога и Его воли, из-за чего организм 
младенцев ослаблен и страдает? И что самое плохое, может 
быть, младенцы предоставлены самим себе, фактически 
брошены на выживание, и отсюда происходят источники 
их проблем? Причин для духовных проблем у новообра-
щенных может быть много, и, как ни странно, за многие 
из них в церквях ответственны старшие и взрослые дети 
Божьи. Родить, то есть привести человека к Богу, – это 
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хорошо; но нужно еще взять на себя ответственность за 
его последующее развитие и воспитание.

Наши милые и драгоценные 
младенцы, все без исключения, – 
абсолютные эгоисты! Они ведь 
являются постоянными потре-
бителями любви, ласки, заботы 
и всякого попечения, а сами ни-
чего не могут сделать, чтобы по-
мочь родителям в обслуживании 
самих себя, что-то дать нам или 
как-то воздать в ответ. Радость 
родителей заключается в одном: 
Бог дал нам это замечательное 
дитя (или детей)! И теперь его 
благополучие и полноценное раз-
витие становится целью и смы-
слом всех действий отца и матери. 

Духовно зрелые служители 
в церквях так же бескорыстно, 
с полным посвящением и лю-
бовью служат новообращенным, 
ничего не требуя и не ожидая 
от них в ответ. Полноценное, 
здоровое и гармоничное разви-
тие Божьих детей – это и есть 
полная награда духовным отцам 
и служителям, их самая боль-
шая радость. Именно эти мысли 
и чувства выражал апостол Иоанн, когда писал: «Для 
меня  нет большей радости,  как  слышать,  что  дети 
мои ходят в истине» (3-е Иоанна 1:4). Если служитель 
церкви предъявляет требования к младенцам, то, скорее 
всего, он сам находится на уровне духовного дитяти: 
для детей естественно требовать чего-либо друг от друга, 
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играя свои игры во взрослую жизнь. Такое случается, 
потому что нередко служителями в церкви становятся 
на основании имеющихся душевных талантов и обыч-
ного жизненного опыта, а не духовных даров, Божьего 
призвания и духовной зрелости.

Младенцы не могут сами питаться, а также не могут 
питаться твердой пищей, которой питаются взрослые. По 
Божьему промыслу, мамы питают своих маленьких детей 
молоком. В других случаях родители, кормилицы или няни 
готовят для них специальную пищу, которая очень легко 
кушается и усваивается организмом. Питание должно быть 
насыщено всеми необходимыми для развития ребенка 
витаминами, минералами и микроэлементами.

Так и с духовными младенцами: они должны питаться 
духовным словесным молоком, которое есть Слово Божье. 
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словес-
ное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение; ибо 
вы вкусили, что Господь очень добрый» (1-е Петра 2:2-3). 
Служители призваны и поставлены Духом Святым в церкви, 
чтобы готовить для верующих разнообразную духовную 
пищу, в том числе специально для Божьих младенцев, 
в первую очередь обеспечивать их здоровым и полноцен-
ным учением по всем вопросам жизни и служения Господу 
в доступном и пригодном для усвоения виде. Чтобы потом 
каждый служитель церкви мог сказать вместе с апостолом 
Павлом: «Посему свидетельствую вам в нынешний день, 
что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам 
всю волю Божью» (Деяния 20:26-27).

Эти замечательные маленькие создания в начале сво-
его жизненного пути ничего не делают, чтобы обеспечить 
себя питанием; они просто берут то, что дают им любящие 
и заботливые родители. Для малышей немалой работой 
является сам процесс кушания, а о приготовлении еды пока 
не может быть и речи. Так и в духовной жизни: выслушать 
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проповеди, присутствовать на каждом богослужении 
в церкви от начала до конца, читать регулярно Библию 
и духовную литературу – все это бывает немалым трудом 
для новобращенного. По мере роста ситуация меняется: 
сначала нужно будет перейти на более взрослую еду, за-
тем научиться самому кушать. Далее процесс взросления 
подразумевает участие в приготовлении пищи, а потом 
и в добывании ее. Подобные процессы должны проис-
ходить и в духовной жизни обратившихся к Богу людей.

Младенцы, особенно когда начинают ползать, старают-
ся все попавшее на их пути брать в рот и пробовать на зуб. 
У них нет еще разумения, что далеко не все можно испыты-
вать таким образом. Потому родители должны смотреть за 
ними, постоянно опекать их, чтобы дети не взяли чего в рот, 
не залезли в какое-то опасное для них место, и не случилось 
с ними каких других проблем. Если таковое и случается, 
то никто из здравомыслящих родителей не винит своего 
малыша в происшедшем, но всю ответственность и вину 
оставляет за собой. Таким же должно быть отношение 
к духовным младенцам в церкви Божьей: ответственность 
за то, что происходит с младенцами, в большинстве случаев 
ложится на служителей церкви и старших по духовному 
возрасту братьев и сестер, находящихся рядом с ними. 
Младенцам принадлежит любовь, забота, утешение и со-
ответствующее воспитание.

За младенцами нужно следить и опекать их, ибо 
у них нет еще достаточно разумения, опыта и мудрости, 
чтобы самостоятельно избегать опасностей и проблем. 
Нужно наблюдать и предостерегать их от нежелательных 
контактов, общений, содружеств. «Не обманывайтесь: 
худые сообщества развращают добрые нравы» (1-е Ко-
ринфянам 15:33). Духовные родители должны учить 
духовных младенцев наблюдать за тем, что входит в их 
разум, сердце, естество, чему они дают место. «Кто из 
нас  может  жить  при  огне  пожирающем?  Кто  из  нас 
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может жить при вечном пламе-
ни? (Образ Бога по отношению 
к нечестивым и грешникам.) 
Тот, кто ходит в правде и го-
ворит истину; кто презирает 
корысть от притеснения, удер-
живает  руки  свои  от  взяток, 
затыкает уши свои, чтобы 
не слышать о кровопролитии, 
и закрывает глаза свои, что-
бы не видеть зла; тот будет 
обитать  на  высотах;  убежи-
ще его – неприступные скалы; 
хлеб будет дан ему; вода у него 
не иссякнет. Глаза твои увидят 
Царя в красоте Его, узрят землю 
отдаленную» (Исаии 33:14-17).

Младенцы «ходят под себя», 
и в обычной жизни никому в го-
лову не приходит возмущаться 
таким их поведением. В духов-
ной жизни новообращенные 
«ходят под себя» проявлениями 
своего плотского характера, 
согрешениями и спотыканиями. 
Духовные родители и взрослые 
христиане призваны постоянно 
обслуживать новорожденных: 
принимая исповедь, вместе мо-
лясь Господу, с любовью ука-
зывая на нарушения Божьих 
заповедей, терпеливо объясняя 
правила духовной безопасности, 

утверждая в Божьей любви и благодати. Все это нужно 
делать без брезгливости и даже малейшего унижения, 
с истинной любовью во Христе Иисусе.

В ДУХОВНОЙ  
ЖИЗНИ 

НОВООБРАЩЕННЫЕ 
«ХОДЯТ ПОД СЕБЯ» 

ПРОЯВЛЕНИЯМИ 
СВОЕГО ПЛОТСКОГО 

ХАРАКТЕРА, 
СОГРЕШЕНИЯМИ 

И СПОТЫКАНИЯМИ. 
ДУХОВНЫЕ  
РОДИТЕЛИ 

И ВЗРОСЛЫЕ 
ХРИСТИАНЕ 
ПРИЗВАНЫ 

ПОСТОЯННО 
ОБСЛУЖИВАТЬ 

НОВОРОЖДЕННЫХ: 
ПРИНИМАЯ 
ИСПОВЕДЬ,  

ВМЕСТЕ МОЛЯСЬ 
ГОСПОДУ, 

С ЛЮБОВЬЮ 
УКАЗЫВАЯ  

НА НАРУШЕНИЯ 
БОЖЬИХ ЗАПОВЕДЕЙ, 

ТЕРПЕЛИВО 
ОБЪЯСНЯЯ ПРАВИЛА 

ДУХОВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 

УТВЕРЖДАЯ 
В БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ 

И БЛАГОДАТИ
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Многоразлично и многозадачно пасторское служение 
в церкви Божьей. Огромная благодать для членов церкви, 
когда в руководстве церкви есть достаточно духовно 
зрелые пасторы, поставленные на это служение Духом 
Святым, которые уподобляются Иисусу Христу в сво-
ем служении Божьему стаду. Служение пастора в Его 
церкви заключается не в том, чтобы восседать впереди 
собрания народа Божьего, называться каким-то титулом 
и принимать почести, не в машинальном совершении 
церковных богослужебных ритуалов, не в обычном 
светском руководстве вверенным стадом, но в истинно 
пасторском попечении вверенных Им душ, разумении 
их нужд и проблем и постоянном обеспечении каждого 
необходимым, соответственно возрасту и состоянию.

В то же время снова и снова наблюдаю, что, если бы 
не Господь Иисус Христос, Который навсегда пребывает 
с нами в Духе Святом как глава Своей Церкви и как посто-
янно действующий самый главный Пастырь, то… какими 
бедными и несчастными были бы мы! Вне зависимости 
от того, что делают земные пастыри стада, Он постоянно 
опекает каждого, кого Он родил для Себя, во все вре-
мена и на любом месте. Он опекает каждую поместную 
церковь, каждую конфессию и деноминацию, равно как 
и всю Вселенскую Церковь. Потому Его Церковь всегда 
жива перед Его лицом, она пройдет через все испытания, 
и «врата ада не одолеют ее» (Матфея 16:18). «Если бы 
не Господь был с нами, – да скажет Израиль, – если бы 
не Господь был с нами!…» (Псалом 123:1-2).

Господь, по Своей суверенной воле, связал Себя 
на земле с людьми, наделив их некоторыми дарами 
благодати и ответственностью. Потому, дав эти дары 
и поставив определенных людей пасторами, Он спра-
шивает с них за исполнение порученных обязанностей. 
«Так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, 
которые пасли себя самих! Не стадо ли должны пасти 
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пастыри?  Вы  ели  тук  и  шер-
стью одевались, откормленных 
овец заколали, а стада не пасли. 
Слабых не укрепляли, и больной 
овцы  не  врачевали,  и  поранен-
ной не перевязывали, и угнанной 
не  возвращали,  и  потерянной 
не искали, а правили ими с наси-
лием и жестокостью. И рассея-
лись они без пастыря и, рассеяв-
шись, сделались пищею всякому 
зверю полевому. Блуждают овцы 
Мои  по  всем  горам  и  по  всяко-
му  высокому  холму,  и  по  всему 
лицу земли рассеялись овцы Мои, 
и никто не разведывает о них, 
и  никто  не  ищет  их.  Посему, 
пастыри, выслушайте слово Го-
сподне. Живу Я! Говорит Господь 
Бог; за то, что овцы Мои остав-
лены были на расхищение и без 
пастыря  сделались  овцы  Мои 
пищею  всякого  зверя  полевого, 
и  пастыри  Мои  не  искали  овец 
Моих,  и  пасли  пастыри  самих 
себя,  а  овец  Моих  не  пасли,  – 
за  то,  пастыри,  выслушайте 
слово Господне. Так говорит Го-
сподь Бог: вот, Я – на пастырей, 
и взыщу овец Моих от руки их, 
и  не  дам  им  более  пасти  овец, 
и не будут более пастыри пасти 
самих себя, и исторгну овец Моих 
из челюстей их, и не будут они 
пищею их» (Иезекииля 34:2-10). 
Христос также обозначил разли-
чие между истинным пастырем 

У ДУХОВНЫХ 
МЛАДЕНЦЕВ  

ЯСНО ВИДНЫ  
ВСЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ПЛОТСКОГО 
ХАРАКТЕРА. 

ХОРОШО ЗНАЯ 
НОВООБРАЩЕННЫХ 

ЛЮДЕЙ  
ДО ПОКАЯНИЯ,  

И В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ВСЕГДА ВИДИШЬ 

В НИХ СЕРГЕЯ, 
ИВАНА, ПЕТРА, ОЛЬГУ, 

ЛИЗУ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ  

ИИСУСА ХРИСТА, 
КОТОРОГО ОНИ 

ПРИНЯЛИ В СВОЕ 
СЕРДЦЕ.  

СВОЕ ЛИЧНОЕ 
ЕЩЕ СИЛЬНО 

ПРИСУТСТВУЕТ В НИХ, 
И ОНИ ГОРАЗДО 
ЧАЩЕ ПОСТУПЯТ 

В СООТВЕТСТВИИ  
СО СВОИМ 

ХАРАКТЕРОМ,  
НЕЖЕЛИ 

В СООТВЕТСТВИИ 
С БОЖЬИМИ 

ЗАПОВЕДЯМИ, 
ЕСЛИ ПОСЛЕДНИЕ 

ПРОТИВОРЕЧАТ  
ИХ ХАРАКТЕРУ 

И ОБРАЗУ ЖИЗНИ
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и пастырем-наемником: «Я – пастырь добрый: пастырь 
добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не па-
стырь,  которому  овцы  не  свои,  видит  приходящего 
волка,  и  оставляет  овец,  и  бежит;  и  волк  расхищает 
овец,  и  разгоняет  их.  А  наемник  бежит,  потому  что 
наемник, и не беспокоится об овцах» (Иоанна 10:11-13). 
Огромная проблема, когда в церкви духовно незрелый 
пастор, который относится к своим обязанностям как 
к работе, за которую получает определенное материаль-
ное вознаграждение или другого вида личную корысть. 
Это – работа, а не служение, это – наемник, а не пастырь. 
В таком случае почти безнадежно ожидать, чтобы младен-
цы духовно возрастали. Если кто-то из них и возрастает, 
то не благодаря такому пастору, но в результате личных 
отношений с Господом и помощи других наставников.

Младенцы реально пережили рождение свыше 
и «запечатлены обетованным Святым Духом,  Ко-
торый  есть  залог  наследия  нашего,  для  искупления 
удела Его, в похвалу славы Его» (Ефесянам 1:13-14). Но 
рождение нового человека не говорит о том, что исчез 
старый человек. Потому в рожденных свыше христи-
анах присутствуют две природы: новая – духовная, 
рожденная от Бога, и старая – плотская, полученная 
по наследству от родителей и прародителей. Эти две 
природы находятся в постоянном противостоянии 
и вражде. Так как у младенцев новая, духовная, при-
рода только родилась, а старая имеет к этому времени 
немалый жизненный стаж, то нередко случается, что 
старая, плотская, природа берет верх. Когда смотришь 
на новообращенного христианина, то четко видишь его 
прежний характер, привычки, воспитание, профессию 
и все остальное. 

Иван ранее был немного ленивым, и после прихода 
к Иисусу он не спешит участвовать в служении, одним из 
последних откликается для оказания физической помощи 
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другим людям. Ольга до обращения к Господу была 
острой на язык, обсуждала всех соседей и сотрудников 
по работе, – и сейчас, после обращения, любит узнавать 
всю возможную информацию обо всех членах церкви, 
обсудить их поступки и решения руководителей; иногда 
это делается под предлогом обсуждения молитвенных 
нужд. Петр до покаяния перед Господом был быстрым, 
горячим, эмоциональным, скорым на раздражение и гнев, 
– и теперь, после покаяния, он часто бывает несдержан, 
хотя говорит, что это у него ревность о Господе и Его 
деле. Николай до рождения свыше любил человеческую 
славу и общение с влиятельными людьми этого мира, 
– но и теперь, после возрождения, он дружит только со 
служителями и старейшинами церкви и не видит для себя 
места в служении, кроме как впереди и на виду у всех. 
Вариантов для продолжения этого списка есть столько, 
сколько есть разновидностей плотской жизни среди лю-
дей. У духовных младенцев ясно видны все особенности 
их плотского характера. Хорошо зная новообращенных 
людей до покаяния, и в дальнейшем всегда видишь в них 
Сергея, Ивана, Петра, Ольгу, Лизу значительно больше, 
чем Иисуса Христа, Которого они приняли в свое сердце. 
Свое личное еще сильно присутствует в них, и они гора-
здо чаще поступят в соответствии со своим характером, 
нежели в соответствии с Божьими заповедями, если 
последние противоречат их характеру и образу жизни. 
Но в то же время они реально встретились с Господом, 
получили из Его рук прощение, спасение и дар Святого 
Духа как залог их вечного наследия у Небесного Отца!

По отношению к духовным младенцам нужно посто-
янно: снисходить к проявлениям плотского характера, 
покрывать и прикрывать духовную незрелость, помо-
гать преодолевать препятствия и проблемы, наблюдать 
и оберегать их от неправильных и опасных решений, 
кормить и поить их духовной пищей и питьем, ибо они – 
младенцы. Требований к младенцам – самый минимум. 
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И, глядя на них, надлежит только радоваться, что они 
реально начали жить с Господом Иисусом Христом! «Ибо 
этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. 
И начали веселиться» (Луки 15:24).

ПОТОМ ДЕТИ

В своей сущности духовное детство не многим от-
личается от младенчества, потому к обоим состояниям 
относятся одни и те же слова: «прощены вам грехи 
ради имени Его». В то же время появляются некоторые 
различия, новые черты.

Детство – это период активного познания окружаю-
щего мира. Этот процесс сначала проходит в семье, с уча-
стием родителей и домашних. Для ребенка они являются 
наивысшим авторитетом, и всю остальную информацию 
он будет воспринимать в контексте знаний, полученных 
им от родителей. Потом ребенка посылают в школу, где 
его обучают первичным основам знаний, накопленных 
человечеством за все время его существования.

В духовной жизни должно происходить точно так же: 
этот период духовной жизни у христиан предназначен Богом 
для приобретения знаний. Детям нужно много учиться, где 
только и как только это возможно, в рамках пути духовного 
становления, предначертанного свыше, с учетом правил 
и мер безопасности. Поэтому за учебу детей должны отвечать 
служители церкви, в которую Господь, по Своей совершен-
ной воле, привел человека и где Он родил его свыше Духом 
Святым в Свою семью. Самый первый совет новообращен-
ному: не пропускайте богослужений в своей церкви, прини-
майте посильное активное участие в различных духовных 
мероприятиях, потому что Дух Святой постоянно работает 
над тем, чтобы через служителей и служения приготовить нам 
особенную для каждого времени неповторимую духовную 
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пищу. Потому «не будем оставлять собрания своего, как 
есть у некоторых обычай» (Евреям 10:25). 

Поместная церковь, в которой Господь открылся нам, 
является нашей новой духовной семьей. У Бога нет слу-
чайностей, в том числе, когда Он нас возрождает и вводит 
в Свою Церковь в той или иной поместной церкви; это Его 
промысел и Его путь для нас. Вполне естественно и нор-
мально, когда новорожденный познает Бога и весь мир 
с перспективы учения своей духовной семьи – церкви, 
в которую от начала поместил его Господь.

Потом дети идут в школу. Для их дальнейшего раз-
вития уже недостаточно той информации, которую они 
получают в своей семье. Новообращенным важно найти 
все возможности, чтобы посещать курсы, семинары, 
конференции по разной тематике, которые могут быть 
полезны им и дадут информационную базу для последу-
ющего духовного роста. Очень важно самообразование, то 
есть самостоятельное чтение Библии и здравой, полезной 
духовной литературы. Здесь нужно иметь мудрых кон-
сультантов из числа зрелых христиан, которые могут дать 
хорошие советы насчет книг, чтобы не тратить время на 
малозначащее и пустое или, что еще хуже, не впитать в себя 
идеи, приготовленные с «искусством хитрого обольщения», 
в чем дети еще не способны разобраться самостоятельно. 
«Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися 
и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков,  по хитрому искусству обольщения»  (Ефе-
сянам 4:14). Очень важно, чтобы знания, получаемые 
духовными детьми, были чистые, здравые, максимально 
духовно сбалансированные.

Первая школа всегда общеобразовательная. Специ-
ализация начинается позже, в старших классах школы 
и университетах. Потому на этом этапе вашего духов-
ного роста не задавайтесь слишком серьезно вопросами 
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о призвании, предназначении и дарах; ваша основная 
задача – духовно расти. И если это происходит, то 
задачи взрослой духовной жизни у вас не за горами. 
«Вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере 
вашей добродетель, в добродетели рассудительность, 
в рассудительности воздержание, в воздержании тер-
пение, в терпении благочестие, 
в  благочестии  братолюбие, 
в  братолюбии  любовь.  Если 
это  в  вас  есть  и  умножает-
ся,  то  вы не останетесь без 
успеха и плода в познании Го-
спода  нашего  Иисуса  Христа» 
(2-е Петра 1:5-8).

Хорошее и правильное об-
разование всегда предусматри-
вает практику. Мама просит 
маленькую дочь подмести пол 
на кухне. Дочь метет полчаса, 
усердно трудится, а когда она 
ушла в детскую, – мать все 
убрала после нее за две минуты. 
Отец просит сына помочь ему 
прибить доску. В этот момент 
отец больше помогает сыну, чем сын отцу, но это очень 
важно, чтобы рядом с отцом сын практически приобре-
тал жизненные навыки.

Так происходит и в духовной жизни. Служителям 
церкви для полноценного развития новообращенных 
нужно наставлять их, давать для начала хоть какую-то 
небольшую ответственность и привлекать к различным 
служениям: в чем-то участвовать, помогать. Тут же учить, 
как правильно делать Божье дело: с молитвой, в смире-
нии, с надеждой на Господа, в соответствии со Словом 
Божьим и Божьей волей. Самим духовным детям также 

НА ЭТОМ ЭТАПЕ  
ВАШЕГО 
ДУХОВНОГО РОСТА 
НЕ ЗАДАВАЙТЕСЬ 
СЛИШКОМ СЕРЬЕЗНО 
ВОПРОСАМИ 
О ПРИЗВАНИИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ 
И ДАРАХ; ВАША 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА –  
ДУХОВНО РАСТИ. 
И ЕСЛИ ЭТО 
ПРОИСХОДИТ,  
ТО ЗАДАЧИ ВЗРОСЛОЙ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
У ВАС НЕ ЗА ГОРАМИ
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нужно понимать это и прилагать все свое старание, чтобы 
участвовать во всех возможных служениях в соответствии 
с Богом данными возможностями и способностями, но 
делая это не в ущерб своим семейным обязанностям, а так-
же работе, учебе и другой социальной ответственности. 

Мы должны понимать и помнить: как бы мы ни ста-
рались поддерживать баланс ответственности в нашей 
жизни, наши неверующие и невозрожденные родствен-
ники, друзья и знакомые все равно часто не поймут наше 
желание служить Господу. Мы должны относиться к ним 
с любовью, прощением и пониманием, и все же помнить 
о своей личной ответственности перед Тем, Кто простил 
и спас нас. «Кто  любит  отца  или  мать  более,  нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 
нежели Меня, не достоин Меня» (Матфея 10:37). Почему 
так радикально?! Потому что Он отдал Свою жизнь за нас: 
пришел на нашу землю, принял человеческое тело, пошел на 
крест, умер в мучениях, сошел в преисподнюю – и все сделал 
ради тебя и меня. Того, что Господь сделал для нас, не могли 
сделать ни земные родители и никто из людей на земле. Он 
действительно достоин нашей преимущественной любви!

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЛАДЕНЧЕСТВА И ДЕТСТВА

Первая и самая большая опасность – это когда дети, 
научившись первым основным понятиям, начинают думать, 
что они все знают и все могут. В обычной жизни это не на-
столько большая проблема, как в духовной. Ибо в духовном 
мире такая позиция связана напрямую с гордыней, а этот 
грех очень сильно использует дьявол в борьбе с человеком 
и Богом. Если только человек в сердце своем дал хоть 
какое-то место гордыне, тут же дьявол будет всячески под-
держивать это решение, постоянно лить елей на мельницу 
самолюбия и самомнения. Он будет показывать человеку, 
что все не согласные с его точкой зрения просто не любят его, 
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завидуют ему, не ценят его способностей и даров, богатства 
его знаний и жизненного опыта и тому подобное.

В таких случаях Господь берет христианина в жест-
кие рукавицы. Он пробуждает его от гордости и само-
любования, показывает ему в практических жизненных 
ситуациях, что то, на что он надеется, на самом деле несо-
вершенно, оно не работает или работает в ограниченном 
круге случаев; что он не такой уж мудрый и духовный, 
как воображает о себе; что все, чем он может хвалиться, 
получено от Отца Небесного и существует в нем благода-
ря Его любви. «Кто думает, что он знает что-нибудь, 
тот ничего еще не знает так, как должно знать… кто 
думает,  что  он  стоит,  берегись,  чтобы  не  упасть» 
(1-е Коринфянам 8:2; 10:12).  «Всякому  из  вас  говорю: 
не думайте о себе более, нежели должно думать; но ду-
майте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» 
(Римлянам 12:3). «Чтобы вы… не превозносились один 
перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, 
чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как 
будто не получил?» (1-е Коринфянам 4:6-7).

Если человек не останавливается, продолжает думать 
высоко о себе и низко об окружающих, то Господь отступает 
от него, и тогда христианин попадает в глубокую яму или 
болото, испачкается в греховной грязи, так что ему должно 
стать стыдно смотреть в глаза всем тем, кого он ставил ниже 
себя. Удивительно и страшно, что обольщение гордыней 
бывает настолько большим, что даже в таком состоянии 
человек не перестает думать о себе, как об особенном 
и великом, и продолжает унижать других и ставить их ни 
во что. Это крайне опасное состояние. 

Вторая опасность в том, что духовные дети устают 
в духовной борьбе и перестают обращать внимание на про-
явления своего плотского человека и бороться с этим. Они 
думали, что исполнят пункты один-два-три-четыре-пять, 
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– и все решится, они станут духовными, плоть будет по-
беждена, и настанет для них «золотой век» жизни в духе. 
Но не тут-то было! Процесс роста идет как-то медленно, 
незаметно, требует постоянного приложения усилий, 
самоанализа, все большего и большего смирения и тер-
пения. Тогда такие христиане решают сами для себя, что 
их теперешнее состояние – нормальное, что очень многие 
христиане именно так и живут, что духовная жизнь – это 

или красивая теория, или удел 
особенных христиан, типа мо-
нахов и служителей церкви, но 
не простых, обычных верующих. 
Тогда они останавливаются в ду-
ховном развитии и перестают ис-
кать решения вопросов, которые 
перед ними ставит Дух Святой.

Еще одна детская духовная 
болезнь: влюбленность в состоя-
ние первой любви и первоначаль-
ное положение в Божьей благо-
дати, и старание всеми силами 
сохранить себя в этом положении. 
В обычной жизни это нонсенс, 
такого просто не может быть! Ни-
кому не приходит в голову добро-
вольно и сознательно сохранять 
себя в детстве, а тем более в мла-
денчестве. В социальной сфере 
подобное встречается, когда дети, 
разбалованные излишней роди-
тельской заботой и попечением, 
вырастают совершенно не способ-
ными к малейшим самостоятель-
ным действиям и ответственности. 
В духовном мире это происходит 
гораздо чаще, причем виноваты 
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в этом не только духовные наставники, но и сами христиане, 
которые думают, что сохранить «статус-кво» и есть цель 
христианской жизни: радоваться снова и снова покаянию 
и рождению свыше, без конца слушать рассказы других 
людей именно о таких переживаниях. А если услышат что-то 
более серьезное, то сразу отворачиваются, как от чего-то 
тяжелого, трудного для понимания и усвоения, лишнего 
и скучного. Таковые живут простейшими или примитив-
ными (поймите правильно!) христианскими радостями, 
находятся на уровне простейших и начальных понятий 
о Боге. «Он – сын неразумный, иначе не стоял бы долго 
в положении рождающихся детей» (Осии 13:13).

Такие христиане обычно думают, что слова обличения 
об оставлении первой любви в послании Ефесской цер-
кви – это призыв к возвращению в первичное состояние, 
как это было у них сразу после обращения к Богу. Но, как 
в обычной жизни нельзя вернуть состояния младенчества, 
так нельзя второй раз пережить рождение свыше (если 
только действительно был рожден!) и еще раз испытать 
те же переживания. Рождение, младенчество – даются 
один раз, потому возвращение в точно такое состояние – 
утопия, совершенно нереальное желание. Кто влюбился 
в свое детство и не хочет из него вырастать, тот остановился 
в духовном развитии. В жизни такого человека начали 
действовать процессы духовной деградации и инвалид-
ности. Жалко. Ведь Христос принес нам не просто жизнь, 
но жизнь с избытком! «Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь, и имели с избытком» (Иоанна 10:10).

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДУХОВНЫМ ДЕТЯМ
(ЕСЛИ ПРОИГРЫВАЕШЬ ДУХОВНУЮ БОРЬБУ)

Безусловно, трудно искреннему и честному христи-
анину постоянно наблюдать в своей жизни, насколько 
ты неспособен противостоять проявлениям своей плоти, 
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как снова и снова проигрываешь духовную войну. 
Когда почти всякое искушение приводит нас к обычно 
присущей нам плотской реакции, – мы тут же осознаем, 
что поступили не так, как хотел бы этого Дух, живу-
щий в нас, не в соответствии с Божьими заповедями, 
записанными в Его Слове. Осознание неправильного 
поступка повергает нас в сокрушение, раскаяние, при-
ходит ощущение своей беспомощности и никчемности. 
Даже в момент покаяния мы не видели себя настолько 
испорченными, испорченными до глубины своего ес-
тества. (Хотя это еще далеко не глубина.) 

Что делать в такой ситуации? Во-первых, конечно, 
надо честно признавать перед Господом свое несо-
вершенство и ошибки, исповедуя их в молитве. Мы 
должны понимать, что таким путем, через более глу-
бокое осознание нашей греховности, Господь смиряет 
нас, чтобы сделать достойными принять еще большую 
Его благодать. Это Божественная школа смирения 
для каждого из нас. Если не будем выгораживать 
себя, заниматься самооправданием и самообманом, 
а также вводить в заблуждение других в отношении 
себя, но искренне и честно пойдем нелегким путем 
самопознания в свете Слова и Духа, то Он приведет нас 
к блаженнейшему состоянию смирения и сокрушения 
нашего внутреннего человека перед Собой, сделает 
нас достойными и способными принять следующую 
новую Его благодать и благословения. «Бог  гордым 
противится, а смиренным дает благодать. Итак, по-
коритесь Богу… Смиритесь перед Господом, и вознесет 
вас» (Иакова 4:6,10). «Облекитесь смиренномудрием, 
потому  что  Бог  гордым  противится,  а  смиренным 
дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку 
Божью, да вознесет вас в свое время» (1-е Петра 5:5-6). 
Смирение – это первый и важнейший урок, который 
мы должны постоянно усваивать и развивать в нашем 
сознании и сердце.
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Во-вторых, в таких ситуа-
циях мы имеем возможность ут-
верждаться в благодати нашего 
спасения. То есть мы все больше 
понимаем, насколько мы не дос-
тойны той милости и прощения, 
которое явил нам Господь, и на-
сколько незаслуженно, не по 
нашим достоинствам, делам или 
достижениям мы были облаго-
детельствованы Им и спасены. 
Чаще всего люди о себе лучшего 
мнения, чем они есть на самом 
деле. Даже христиане думают, 
что они были плохими только до 
покаяния, потому что не знали 
Бога, не верили Ему и не были 
обращенными. После покаяния 
и обращения мы намереваемся 
верно служить Господу. Но про-
блема не в том, что мы грешники, 
ибо согрешили, а в том, что мы 
согрешаем, ибо мы грешники по 
своей природе. Грех сидит глубо-
ко в нас, в нашей человеческой 
природе и проявляется в каждом 
из нас в разных вариациях; но 
какая разница? И одно, и дру-
гое – это грех. А возмездие за 
грех перед святым и праведным 
Богом одно – смерть. Потому 
из проявлений нашего несовер-
шенства мы извлекаем урок, 
насколько глубоко мы испорче-
ны. Но ведь Бог, принимая нас 
к Себе, знал о нашей испорчен-
ности, слабости, несовершенстве, 

ГОСПОДЬ ВСЕВЕДУЩ.  
ГЛУБИНУ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ 
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ЧЕМ КТО-ЛИБО  
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МОЖЕТ ЭТО 
ОСОЗНАТЬ ЗА ВРЕМЯ 
ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, 
ОН ПРИНЯЛ НАС 
ТАКИМИ, КАКИЕ МЫ 
ЕСТЬ, ПРОСТИЛ, ДАЛ 
НАМ ДУХА СВОЕГО 
СВЯТОГО, ВОЗРОДИЛ 
ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ, 
ВВЕЛ В СВОЮ 
СЕМЬЮ – ЦЕРКОВЬ, 
ДАЛ КАЖДОМУ ИЗ НАС 
ОСОБЕННЫЕ  
ДАРЫ ДУХА. 
ОСОЗНАВАЯ ЭТО, 
МЫ ВСЕ БОЛЬШЕ 
И ЛУЧШЕ ПОНИМАЕМ 
ВЕЛИЧИНУ ЕГО 
БЛАГОДАТИ, 
НЕЗАСЛУЖЕННОЙ 
МИЛОСТИ, ЯВЛЕННОЙ 
ДЛЯ НАС
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проблемах. Это мы себя не знали, и теперь все с большим 
изумлением и потрясением, наполняясь Его светом, 
открываем себе себя. Он же все знал, ибо Господь все-
ведущ. Глубину проникновения вируса греха в наше 
естество и степень поражения им разных сфер нашей 
жизни Он видит и знает гораздо лучше, чем кто-либо 
из нас реально может это осознать за время всей своей 
жизни. Тем не менее, Он принял нас такими, какие мы 
есть, простил, дал нам Духа Своего Святого, возродил 
для новой жизни, ввел в Свою семью – Церковь, дал 
каждому из нас особенные дары Духа. Осознавая это, мы 
все больше и лучше понимаем величину Его благодати, 
незаслуженной милости, явленной для нас, и наша душа 
все больше и больше хочет славить и благодарить Его! 
Это очень важный урок для нас.

Чем более верующий человек возрастает духовно, тем 
больше узнает о своей личной греховности. Это обратно 
пропорциональный процесс. Иоанн Креститель выразил 
это следующими словами: «Ему должно расти, а мне ума-
ляться» (Иоанна 3:30). Этот процесс умаления по мере 
духовного роста происходит в процессе самопознания, 
«вникания в себя», что приносит не теоретическое знание 
или веру в него, а реальное познание. Для нашего эго 
и плоти приятного в этом процессе очень мало. Апостол 
Павел, будучи одним из самых духовно зрелых верующих 
людей и служителей Божьих своего времени, да и всей 
истории христианства, писал: «Верно и всякого принятия 
достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников, из которых я первый» (1-е Тимофею 1:15). 
Первый из грешников – это касалось не только того, что 
он участвовал, руководил и даже инициировал гонения на 
первых христиан. Павел, вследствие своего приближения 
к Источнику света – Богу и меры личного духовного роста, 
гораздо более других познал свою личную греховность 
и испорченность и потому осознанно писал: я – первый 
грешник, наибольший в познании личной греховности.
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В-третьих, не всегда правильно фокусироваться на 
какой-то одной своей проблеме и изводить себя тем, что 
не получается решить ее окончательно. Наша жизнь 
сложна, переплетена и взаимосвязана. Потому нередко 
бывает, что для достижения ре-
зультата в одном вопросе нужно 
решать некоторые другие, кото-
рые как бы прямо к нему не от-
носятся. Например, в физической 
жизни из-за язвы в желудке мо-
жет болеть голова; неправильно 
избавляться от болей в голове, 
не решая проблемы в желудке. 
Так и в духовной жизни некото-
рые постоянно преследующие нас 
проблемы имеют корни в чем-то 
другом, чего мы сразу не видим 
или, может быть, пока не понимаем. Но когда Дух Божий 
просветит нас, и мы осознаем и исправим ситуацию в глу-
бине души, тогда проблема, которая так угнетала нас, часто 
начинает решаться как бы сама по себе.

ЕЩЕ НЕМНОГО О ДЕТЯХ

В заключение этой и последующих глав предлагается 
калейдоскоп из различных пережитых уроков, наблю-
дений, размышлений и идей по рассматриваемой теме. 
Будем внимательны и готовы вовремя переключиться 
на рассмотрение вопроса с другой перспективы.

Личные желания и побуждения Духа Святого. Духов-
ные дети практически не видят различия между своими 
желаниями и побуждениями Духа Святого, постоянно 
путают одно с другим. Им кажется, что если у них желания 
добрые, в общем соответствующие Священному Писа-
нию, имеют в виду прославление Господа, направлены 

ВСЕГДА СИЛЬНЫЕ, 
МУДРЫЕ,  
ДУХОВНО ЗРЕЛЫЕ  
ДОЛЖНЫ 
СНИСХОДИТЬ, 
ВМЕЩАТЬ, 
ПОДСТРАИВАТЬСЯ 
И ПОМОГАТЬ СЛАБЫМ, 
НЕСВЕДУЩИМ, 
ДУХОВНО НЕЗРЕЛЫМ
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на устроение Царства Божьего и добрые дела, – значит 
они от Духа Божия. Нельзя судить или обвинять детей за 
такой подход в служении: они же только дети! Наоборот, 
родители радуются позитивной активности своих отпры-
сков и мудро направляют их энергию в правильное русло. 
При построении отношений и сотрудничества вы должны 
понимать: кто ваш ближний, – и, если вы духовный под-
росток, то не предъявлять требований на своем уровне 
к духовному дитяти, которое рядом с вами проходит свой 
жизненный путь и старается служить Господу в меру 
того, кто он есть. Всегда сильные, мудрые, духовно зрелые 
должны снисходить, вмещать, подстраиваться и помогать 
слабым, несведущим, духовно незрелым.

Копирование практики духовно зрелых христиан. 
Детям свойственно, увидев что-то красивое и замеча-
тельное у других, тотчас же загореться желанием иметь 
себе такое же. «Мама, папа, я хочу такую же игрушку, 
как у того мальчика (или девочки)!». На детском уровне 
нет еще понимания своего индивидуального призвания 
и предназначения, поэтому часто происходит просто сле-
пое копирование наиболее понравившегося или просто 
успешного чужого духовного опыта. Есть разница между 
обменом опытом среди духовно зрелых христиан и копиро-
ванием опыта зрелых служителей незрелыми христианами. 
Вспоминаю свою дочь, которая в двухлетнем возрасте очень 
любила надевать туфли мамы или тетушек и дефилировать 
в них по улице. Так духовные дети слепо копируют формы 
и стиль служения горячо любимых ими пасторов, евангели-
стов и проповедников, немножко воображая при этом, что 
они выглядят солидно. В этом нет большой проблемы, ибо 
подражание другим успешным Божьим служителям в их 
позитивном опыте служит хорошей школой для воспитания 
и формирования личности. Господь же, по богатству Своей 
снисходительной любви, благословляет Своих детей и в по-
добном подходе к служению, ибо Он видит и знает нас, кто 
мы есть. Он любит через ничтожное человеческое открывать 
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Свою великую Божественную славу; в таком случае она 
особенно ясно видна. «Не обратил ли Бог мудрость этого 
мира в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал 
Бога  в  премудрости  Божьей,  то  благоугодно  было  Богу 
юродством  (как бы примитивной простотой)  проповеди 
спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют чудес, и Эллины 
ищут мудрости; а мы проповеду-
ем Христа распятого: для Иудеев 
соблазн, а для Эллинов безумие, 
для самих же призванных, Иудеев 
и Эллинов, Христа, Божью силу 
и  Божью  премудрость;  потому 
что  немудрое  Божье  премудрее 
человеков,  и  немощное  Божие 
сильнее человеков. Посмотрите, 
братья,  кто  вы,  призванные: 
не  много  из  вас  мудрых  по  пло-
ти, не много сильных, не много 
благородных;  но  Бог  избрал  не-
мудрое мира, чтобы посрамить 
мудрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное; 
и  незнатное  мира  и  уничижен-
ное и ничего не значащее избрал 
Бог,  чтобы  упразднить  знача-
щее, – для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась перед Бо-
гом» (1-е Коринфянам 1:20-29).

Служение больше таланта-
ми, а не дарами. Как правило, 
духовные младенцы и дети служат Господу и славят Его 
своими талантами, а не духовными дарами. Какое значение 
я вкладываю в слова «таланты» и «дары»? Талантами я на-
зываю все то, а в первую очередь способности, что Бог дает 
каждому человеку с момента его физического рождения 
на земле. Талантами наделены все люди без исключения, 
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СЛУЖИТЬ ИМИ 
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ОНИ МОГУТ ПРОСТО 
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ 
НАЛИЧИЕ У СЕБЯ 
НЕКОТОРЫХ  
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верующие и неверующие, всех национальностей и рели-
гий. Духовные дары получают только рожденные от Духа 
Святого верующие люди. Подобно талантам, они даются 
всем без исключения, но только верующим людям, по 
воле родившего их Отца Небесного через принятого ими 
Духа. Так вот, духовные младенцы получают духовные 
дары с момента своего рождения свыше, но, вследствие 
своей абсолютной незрелости, они еще не могут служить 
ими Господу. Самое большое – они могут просто демон-
стрировать наличие у себя некоторых из даров. Чтобы 
пользоваться ими, младенцам и детям нужно еще вырасти. 
Зато они могут служить Богу своими талантами, то есть 
тем, что было у них до обращения к Господу, в чем они 
развились и достигли определенных результатов в обыч-
ной жизни. Это правильно, и очень хорошо. «Говорю по 
рассуждению  человеческому,  ради  немощи  плоти  вашей 
(духовного младенчества). Как предавали вы члены ваши 
в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так 
ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела 
святые» (Римлянам 6:19).

Например, кто-то имеет музыкальный талант и достиг 
больших успехов в обычной светской жизни, став руко-
водителем и дирижером замечательного музыкального 
коллектива. Обратившись к Господу и пережив рождение 
свыше, этот человек может сразу же использовать свои 
музыкальные таланты для славы Божьей: организовать 
прекрасный церковный хор или другое христианское 
музыкальное служение. Это музыкальное служение бу-
дет совершаться на высоком профессиональном уровне, 
радовать сердца многих верующих людей. Но, несмотря 
на все видимые успехи, руководитель в первое время 
все еще остается духовным младенцем, своим чередом 
растущим в духовный детский возраст, а затем, при со-
блюдении условий для роста, и далее. В этом случае успех 
в сфере музыкального служения еще ничего не говорит 
о духовном уровне руководителя.
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Другой человек имеет талант ораторского искусства. 
Он может правильно систематизировать полученную 
или изученную информацию, понимает, как правильно 
подать ее для соответствующей аудитории, умеет гово-
рить ярко и впечатляюще. Такой человек, когда примет 
Иисуса личным Спасителем, родится свыше от воды 
и Духа и через это станет Божьим младенцем, сразу же 
может использовать свой ораторский талант для Божьей 
славы. Всякие новые для него знания он может ясно 
и доходчиво передавать другим. Но это будут только 
знания, а не его личное познание Господа. Какой бы 
впечатляющей ни была его речь, в первое время это 
будет служение одаренного ярким талантом духовного 
младенца. Он еще совершенно не знает и не понимает 
разницы между приобретением знаний и получением 
слова от Господа. В этом случае замечательная и та-
лантливая речь ничего не говорит о духовном уровне 
оратора. Мы можем слышать очень способного на ду-
шевном уровне духовного младенца, которому предстоит 
еще большой путь к духовной зрелости.

Есть люди, которые имеют талант лидера и руководите-
ля. В обычной жизни некоторые из них достигли больших 
успехов и стали успешными управляющими больших 
организаций. Когда такой человек уверует в Господа и ро-
дится свыше, он сразу же может в церкви использовать 
свой талант руководителя: организовать церковную жизнь, 
наладить менеджмент в христианской организации и тому 
подобное. И здесь в церквях часто совершают фатальную 
ошибку: таковым руководителям, успешным на душевном 
земном уровне, дают право руководить и направлять духов-
ную жизнь церкви. Но они, несмотря на свои выдающиеся 
способности, стали только духовными младенцами и, может 
быть, перешли в возраст детей! В результате их руковод-
ства церковь превратится в большой духовный детский 
сад по исповедуемым и практикуемым методам духовной 
жизни, пусть даже при этом и прекрасно организованный. 
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Лидерский талант и духовный уровень – разные вещи, 
а потому далеко не всегда совпадают.

Кому-то Господь дает способности к ведению 
бизнеса и возможность зарабатывать деньги. Когда 
бизнесмен обращается к Господу и принимает Духа 

Святого, он становится духов-
ным младенцем независимо от 
того, сколько денег у него на 
счету и каким богатством он 
обладает. Он может сразу по-
сле своего обращения служить 
Господу своими талантами, 
в частности, деньгами. Но боль-
шие суммы пожертвований 
сами по себе не делают из него 
духовно зрелого человека. Сна-
чала он должен пройти период 
младенчества, затем детства и, 
при соблюдении условий для 
полноценного духовного роста, 
будет расти далее. Неправиль-
но ради больших денег вводить 
такого человека в церковный 
совет, где духовно зрелые люди 
должны наблюдать за жизнью 
церкви и принимать угодные 

Духу Святому решения. Когда бизнесмен духовно 
вырастет на достаточный уровень, тогда ему можно 
будет доверять духовную ответственность в церкви.

Нельзя путать яркие таланты и качества души с духов-
ными дарами и характеристиками духа, а также душев-
ные способности с духовной зрелостью. То и другое – все 
в нашей жизни должно служить славе Божьей. Но есть 
разница между душевным и духовным. В духовно здоровой 
церкви везде в основании находятся духовные ценности.

НЕЛЬЗЯ ПУТАТЬ 
ЯРКИЕ ТАЛАНТЫ 

И КАЧЕСТВА ДУШИ 
С ДУХОВНЫМИ 

ДАРАМИ 
И ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

ДУХА, А ТАКЖЕ 
ДУШЕВНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ 
С ДУХОВНОЙ 
ЗРЕЛОСТЬЮ.  

ТО И ДРУГОЕ – ВСЕ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ 
СЛАВЕ БОЖЬЕЙ. 

НО ЕСТЬ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ ДУШЕВНЫМ 

И ДУХОВНЫМ
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То, что младенцы служат Господу своими талантами, – 
очень правильно, и этому нужно всегда способствовать. 
При этом важно видеть, различать и помнить, что по 
духовному уровню они еще только младенцы или дети, 
что их активность не является еще служением Господу 
в глубоком духовном смысле, а более соответствует той 
активности, которая должна быть у духовных детей, чтобы 
им полноценно расти и развиваться перед Господом. Строго 
говоря, несмотря на самые яркие таланты, они могут быть 
способными помощниками, но никак не ответственными 
служителями в Церкви Божьей. Пока не вырастут духовно.

Если ты в церкви служишь Господу только своими 
талантами, если твой авторитет основан на твоих ду-
шевных способностях и земных достижениях, – скорее 
всего, ты еще духовный младенец или дитя, и тебе нужно 
духовно расти.

Придают большое значение малозначащему. Часто 
дети хвалятся малозначащими или даже ничего незна-
чащими вещами, придают им огромное значение. По-
смотрите, что является ценностью или даже сокровищем 
у детей: какие-то палки, ржавые куски проволоки, об-
рывки цветного пластика и многое другое тому подобное. 
Так же и у духовных детей: они собирают и подбирают 
в христианском мире много удивительнейших вещей… 
Здесь важно не то, что конкретно они делают, а то, какие 
процессы в этом случае происходят в формировании их 
личности. «Можно узнать даже отрока (дитя, подростка) 
по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение 
его» (Притчи 20:11). Потому духовно зрелые христиане 
должны с мудростью наблюдать и корректировать внеш-
не несерьезные занятия духовных детей, направляя их 
в правильное русло.

Служение в стиле и с элементами игры. Для детей 
не пришло еще время для настоящей и ответственной 
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работы. Для них очень естественно проводить любую 
свою деятельность в игровом стиле. Поручите ребенку 
любое серьезное и посильное задание и понаблюдайте за 
ним: он обязательно каким-то образом будет прямо или 
косвенно связывать исполнение поручения с игровыми 
элементами, нередко делая это с большой фантазией. 
Современные методики обучения детей очень успеш-
но учитывают эту особенность менталитета детского 
возраста. Подобное происходит и в духовной жизни. 
Духовным детям, когда они начинают участвовать 
в жизни и служении церкви, очень нужны интересные 
программы, увлекательные путешествия, красивые 
мероприятия, известные люди и тому подобное. Слова 
Писания: «Чтобы вы благочинно и непрестанно служили 
Господу без развлечения» (1-е Коринфянам 7:35) – от-
носятся не к ним, а к более взрослым христианам, по 
крайней мере, к духовным подросткам. В том, что дети 
играют в своем возрасте, совершенно нет проблемы; 
лишь бы они выросли, выучились и достойно начали 
самостоятельную взрослую жизнь.

Хочу заметить: очень неправильно поступают 
некоторые служители, которые, как бы из хороших 
побуждений по отношению к Богу и Его святости, ли-
шают духовных детей в церкви атмосферы и времени 
детства. Не запрещайте детские игры, но используйте 
их для обучения познанию Бога и воспитания лучших 
христианских качеств. Не лишайте детей детства!

Вместе с тем в христианстве есть немалая проблема 
в том, что служение Богу во многих церквях превраща-
ется в бесконечную череду игр, современные качествен-
ные шоу, которые не способствуют росту и развитию 
Божьих детей, но как бы закрепляют у них состояние 
духовного детства навсегда. Отсюда происходит одна 
из причин нехватки служителей на Божьих полях во 
все времена истории церкви.
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(Золотая середина. Снова и снова убеждаюсь в том, 
что истинный Божий путь для нас – это всегда «золотая 
середина». «Не уклоняйся ни направо, ни налево» – говорил 
Господь Своему народу еще через Моисея. Крайности, ка-
кие бы формы они ни приобретали и по каким бы мотивам 
ни совершались, всегда односторонни и свидетельствуют 
о несовершенстве исповедующих их. Правда Божья имеет 
в своей природе сбалансированность и гармонию. Идти пу-
тем Божьей правды – это идти как по лезвию ножа или как 
канатоходец по канату: очень непросто, нужен развитый 
навык, требуется постоянное напряжение, бодрствова-
ние, правильный и быстрый сбалансированный ответ на 
внешние влияния и внутренние переживания. Гораздо 
легче скатиться в одну из крайностей и пребывать в таком 
состоянии. Легче, но не лучше!)

Детям важны подарки. Самые любимые праздники 
для детей – Рождество и день рождения. Почему? Потому 
что в эти дни они обязательно получают подарки! Дети 
любят подарки, восторгаются ими, хвалятся друг перед 
другом. То же и так же происходит с духовными детьми: 
им очень важны и ценны подарки в их духовной жизни. 
Отец Небесный знает это и постоянно одаряет Своих 
детей различными подарками: земными и духовными 
благословениями, духовными дарами, особенными от-
ветами на молитвы, явлением Своей славы в отдельных 
моментах жизни, открытыми и ясными проявлениями 
защиты и в других различных формах. Когда дети полу-
чают подарок, то далеко не всегда и не все поблагодарят 
за него, и далее на какое-то время полученный подарок 
становится центром их жизни. Это не значит, что они от-
казываются от родителей, но реальное внимание и восторг 
теперь сфокусированы на подарке. Так и с духовными 
детьми: они жаждут снова и снова подарков от Господа, 
оценивают любовь Господа количеством и размером да-
руемых Им благословений, и когда получают эти благо-
словения, то сами за собой того не замечают, что гораздо 
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больше радости и счастья вызывает у них обладание 
и пользование полученным свыше даром, чем, например, 
просто общение с Даятелем этих благословений. 

Детский эгоизм. Духовные дети очень тщеславны 
и обидчивы, требуют внимания к себе. По возрасту, они 
находятся совсем рядом с младенцами, которые, как вы 
помните, по образу своей жизни являются абсолютными 
эгоистами. Бывают случаи, когда они долго не могут 
принять нового ребенка, родившегося в их семье, ибо чув-
ствуют конкурента. В церквях таковые не могут ужиться 
с новым пришедшим к Богу человеком, особенно если 
у того способности, опыт или достижения в светской жиз-
ни совпадают или даже превосходят их способности и до-
стижения. Это тщеславие является результатом духовной 
незрелости, и к таковым нужно иметь снисходительное 
отношение. Их нужно постоянно разнообразно поощрять 
на обычном душевном уровне, понимая, что они еще 
только дети. Совсем другое дело, когда мы встречаемся 
с тщеславием, которое пустило глубокие корни в сердце 
и стало пороком, отравляющим круг нашей жизни; в этом 
случае требуется кардинальное лечение.

Поверхностная вера детей. В духовном детстве веру-
ющие люди свято верят в Бога, искренне подчиняются 
Его законам и заповедям, дорожат церковью, слушаются 
старших перед лицом Божьим. Но удивительно, и в то же 
время естественно, что, веря всем сердцем, в жизни они 
нередко не поступают в соответствии с исповедуемой уста-
ми верой. Например, свято веря в Божий промысел, могут 
очень часто своевольничать, не способны подчиниться 
Ему, не доверяя, что все – от Него. Веря во всемогущество 
Божье, во время любого жизненного шторма начинают 
отчаянно кричать и вопиять к Иисусу о спасении: «По-
гибаем, погибаем!!». Когда получают от Господа какое-то 
задание, то при его исполнении ориентируются на свои 
силы и ресурсы, а не на сверхъестественную помощь, силу 
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и благодать Господа. «И говорят Ему ученики Его: откуда 
нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить 
столько  народа?»  (Матфея 15:33). Когда согрешают 
и чувствуют нарушенные отношения с Духом Святым, 
слышат Его обличение, то начинают сомневаться в спа-
сении и усыновлении, допуская страх, отчаяние, которые 
могут привести к депрессии неверия в Его верность. Дети 
очень любят Божье Слово, охотно читают его и Дух Свя-
той их учит; но они, получая все 
больше знаний о Его заповедях, 
все еще не могут соотнести их со 
своей жизнью, не имеют ясного 
видения, как их воплощать. Вера 
детей – искренняя, непосредст-
венная, от Бога – ценится и при-
нимается Господом, но она еще 
довольно поверхностная. Одним 
словом – детская.

Защищающие правила и со-
храняющая дисциплина. Духов-
ных детей нужно приучать к дис-
циплине и защищать правилами, 
то есть некоторой формой закона, 
ибо для них закон – детоводитель 
ко Христу, к дальнейшему более 
полному и глубокому познанию 
Божественной благодати. Страх 
Господень – начало Божьей 
мудрости, и никто не может пе-
репрыгнуть первую ступеньку 
и сразу оказаться на одной из 
самых последних, где «совершен-
ная любовь изгоняет страх» (1-е Иоанна 4:18). Дорогу 
духовного взросления можно пройти гораздо быстрее, 
чем другие, но все равно ее нужно пройти шаг за ша-
гом, ступенька за ступенькой. Божьи законы, Христовы 

БОЖЬИ ЗАКОНЫ, 
ХРИСТОВЫ ЗАПОВЕДИ 
И ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАВИЛА  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ИСПОЛНЯЮТ 
ФУНКЦИЮ ЗАЩИТНОЙ 
КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ  
ДЛЯ ЕГО ДЕТЕЙ,  
ЗА КОТОРОЙ ОНИ  
НАХОДЯТСЯ 
В БЕЗОПАСНОСТИ. 
ЧЕМ МЛАДШЕ ДЕТИ 
ПО ДУХОВНОМУ 
ВОЗРАСТУ,  
ТЕМ В БОЛЬШЕЙ 
ЗАЩИТЕ  
ОНИ НУЖДАЮТСЯ. 
НО, НЕ СДЕЛАЙТЕ 
ИЗ ГОРОДА БОЖЬЕЙ 
БЛАГОДАТИ ТЮРЬМУ 
ЗАКОННИЧЕСТВА!
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заповеди и церковные правила в первую очередь испол-
няют функцию защитной крепостной стены для Его детей, 
за которой они находятся в безопасности. Чем младше 
дети по духовному возрасту, тем в большей защите они 
нуждаются. Но, – не сделайте из города Божьей благода-
ти тюрьму законничества!… «Посему для народа Божьего 
еще остается субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, 
тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» 
(Евреям 4:9-10).

Внешний визуальный символизм. Для детей очень 
важны внешние символы, которые для них являются 
путеводными ориентирами, ибо внутренней духовной 
сути происходящего в окружающей жизни они еще ясно 
не видят и не различают. Конечно, они реально ощутили 
и пережили спасающее и возрождающее действие Духа 
Святого. Но и возрождение от Духа, и получение духов-
ных даров, дети воспринимают и оценивают по внешним 
проявлениям и знамениям. Всех и все духовные дети 
меряют с позиции лично ими пережитого опыта. Господь 
заботится о Своих младенцах и детях и дает им снова и сно-
ва ясные свидетельства Его присутствия, любви, заботы, 
силы и многих других реальностей невидимой духовной 
жизни, чтобы укреплять и растить их в вере. Религиозный 
опыт и путь других христиан младенцы оценивают в свете 
личного опыта познания Господа, и всякое свидетельство, 
не пережитое ими и не понятное для них, склонны назвать 
отступлением от пути Божьего и еретическим учением. 
Младенцы и дети очень привязаны и посвящены традици-
ям, форме богослужения, стилю музыки, внешней структу-
ре и многим другим – большим и маленьким – выражениям 
практики христианского богослужения и жизни в церкви, 
куда их от начала духовной жизни поместил Господь. Для 
них отступление от привычных внешних знаков равно 
измене и отступлению от Господа. «Так и мы, пока были 
в  детстве,  были  порабощены  вещественным  началам 
мира» (Галатам 4:3).
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Послушание и следование лидерам церкви. Дети 
служат Богу, служа церкви, находясь в послушании и сле-
довании служителям и лидерам церкви. Это – нормальное 
духовное состояние для новообращенных. Сами по себе 
они еще не могут ясно слышать и отличать голос Божий 
от других голосов в своем разуме, не могут отличать побу-
ждения от Духа Святого от своих душевных побуждений, 
не могут правильно оценивать как самих себя, так и то, что 
находится и происходит вокруг них. Потому Дух Святой 
ставит духовно зрелых христиан «одних  апостолами, 
других  пророками,  иных  евангелистами,  иных  пасты-
рями и учителями, к  совершению (совершенствованию, 
устроению)  святых,  на  дело  служения,  для  созидания 
Тела  Христова»  (Ефесянам 4:11-12). И звучит призыв: 
«Младшие, повинуйтесь пастырям» (1-е Петра 5:5). «Еще 
скажу: наследник, пока в детстве, ничем не отличается 
от раба, хотя и господин всего: он подчинен попечителям 
и домоправителям до срока» (Галатам 4:1-2).

Дети сконцентрированы на служении, а не на людях, 
которым должны служить. При правильно идущем про-
цессе духовного возрастания, дети учатся, в числе прочего, 
практике служения Господу и ближним в церкви и вне ее. 
Опыт служения Господу, особенно когда они видят при 
этом сверхъестественное действие Святого Духа, когда 
в результате произрастают прекрасные духовные плоды, – 
все это оказывает на детей захватывающее неизгладимое 
впечатление. Находясь на своем уровне развития, дети 
придают самому служению бесспорно главенствующее 
положение, очень часто не замечая и не вникая в конкрет-
ные ситуации и нужды отдельных людей, к которым обра-
щено то или другое служение, или тех, кто так или иначе 
вовлечены или причастны к служению. У них в сознании 
часто существует разрыв между служением и людьми, 
причем с перекосом в пользу первого. В какой-то мере 
такое положение вещей оправдано, потому что будущим 
служителям сначала нужно научиться хорошо владеть 
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инструментом – служением, а потом учиться эффективно 
работать им с различными людьми в различных ситуациях.

Ревность о возрасте. Дети, особенно в возрасте бли-
же к подростковому, ревниво относятся к оценке своей 
зрелости: они очень хотят быть взрослыми, хотят, чтобы 
их воспринимали старше их реального возраста. Само 
по себе это желание не плохое – быть взрослым. Расти, 
развивайся и, если будет правильно и хорошо идти про-
цесс развития, придет время – станешь взрослым. Но 
плохо, когда духовные дети, будучи реально детьми, со 
всеми вытекающими из этого последствиями, на полном 
серьезе считают себя взрослыми, свой духовный опыт – 
достаточным и зрелым, обо всем судят безапелляционно 
на основе своего поверхностного знания, требуют к себе 
отношения как к испытанным и изведанным служителям 
и претендуют на соответствующие права и полномочия. 
Желание быть духовно взрослым – хорошее желание; как 
писал апостол Павел: кто епископства желает – доброго 
дела желает. Но в то же время нужно помнить и другие 
слова апостола: «По данной мне благодати, всякому из 
вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно ду-
мать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждо-
му Бог уделил» (Римлянам 12:3). Если духовным детям 
не прививать смирение, то на почве их сердец вырастут 
губительные сорняки гордости. 

Божье провидение направляет людей в поместные 
церкви. Господь Бог и Его воля для духовных младенцев 
и детей материализуется в церкви, в которую привел их 
Господь Духом Святым. Господь контролирует и управ-
ляет всеми процессами на земле, а тем более теми, что 
связаны со спасением душ людей для вечной жизни 
и жизнью Его Церкви на земле. Потому нужно понимать 
и верить, что Он, когда приводит человека к Себе и спа-
сению, определяет, какого человека привести в какую из 
конфессий, деноминаций и поместных церквей на земле. 
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Обычно дети спорят друг с другом: чей папа сильнее, дом 
больше, авто быстрее, игрушка круче, – и мы, как самые 
настоящие дети, спорим и хвалимся друг перед другом: 
чья церковь больше, где Дух Святой действует сильнее, 
у кого учение совершенней, чудеса и знамения круче 
и тому подобное. Так и ученики Христа три года ходили за 
Ним и без конца спорили между собой, кто из них больше. 
Иисус несколько раз объяснял им высокие принципы 
позиции служителя в Своем Царстве, хотя понимал, что 
в это время они еще не способны понять и принять Его 
слова; но Он не осудил их за это и не отвернулся от них. 
Безусловно, пасторы и служители Божьих церквей на 
земле несут особенную ответственность перед Богом за 
то, как воспитывают и направляют пришедших к Богу 
людей. С них Бог спросит не только за них самих, но и за 
каждого верующего человека, который был во вверенной 
им поместной церкви. С младенцев и детей спрос будет 
гораздо меньше, ибо они – дети.

Младенцам хороша любая семья. Младенцы, очень 
естественно для них, ничего не понимают в реалиях 
окружающего их мира. И никто из взрослых их за это 
не осудит, за их непонимание, в том числе и своей семьи. 
Это могут сделать только другие, подобные им, младенцы 
и дети, потому что они, в свою очередь, не понимают, 
что можно говорить и делать и чего нельзя. 

Господь так сотворил, что каждому младенцу хорошо 
в той семье, где он родился. Даже если эта семья, а точнее, 
родители, не исполняют как должно своих обязанностей 
по отношению к рожденному младенцу. Я много раз 
удивлялся любви детей к своим родителям, которые 
систематически обворовывали их своими пагубными 
привычками, пренебрегали ими в постоянной погоне 
за удовлетворением своих похотей, не давали им необ-
ходимого воспитания, потому что по своему состоянию 
и образу жизни не способны были сделать это. 
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Подобно и в духовной жизни: в какой бы поместной 
церкви ни пришел к Господу человек, он всегда будет 
ценить ту церковь, где Господь открылся ему, ответил 
на его молитву, простил грехи и вошел в его сердце, 
сделал новым, Божьим человеком, подарил живую 
веру и новую жизнь. Многие из нас, рожденные свыше 
в своих церквях, получив некоторые знания о духовных 
вещах, начинаем строго, и, как нам кажется, истинно, 
по-библейски, оценивать вероисповедание и практику 
соседних церквей и их прихожан, при этом говоря та-
мошним новообращенным, что они «попали не туда». 
Но это не они туда пришли, это Господь Духом Святым 
привел их и там благоволил им открыться! Да, я согла-
сен, что нередко встречаются несовершенные поместные 
церкви: с бедным и ограниченным учением о Господе 
и Его воле; присутствуют те или другие искажения 
практики христианской жизни и служения; в руко-
водстве недостаточно духовно зрелые служители. Но: 
это Господь в Своей суверенной воле решил в такую 
несовершенную поместную церковь привести человека 
и там родить его свыше в Свою семью. 

И всякому духовному младенцу хорошо в своей 
семье: мала ли она или велика, красноречивый или 
немногословный в ней главный проповедник, есть ли 
в ней хор или группа прославления, или нет ни того ни 
другого, – младенец совершенно не разбирается пока 
еще в многих духовных вопросах, ему просто очень хо-
рошо с Господом в семье своей поместной церкви. Очень 
неправильно поступают христиане, когда настраивают 
младенца против своей семьи-церкви, против своих 
пастырей – земных духовных родителей. Поступая так, 
мы признаем несовершенными дела Бога и стараемся 
их переделать, что, естественно, не приводит к добру.

Разнообразие людей и многообразие церквей. Дети 
у Господа очень разные: спокойные и очень активные, 
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послушные и своевольные, рисковые и осторожные, 
трудолюбивые и с ленцой, интеллектуальные и нео-
бразованные, – к каждому нужен свой подход и свои 
методы воспитания. Это одна из главных позитивных 
причин, почему в христианстве существуют такие 
различные церкви. В этом проявляется воля Господа, 
ибо Он – главный Пастырь всех спасенных всех времен 
и народов. Видя наше человеческое несовершенство, 
наше неумение построить одну духовно зрелую, все-
сторонне сбалансированную и гармонично развитую 
церковь, Он допустил процессы, когда возникли разные 
по формам, подходам, видениям и практикам служения 
деноминационные и поместные церкви, каждая из кото-
рых предназначена служить определенным категориям 
людей и достигать особенных целей Царства Божьего 
на земле. «Отложился  Израиль  от  дома  Давидова… 
Так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны 
с  братьями  вашими,  сынами  Израилевыми;  возвра-
титесь каждый в дом свой, ибо от Меня это было» 
(3-я Царств 12:19,24). Многоконфессиональность – это 
данная нам Богом реальность, в которой мы должны 
правильно жить, может быть, часто не понимая, но 
искренне любя друг друга во Христе.

Удивительно: Господин жатвы не всех приходящих 
к Нему людей приводит в нашу церковь!..
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ЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ

О
сновная характеристика, данная апостолом 
Иоанном духовным подросткам, звучит так: 
«Пишу вам, отроки (подростки), потому 
что вы познали Отца» (1-е Иоанна 2:13). 

Именно познание Бога взращивает духовных детей 
в духовных подростков.

В Священном Писании показана разница между 
знанием и познанием. Знание – это приобретенная 
информация обо всем: о Боге, Его заповедях, вещах, 
явлениях, процессах и всем остальном, что только 
доступно нам.

Знание необходимо. Оно является предварительной 
ступенькой к познанию. Не будет знания, как к нам 
придет познание?

Но само по себе знание, если фокусироваться 
только на нем, только им удовлетворяться, часто при-
носит негативные последствия. «Знание надмевает… 
Кто  думает,  что  он  знает  что-нибудь,  тот  ничего 
еще не знает так, как должно знать» (1-е Коринфя-
нам 8:1-2). Один из древних мудрецов и философов, 
Сократ, говорил: «В чем преимущество моего знания 
перед знанием тех мудрецов? Я то знаю, что ничего 

7
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не знаю, а они и этого не знают». Аристотель объяснял 
своим ученикам, которые восторгались его обширными 
знаниями: «Ваши знания – это маленький круг, мои 
знания – это большой круг. Внешняя окружность кру-
га – это граница соприкосновения с неизвестным. Чем 
больше мы действительно знаем, тем больше мы знаем 
о том, чего мы еще не знаем». Паскаль сделал такое 
заключение: «Знание приводит к Богу, полузнание 
отдаляет от Него».

Искушение знаниями, которые приводят к гордыне, 
было частью искушения наших прародителей в Эдемском 
саду, когда сатана в личности змея обратился к ним: 
«Сказал змей жене: нет, не умрете; но знает Бог, что 
в  день,  в  который  вы  вкусите  их,  откроются  глаза 
ваши,  и  вы будете, как боги, знающие добро и зло» 
(Бытие 3:4-5). Ева с Адамом захотели стать как боги, 
знать сокровенное и тайное, – и нарушили заповедь 
своего Создателя.

«Глупость в нашем падшем мире тоже от дьявола 
и тоже – гордыня. Больше того – в пределе своем она 
как бы совпадает с умом. Не случайно в нашем мире 
глупые преуспевают ничуть не хуже умных, а часто 
и лучше. И это так потому, что то, что мы называем 
глупостью, есть на самом деле разновидность того же 
самого падшего ума. На деле ум только кажется «ум-
ным». Его глупость замазана, замаскирована «анализом», 
то есть умением приводить, так сказать, в порядок 
мысли, идеи, факты, представлять глупое как умное. 
Что, Маркс, Фрейд, Гитлер, Сталин – были людьми 
«умными» или «глупыми»? А также – Набоков, Гарнак, 
Валери, Андре Жид, Хемингуэй и так далее? В пределе, 
по отношению к главному – очевидно глупыми. По от-
ношению к неглавному – умными. В падшем мире ум – 
это грандиозная и, повторю, демоническая операция 
по маскированию основной и «существенной» глупости, 
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то есть гордыни, сущность которой в том, что, бу-
дучи глупостью – слепотой, самообманом, низостью, 
она «хитроумно» выдает себя за ум. Это значит, что 
в мире противостоят друг другу не ум и глупость (они 
«вместе»,  предполагают  друг  друга,  укоренены  друг 
в друге), а ум-глупость – то есть гордыня – смирению. 
Смирение – Божественно, и потому одно преодолевает 
и побеждает ум-гордыню и глупость-гордыню» (Прото-
пресвитер Александр Шмеман, «Дневники»).

В русском языке слово «познание» описывает 
само себя: «по-знание», или «то, что после знания». 
Другими словами, познать – это знать, понимать ре-
зультаты и последствия того или иного знания: к чему 
оно приведет, какой плод принесет. Также познание 
означает практическое применение или воплощение 
приобретенного знания.

Рассмотрим такой пример. Допустим, мы никогда 
не видели и не ели ананас. Мы можем получить его 
цветные фотографии, полное описание этого плода: 
его происхождение, разновидности, где и как его вы-
ращивают. Научная лаборатория даст нам его полный 
химический состав, биологическое строение. Наконец, 
мы можем собрать свидетельства тех людей, которые 
ели ананас, и они поделятся своими впечатлениями: 
на что он похож, каков на запах и вкус. Но сколько бы 
мы ни получали новой информации – все это только 
знания. Познание придет к нам только тогда, когда мы 
возьмем ананас, отрежем от него ломтик и сами съедим 
его. В этот момент мы приобретаем познание. 

Бог сотворил знание и познание. По Его проекту, 
эти два понятия должны тесно сотрудничать друг с дру-
гом. Все наши знания должны переходить в истинное 
и благословенное для нас познание. Познание долж-
но как бы увеличивать и расширять наши знания. 
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Познание – это философское осмысление приобретен-
ных знаний в лучшем, высшем значении этого слова. 
Познание – это больше, чем разум, приобретенный 
знаниями, это сама мудрость.

Знание – это категория духовных детей. Познание – 
категория духовных подростков. Рассмотрим несколько 
примеров из духовной жизни, показывающих разницу 
между знающим и познавшим.

Когда мы только знаем о Божьей любви, мы, в со-
ответствии со своими способностями, можем много 
рассказывать о ней, петь замечательные песни, де-
кламировать прекрасные стихи на эту тему. Мы во-
сторженно расскажем слушателям, как Бог возлюбил 
нас, пострадал и умер за нас на кресте. Мы представим 
замечательные картины того, как людям нужно любить 
друг друга и таким образом исполнить закон Царский. 

Чем же отличаются познавшие Божью любовь от 
знающих о ней? Познавшие не просто говорят о ней – 
они живут этой любовью и проявляют ее на деле. Они 
в своей жизни поступают именно так, как написа-
но: «Любовь  долготерпит,  милосердствует,  любовь 
не  завидует,  любовь  не  превозносится,  не  гордится, 
не  бесчинствует,  не  ищет  своего,  не  раздражается, 
не  мыслит  зла,  не  радуется  неправде,  а  сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда не перестает» (1-е Ко-
ринфянам 13:4-8). Каждое из этих качеств любви они 
реализуют в отношениях с ближними, а силу для этого 
черпают у Того, Кто Сам есть Любовь. 

Мы можем много знать о силе и могуществе Бога, 
о Его чудесных делах, описанных в Библии и рассказан-
ных в истории. Мы можем ярко, красочно и с восторгом 
рассказывать о таком Боге тем, кто еще не знает Его. 
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Но имеем ли мы познание Его силы и могущества? Это 
обнаруживается тогда, когда в нашу жизнь приходят 
проблемы, угрозы, опасность. Что мы делаем тогда? 
Если спешим сами защитить себя, насколько это воз-
можно, если лихорадочно ищем помощь со стороны 
влиятельных и могущественных в этом мире людей, 
если для выхода из критической ситуации отчаянно 
пробуем вариант за вариантом, то скорее всего мы еще 
не имеем познания Божьего могущества; мы только 
знаем о нем. Ибо познание Бога в подобных ситуациях 
означает практическое пользование Его могуществом 
для решения возникших вопросов. Имея познание 
Всемогущего и Вездеприсутствующего, мы имеем мир 
в сердце во время штормов в нашей жизни.

Кто имеет познание, тот спокоен, как Давид перед 
Голиафом. Давид искренне не понимал, как этот языч-
ник и идолопоклонник мог столько дней безнаказанно 
поносить имя живого Бога! Он смело вступил в сраже-
ние, как только позволили ему это сделать, и победил!

В других случаях нам ничего не надо делать: наше 
познание Его могущества должно выразиться в спокой-
ном пребывании пред Его лицом. Бог – наша скала, 
крепость, защита, чего нам бояться?! Но сказанные 
слова проверяются на практике. Когда к твоему порогу 
придет серьезный и могущественный враг или опас-
ность, как ты будешь вести себя? «Так говорит Господь 
Бог, Святой Израилев: оставаясь на месте и в покое, 
вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша» 
(Исаии 30:15).

Христианин, который имеет просто знание Божьих 
заповедей, смотрит на них как на запрещающие знаки 
на дороге: туда нельзя идти, там нельзя останавли-
ваться, это нельзя брать, с теми людьми нельзя водить 
компанию и так далее. В Божьем законе он видит для 
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себя только ограничения со всех сторон. Его плоть 
еще в большой степени жива, сопротивляется и то-
мится, будучи ограничена Божьими предписаниями. 
А у кого плоть вообще берет контроль над человеком, 
тот становится похожим на волка, которого охотники 
окружили веревкой с красными флажками: он бежит 
то в одну, то в другую сторону, везде натыкается на 
красное и лихорадочно ищет выход. Для плотского 
христианина такими красными флажками становятся 
Божьи заповеди. А окружающие светские плотские 
люди еще подтрунивают: «Вам же нельзя…»

Когда христианин начинает применять Божьи запо-
веди в своей жизни, он видит, насколько добр Господь, 
и как замечательны и прекрасны Его наставления для 
нас: «Вкусите,  и  увидите,  как  добр  Господь!  Блажен 
человек,  который  уповает  на  Него!»  (Псалом 33:9). 
В результате христианин приобретает познание Бога 
и Его заповедей. Тогда он начинает смотреть на них 
как на предписывающие и указательные знаки. Они 
уже не вызывают у него раздражения. Он желает их 
видеть на своей жизненной дороге, и его душа то-
мится, если не видит их. Это подобно ситуации, когда 
в нашем автомобиле заканчивается горючее. С каким 
нетерпением мы хотим увидеть знак, указывающий на 
расположение автозаправочной станции! Или другой 
пример. Мы путешествуем по незнакомой местности 
и подъезжаем к перекрестку. Как мы рады увидеть 
на нем знак, указывающий направление для нашего 
путешествия! А когда на дороге неисправности или 
опасность, – как хорошо, если дорожные службы или 
службы безопасности движения поставили предупре-
ждающие или ограничивающие знаки. Такими, по своей 
сущности, являются заповеди Божьи для познавшего их 
христианина. Если мы находимся на духовном уровне 
подростка, то желаем знать, понимать и исполнять запо-
веди и наставления Отца Небесного. Мы не представляем 
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себе жизни без них. Они – радость наша и наслаждение 
наше, безопасность и защита, богатство и слава. Самая 
длинная глава в Библии посвящена описанию такого 
отношения к Слову Божьему – читайте замечательный 
Псалом 118.

Некоторые верующие много 
говорят о благодати Божьей, 
рассматривают ее под микро-
скопом, переворачивают и так 
и этак, изощряются в словах, 
сравнениях, научных бого-
словских подходах. Но все 
эти усилия не прибавляют им 
реального роста в благодати, 
не открывают ее действительную 
глубину и высоту. Может быть, 
некоторая широта и есть, но 
глубина и высота где-то потеря-
ны. Как бы много ни говорили 
о благодати, множество слов 
не прибавит качества; вспомни-
те, как Христос реагировал на 
многословие в молитвах. Я хо-
тел бы послушать о благодати 
того, кто приобрел познание 
заповедей Божьих и научился 
быть водимым Духом Святым. 

Еще больше я хотел бы послушать о познании благодати 
Божьей того, кто сораспялся Иисусу Христу, распял 
свою плоть со страстями и похотями и живет жизнью 
духовной победы. Я хотел бы послушать о благодати 
того, кто исполнен любовью Иисуса Христа к своим 
ближним и готов, подобно апостолу Павлу и Моисею, 
самому быть отлученным от Христа и вычеркнутым из 
книги жизни, лишь бы они спаслись. Эти познания бла-
годати Божьей не приобретешь никаким образованием, 
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никакими человеческими усилиями. Это – от Господа, 
в результате истинного познания Его и исполнения 
Святым Духом, растворения в Нем и преображения 
в Его образ. Имеющих такое познание я очень хочу 
послушать…

«Истины,  подобные  этой,  нельзя  зазубрить,  их 
нельзя  изучить,  словно  факты  из  области  естест-
венных  наук.  Подобные истины нужно пережить, 
ибо только так их можно познать» (Эйден Тозер, 
«Стремление к Богу»).

«Всякий процесс узнавания включает в себя в той 
или  иной  форме  процесс  уподобления,  отождествле-
ния,  нечто  вроде  внутреннего  слияния  познающего 
с  познаваемым,  притом  что  сам  этот  процесс  про-
текает  по-разному,  в  зависимости  от  бытийного 
уровня познающего субъекта и познаваемого объекта. 
Истинное знание Бога предполагает общность с Богом, 
даже  точнее  –  сущностное  единство  с  Богом…  Без 
внутренней, коренной связи с Богом личность Иисуса 
остается  лишь  схемой,  нереальной  и  необъяснимой» 
(Папа Римский Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), 
«Иисус из Назарета»).

В СЛУЖЕНИИ: ПРЕДСТАВЛЯЮТ НЕ СЕБЯ – ГОСПОДА

Рассказывают, что во времена служения известного 
проповедника Сперджена в Лондоне жил один джентль-
мен, который любил слушать хороших проповедников. 
По воскресеньям утром он ходил в один из известных 
храмов и слушал проповедь епископа. Переполненный 
чувствами, он возвращался домой и говорил приблизи-
тельно так: «Молодец проповедник, вот это он дал ате-
истам! Как замечательно он говорил! Какие блестящие 
аргументы! Если бы все наши священнослужители так 
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проповедовали, то безбожники бы молчали…» Вечером 
он шел в Табернакль слушать Сперджена. Возвраща-
ясь оттуда, он говорил примерно следующее: «Какой 
прекрасный наш Господь! Как велика и чудесна Его 
благодать! Слава Богу, я спасен, аллилуйя!». Заметили 
разницу? В первом случае он восторгается качеством 
проповеди и проповедником, во втором – вестью, ко-
торую услышал.

Когда духовные подростки славят Господа и служат 
Ему, они стараются передать весть, представить Спаси-
теля и Господа, а себя, по возможности, спрятать. Когда 
они служат, то невольно обращаешь внимание на Того, 
о Ком они говорят, Кого прославляют, на весть, кото-
рую провозглашают, и только потом рассматриваешь 
и знакомишься со свидетелем. Яркий пример этому – 
поведение Павла и Варнавы в Листре (Деяния 14:8-18). 
Когда они узнали, что люди, из уважения и почтения 
к ним, хотели принести им жертвы, они бросились в на-
род, разодрали свои одежды и убеждали их не делать 
этого, ибо они – самые обычные люди. Павел и Варнава 
ни в коем случае не хотели принять ту славу, которая 
принадлежит всегда только Богу.

Духовные подростки уже достаточно неплохо изучи-
ли самих себя и Писание, а потому не питают иллюзий 
в отношении самих себя и своей плоти. Они пережили 
то же, что и апостол Павел: «Доброго, которого хочу, 
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же де-
лаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий 
во  мне  грех.  Итак,  я  нахожу  закон,  что,  когда  хочу 
делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутренне-
му человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но 
в членах моих вижу иной закон, противоборствующий 
закону ума моего и делающий меня пленником закона 
греховного, находящегося в членах моих. Бедный я че-
ловек!  Кто  избавит  меня  от  этого  тела  смерти?» 



191ПИШУ ВАМ, ПОДРОСТКИ

(Римлянам 7:19-24). Потому они не хвалятся собой 
или своими достоинствами, ибо перед Богом всем нам 
совершенно нечем хвалиться. «Так  говорит  Господь: 
да  не  хвалится  мудрый  мудростью  своею,  да  не  хва-
лится сильный силою своею, да не хвалится богатый 
богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что 
разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий 
милость, суд и правду на земле; ибо только это бла-
гоугодно  Мне,  говорит  Господь»  (Иеремии 9:23-24). 
«Хвалящийся хвались о Господе. Ибо не тот достоин, 
кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь» (2-е Ко-
ринфянам 10:17-18).

Духовные подростки не толь-
ко осознали свои проблемы, но 
и нашли ответ на эти проблемы 
в Иисусе Христе: «Итак,  нет 
ныне  никакого  осуждения  тем, 
которые во Христе Иисусе живут 
не по плоти, но по духу, потому 
что закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона 
греха и смерти… оправдание за-
кона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу… 
вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий 
живет в вас… Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны 
Божьи» (Римлянам 8:1-2,4,9,14). В Иисусе Христе наше 
прощение и оправдание, сила и достоинство и славное, ни 
с чем не сравнимое на земле, вечное будущее. Духовные 
подростки утешились и успокоились в Иисусе своим вну-
тренним человеком и радуются в Нем. «Кто вошел в покой 
Его,  тот  и  сам  успокоился  от  дел  своих,  как  и  Бог  от 
Своих» (Евреям 4:10). «Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь» (Филиппийцам 4:4).

Духовные подростки уже научились отличать свои 
желания от побуждений Святого Духа в своем сердце. 
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Через познание самих себя 
и Господа они уже понимают 
суть своего личного призва-
ния. Познав себя, они неплохо 
различают голос своих личных 
желаний, а познав Господа, они 
научились слышать и разли-
чать голос Духа Святого в своем 
духе и сердце. Потому, именно 
находясь на уровне духовного 
подростка, верующий человек 
становится способным к зрело-
му исполнению воли Божьей 
в своем следовании и служении 
Господу.

Любое служение Господу на 
духовно зрелом уровне может 
начинаться только тогда, ког-
да мы выросли из младенцев 
хотя бы до уровня духовных 
подростков. Конечно, Бог, по 
Своей милости и любви, снис-
ходя к нашим немощам и не-
совершенствам, иногда ради 
Своей славы, чтобы не было 

славы людям, а только Ему, пользуется в Своем деле 
на земле также и духовными детьми, даже младенцами. 
«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, 
ради  врагов  Твоих,  чтобы  сделать  безмолвным  врага 
и мстителя» (Псалом 8:3). В таких случаях, хотя дети, 
по своей незрелости, могут приписывать себе в какой-то 
мере благословения и успех, но окружающие видят, 
что они вообще тут ни при чем, что это все сделал Бог, 
Который избрал их и благоволил через них – несмыш-
леных, неспособных и незрелых – сделать Свое какое-то 
особенное дело на земле. В таких случаях очень явно 
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прославляется Сам Господь. Но все же, как правило, 
на служение Себе Он избирает и призывает достаточно 
духовно зрелых Своих детей, начиная с уровня духов-
ных подростков.

ПОДРОСТКИ ПОНИМАЮТ ЕГО ВОЛЮ И СЛЕДУЮТ ЕЙ

Познание также подразумевает достаточную меру 
знаний, дающих возможность составить правильное 
представление о предмете. Познание духовных под-
ростков подразумевает достаточно глубокое знание 
Божьей воли, Его законов и заповедей и соответственное 
руководство ими в повседневной жизни и служении.

Яркий библейский пример этому дан в истории Дави-
да, когда тот решил переместить ковчег завета в столицу 
своего царства, Иерусалим. Подробно эта история записа-
на в 13-й и 15-й главах 1-й книги Паралипоменон. Давид 
только что воцарился после смерти Саула и рассуждал: 
какое же дело сделать ему первым как новоизбранному 
царю. Так как он был Божьим человеком, имел реальные, 
живые и действенные отношения с Господом, то первое, 
что пришло ему на сердце, – это вернуть ковчег Божий 
в центр религиозной и общественной жизни народа. В это 
время ковчег Божий находился на окраине Израиля, 
в месте, куда он вернулся от филистимлян, пораженных 
Богом за внесение ковчега в свою землю и храмы их богов.

Итак, Давид, посоветовавшись со старейшинами 
и руководителями народа, организовал торжественный 
переезд ковчега в Иерусалим. Он собрал множество на-
рода со всего Израиля, подготовил лучшую колесницу, 
организовал программу с принесением жертв, музыкой, 
песнями и танцами во славу Божью. Сначала все шло 
хорошо. Но вот, недалеко от Иерусалима, колеса по-
пали то ли в ямку на дороге, то ли наехали на бугорок, 
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колесница наклонилась и создалось впечатление, что 
ковчег вот-вот выпадет из нее на землю. Сын хозяина 
дома, в котором был ковчег до этого времени, протя-
нул руку, чтобы поддержать его, не дать ему упасть. 
Господь тут же поразил смертью того, кто осмелился 
прикоснуться к ковчегу.

Давид остановил шествие. 
Он понял, что Бог почему-то 
не благословил его мероприятие. 
Он не понимал в этот момент, 
в чем причина поражения. Но 
Давид был человеком Божьим. 
Увидев, что Бог не благоволит 
к начатому им делу и не принял 
его служение, он тотчас оста-
новился. Ничто не смутило его 
и не заставило идти до конца – 
ни собравшееся со всех концов 
Израиля множество народа; ни 
то, что первое начатое им дело 
после воцарения на престол 
потерпело фиаско; ни то, что 
это, возможно, принизит его 
авторитет. Он распустил народ 
по домам и решил разобраться 
в причинах неудачи, исправить-
ся и найти Божье расположение 
и благословение для последую-
щих своих дел.

Через три месяца Давид 
нашел ответ на свои вопросы 
и решил довести незаконченное 

дело с ковчегом до конца. Только на этот раз он собирает 
священников и левитов, служителей Господних, и го-
ворит им, чтобы именно они приготовились перенести 

ДУХОВНЫЕ 
ПОДРОСТКИ –  

ЭТО ТЕ, КТО УЖЕ 
ДОСТАТОЧНО 

НАУЧЕНЫ ГОСПОДОМ 
И ЗНАЮТ ВОЛЮ 

БОЖЬЮ ПО 
МНОГИМ ВОПРОСАМ 

СЛУЖЕНИЯ ЕМУ, А 
ТАКЖЕ В ОБЫЧНОЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ.  

ЕСЛИ ВСТРЕЧАЕТСЯ 
ВОПРОС, ОТВЕТ  

НА КОТОРЫЙ  
ОНИ НЕ ЗНАЮТ,  

ТО У НИХ 
ДОСТАТОЧНО 

ЗРЕЛОСТИ, ЧТОБЫ 
ПОНИМАТЬ СВОЮ 

НЕОСВЕДОМЛЕННОСТЬ 
И ЗНАТЬ, КАК 

СПРОСИТЬ У ГОСПОДА 
О ТОМ, ЧЕГО 

НЕ ЗНАЮТ
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Божий ковчег в Иерусалим и для этого освятились. Он 
сообщает им важный урок, полученный от Господа: 
«Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взы-
скали Его, как должно» (1-я Паралипоменон 15:13). 
В прошлый раз они взыскали Господа искренне, всем 
сердцем, со всей жертвенностью и личным посвяще-
нием – но не так, как должно!

Они везли ковчег на колеснице, а Бог от начала 
предусмотрел, чтобы ковчег носили только на плечах. 
Для этого в ковчеге были предусмотрены кольца, 
в которые вкладывались шесты. Шесты брали на 
плечи служители скинии – левиты из рода Каафа, 
когда несли ковчег к месту предназначения. У Да-
вида же ковчег не только везли на колеснице, но 
также его сопровождали хозяева дома, где он нахо-
дился в последние годы, и, возможно, другие, может 
быть, очень уважаемые в народе, но в данном случае 
посторонние люди. Давид с израильтянами начали 
очень хорошее дело, но не так, как это предписал 
Бог, и за это были поражены.

Духовные подростки – это те, кто уже достаточно 
научен Господом и знает волю Божью по многим 
вопросам служения Ему, а также в обычной чело-
веческой жизни. Если встречается вопрос, ответ на 
который они не знают, то у них достаточно зрелости, 
чтобы понимать свою неосведомленность и знать, как 
спросить у Господа о том, чего не знают, и понимать, 
когда и как Он отвечает им. Они не путают своих 
умозаключений с Божьими ответами.

Это очень важные качества для служителей Господ-
них. Именно на этом этапе духовного роста начинается 
реальное и плодоносное служение Господу; ибо, как 
можно служить Ему, будучи неосведомленным и не-
компетентным в вопросах Его воли?
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Итак, быть духовным подростком означает иметь 
познание Бога и Его воли, то есть Его Слова и заповедей. 
Иметь познание означает не только иметь теоретические 
знания, но обязательно достичь воплощения полученных 
от Него знаний в практику своей жизни и служения.

ПОСТРОЕНИЕ СКИНИИ-ХРАМА-ДОМА БОЖЬЕГО

Еще один основополагающий пример познания 
воли Божьей и исполнения ее в порученном служении 
находим в финальной части описания построения Мо-
исеем скинии собрания. В 39-й и 40-й главах книги 
Исход восемнадцать (!!!) раз подчеркивается: «как 
повелел Господь Моисею». Главная мысль этой части 
Священного Писания в следующих словах: «Как пове-
лел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы 
все  эти  работы.  И  увидел  Моисей  всю  работу,  и  вот 
они сделали ее: как повелел Господь, так и сделали» 
(Исход 39:42-43).

Главным руководителем и ответственным за по-
строение этого оригинального Божьего храма на земле 
Господь назначил Моисея. При этом важным для Бога 
было не только то, что Моисей в свое время был «научен 
всей мудрости Египетской и был силен в словах и делах» 
(Деяния 7:22); это имело какое-то значение, но не было 
определяющим. Для Господа было гораздо важнее то, 
что за сорок последующих лет пребывания в пустыне 
Моисей стал «кротчайшим из всех людей на земле» (Чи-
сла 12:3). По современным понятиям, в его характере 
совершенно отсутствовали качества лидера, готового 
идти впереди людей и вести их за собой. Он шел вперед 
только потому, что его вел Господь. И сколько Господь 
его вел, столько он шел; когда и куда вел его огненный 
и облачный столб Божьего присутствия, тогда и туда он 
шел. Такого человека избрал Господь, чтобы построить 
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Себе дом-храм-скинию на земле среди Своего народа. 
«Поставь скинию по образцу, который показан тебе на 
горе» (Исход 26:30). Общения Бога с Моисеем прохо-
дили особенным образом: «Сошел Господь в облачном 
столбе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Ма-
риам, и вышли они оба. И сказал: слушайте слова Мои: 
если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь 
ему в видении, во сне говорю с ним; но не так с рабом 
Моим Моисеем, – он верен во всем доме Моем: устами 
к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, 
и образ Господа он видит» (Числа 12:5-8). Автор по-
слания к Евреям в Новом Завете также подчеркивает 
эти слова Господа: «Моисей  верен во всем доме Его, 
как служитель» (Евреям 3:5). Потому апостол Павел, 
обращаясь к служителям Церкви, пишет: «Каждый 
(из членов церкви, прихожан и посторонних людей) 
должен разуметь (видеть по плодам служения и хожде-
нию перед Господом) нас, как служителей Христовых 
и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей 
(служителей) же требуется, чтобы каждый оказался 
верным» (1-е Коринфянам 4:1-2).

Когда Бог указал Моисею на главных прорабов 
Божьего строительства – Веселеила и Аголиава, то для 
Всевышнего самым важным были не их творческие 
способности и фантазия, а их способность на высоком 
уровне воплотить то, что Господь хотел сделать и о чем 
говорил через верного Своего служителя Моисея. «Де-
лал же все, что повелел Господь Моисею, Веселеил, сын 
Урии,  сына  Ора,  из  колена  Иудина,  и  с  ним  Аголиав, 
сын Ахисамахов, из колена Данова» (Исход 38:22-23).

У Моисея было искушение «усовершенствовать» Бо-
жьи повеления об устройстве скинии – на свое усмотрение, 
с помощью очень талантливых помощников. Особенно 
если учесть, что недостатка в ресурсах не было. «И взяли 
они от Моисея все приношения, которые принесли сыны 
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Израилевы, на потребности святилища, чтобы работать. 
Между тем еще продолжали приносить к нему доброволь-
ные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, 
производившие  всякие  работы  святилища,  каждый  от 
своей работы, какою кто занимался, и сказали Моисею, 
говоря: народ много приносит, более нежели потребно для 
работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Мои-

сей,  и  объявлено  было  в  стане, 
чтобы ни мужчина, ни женщина 
не делали уже ничего для прино-
шения во святилище; и перестал 
народ  приносить.  Запаса было 
достаточно на всякие работы, 
какие надлежало делать, и даже 
осталось» (Исход 36:3-7). Если 
еще оставалось золото, тогда 
зачем подножия столбов огра-
ждения делать из меди? Давайте 
сделаем из золота или хотя бы 
из серебра – вот будет здорово 
перед окружающими народами! 
Зачем делать медные крючки для 
скрепления покрывал друг с дру-
гом? Давайте сделаем золотые, 
тем более, что на крючки много 
золота не надо, и золото крепче 
по своей структуре, чем медь. 
Много можно было бы придумать 
разных «улучшений», особенно 

имея избыток ресурсов. Но Моисей настолько ясно слы-
шал, видел и понимал волю Господа Бога и настолько 
был верен Ему, что его все это не смущало и не побуждало 
к искажению Божьего замысла. «И сделал Моисей все, 
как повелел ему Господь, так и сделал» (Исход 40:16). 
О, если бы в отношении каждого служителя Божьего 
можно было сказать такие же слова! Вы представляете, 
что было бы на земле?! Я не представляю…

КОГДА  
МЫ СТРОИМ ДЕЛО 

СВОЕГО СЛУЖЕНИЯ 
ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ, 

ТОГДА В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРОИСХОДИТ 
ИСПОЛНЕНИЕ 

БОЖЬЕЙ СЛАВОЙ  
И ЕГО ПРИСУТСТВИЕМ. 

ЭТО МОЖЕТ 
ПРОИСХОДИТЬ 

ПО-РАЗНОМУ, 
В СООТВЕТСТВИИ 

С НАШИМ 
ПРИЗВАНИЕМ 

И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ, 
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО 

БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ
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В то время произошло нечто сверхъестественное, 
возвышенное и прекрасное, о чем может мечтать 
каждый служитель Божий в своем служении Госпо-
ду! «И  покрыло облако скинию собрания, и слава 
Господня наполнила скинию; и не мог Моисей войти 
в скинию собрания,  потому  что  осеняло  ее  облако, 
и слава Господня наполняла скинию» (Исход 40:34-35). 
Подобное произошло и после завершения строитель-
ства храма Соломоном, когда он сделал все по черте-
жам Давида, отца своего, человека Божьего: «Когда 
окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и по-
глотил всесожжение и жертвы, и слава Господня 
наполнила дом. И не могли священники войти в дом 
Господень, потому что слава Господня наполнила 
дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел 
огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, 
на  помост,  и  поклонились,  и  славословили  Господа, 
ибо  Он  благ,  ибо  вовек  милость  Его.  Царь  же  и  весь 
народ стали приносить жертвы пред лицом Господа» 
(2-я Паралипоменон 7:1-4). Когда мы строим дело 
своего служения по воле Божьей, тогда в результате 
обязательно происходит исполнение Божьей славой 
и Его присутствием. Это может происходить по-раз-
ному, в соответствии с нашим призванием и пред-
назначением, но обязательно будет происходить. Бог 
прославляет Себя на земле, но особенно ярко и ясно 
видна Его благодатная слава в местах исполнения Его 
воли Его детьми, – будь то в личной жизни, в каком-то 
служении, отдельной церкви или целой деноминации. 
Когда Бог прославляется среди Своих детей и про-
славляет их, то это видно и понятно всем. Это совсем 
не то, когда мы сами хвалимся и превозносимся друг 
перед другом.

Подростки понимают волю Божью в том, что нужно 
делать и как нужно делать. Они далеко не всегда пони-
мают, почему и зачем, в чем смысл Божьих действий, 
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каковы Его планы в судьбах людей и народов, но они 
ясно понимают волю Божью в отношении самих себя 
и своего служения на сегодняшний день. И подростки 
послушны Ему!

ПОЗНАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

Все, что еще не введено в практику нашей жиз-
ни, нами еще не познано, несмотря на все дипломы, 
звания, научные труды и награды. К сожалению, 
такое встречается не так уж и редко: можно быть 
доктором и профессором теологии и при этом нахо-
диться на детском духовном уровне личного развития. 
Выскажу некоторые свои соображения, насколько 
мне это открыто.

В настоящее время в сфере христианского ду-
ховного образования существует немалая пробле-
ма, я бы сказал, – кризис. Может быть, подобное 
состояние было и ранее, но я не изучал историю по 
этому вопросу; хотя помню слова Соломона о том, 
что нет ничего нового под солнцем. Во Вселенской 
Церкви, то есть в церквях многих деноминаций, 
катастрофически не хватает пасторов и других ду-
ховных работников. Еще больше будет ощущаться 
эта нехватка, если проверить имеющихся работников 
на их соответствие занимаемому в служении месту. 
Не это ли является главной причиной того, что во 
многих деноминациях открыли возможность женщи-
нам совершать пасторское служение? А что делать, 
если мужчин в церквях вообще нет? Нет не только 
достойных мужчин-кандидатов на служение, но 
вообще никаких мужчин, желающих служить Богу!

С теми, кто есть и кто пошел учиться служению в хри-
стианские учебные заведения, также большие проблемы 
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в становлении их как служителей. После получения об-
разования многие выпускники, в лучшем случае, могут 
проводить домашнюю группу, но никак не пасторское 
или другое ответственное служение в церкви. Знания 
у студентов какие-то сухие, теоретические, извините за 
сравнение, часто просто мертвые. Потому каждый год мы 
имеем достаточно много выпускников духовных учебных 
заведений, и в то же время постоянно сохраняется острая 
нехватка служителей в церквях. Есть несколько причин, 
почему так происходит. Я остановлюсь на одной из них.

Это – учителя. Если преподаватели не были успеш-
ными практикующими служителями в соответствии 
с преподаваемой дисциплиной, то откуда у них может 
появиться познание своего предмета? А многие из них 
не только успешной, а вообще никакой серьезной пра-
ктики служения не имели. В Ветхом Завете священники 
имели возможность начать учиться служению в двадцать 
пять лет, в тридцать лет могли приступить к самостоятель-
ному служению, а в пятьдесят они должны были оставить 
активное ответственное служение и только помогать при 
храме, передавая молодым опыт своего служения.

Я думаю, что здесь Бог оставил нам ориентир. Успеш-
ных служителей, после периода активного плодотворного 
служения Господу, нужно приглашать учить молодое 
поколение служителей. Тот, кто успешно приводил души 
ко Христу как миссионер или евангелист, кто основал 
хотя бы несколько новых церквей, у кого десятки, сотни, 
а может, и тысячи людей обращались в результате еван-
гелизационных собраний, – пусть бы после пятидесяти 
стал преподавателем по евангелизму и миссионерству 
для молодых, имеющих призвание нести Евангелие 
неспасенным. Тот, кто успешно работал как пастор и ду-
шепопечитель, кто успешно помог становлению многих 
душ в Иисусе Христе, кто в молитвах и постах отвоевал 
немало душ у дьявола, – пусть бы после пятидесяти 
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учил молодых потенциальных пасторов и душепопечи-
телей формировать духовный мир и решать проблемы 
людей соответственно Слову с помощью Святого Духа. 
Тот, кто успешно проявил себя как христианский ру-
ководитель и, по благодати Божьей, основал различные 
успешные служения, – пусть бы учил тому, что такое 
христианское руководство. Тот, кто учил Слову Божьему 
сотни, тысячи, а может, и десятки тысяч людей, духовно 
питал их через проповеди, беседы, лекции так, что люди 
менялись, преображалась их жизнь, у них утверждались 
Божьи принципы и заповеди, – пусть бы учил теологии, 
герменевтике и прочим библейским дисциплинам тех, кто 
имеет призвание сменить их в служении.

Учитель с большой буквы – это тот, кто не просто 
учит своих учеников, не только имеет теоретические 
знания предмета, но сам успешно прошел путь, кото-
рому учит своих учеников, и принес немало плода для 
Царства Божьего. Вы скажете мне: это – утопия, где мы 
возьмем таких преподавателей? Я согласен. Мы очень 
далеко отошли от Божьего замысла, так что в настоящем 
общем контексте религиозной жизни почти не видно, 
как мы можем вернуться к нему. Согласен и с тем, что 
такое положение вещей наблюдается в христианстве 
не только в вопросе духовного образования. К сожале-
нию, рецепта для масштабного лечения этой болезни 
у меня нет. Однако правильно поставить и осознать 
диагноз – этого уже бывает немало.

РАЗНОЕ О ПОДРОСТКАХ

В заключение – несколько наблюдений о духовных 
подростках.

Жизнь не по плоти, а по духу. Подростки, получив 
познание Господа и Его путей, достигли общего уровня 
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духовной жизни вне влияния греха и плотских похотей, 
рождающих грехи. «Каждый  искушается,  увлекаясь 
и  обольщаясь  собственною  похотью;  похоть  же,  за-
чав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» 
(Иакова 1:14-15). Это не значит, что они не согрешают 
вообще, потому что спотыкаться и падать может веру-
ющий человек, находящийся на любом уровне духов-
ного роста. Иаков пишет: «Все  мы  много  согрешаем» 
(Иакова 3:2). Но есть разница между одноразовыми 
проигрышами и жизнью, где в какой-то области или 
областях человеком владеют похоти или грехи, и он 
постоянно возвращается все к той же проблеме. «Итак, 
да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы 
вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте 
членов ваших греху в орудия неправды, но представьте 
себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу 
в орудия праведности. Грех не должен над вами господ-
ствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью» 
(Римлянам 6:12-14).

Смотря на состояние современной церкви, довольно 
остро высказался об этом один из богословов: «Здесь 
все  очень  просто.  Библию  нетрудно  понять.  Но  мы, 
христиане,  –  скопище  жуликов,  которые  все  затем-
няют. Мы делаем вид, что неспособны ничего понять, 
потому что прекрасно отдаем себе отчет в том, что 
как  только  это  поймем,  нам  придется  действовать 
соответствующим образом. Возьмите любые слова из 
Нового Завета и забудьте обо всем прочем, кроме одного: 
что мы обязаны их выполнять. Бог мой, скажете вы, 
если я так поступлю, это разрушит всю мою жизнь. 
Как я буду жить в этом мире? В этом и заключается 
подлинное  «изучение  христианства».  Такое  изучение 
представляет  собой  ужасающее  изобретение  церкви, 
которая стремиться защитить себя от Библии и вну-
шить нам, что мы можем быть добрыми христианами, 
не  принимая  Библию  слишком  всерьез.  О,  бесценная 
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наука, что бы мы без тебя делали? Страшно впасть 
в руки Бога Живого. И даже страшно просто остаться 
наедине с Новым Заветом» (Серен Кьеркегор).

Соответствующий уровень присутствия благодати 
в нас не достигается каким-то разовым духовным дей-
ствием: специальной молитвой, постом или особенным 
подвигом, и тем более не достигается средой пребывания, 
величиной жертвы или тому подобным. Это происходит 
в нас как результат осуществления процесса личного 
познания Господа, что дает возможность Духу Святому 
усилить и утвердить Свое пребывание в нас. «Вы не по 
плоти живете, а по духу, если только Дух Божий жи-
вет в вас… А если Христос в вас, то тело мертво для 
греха, но дух жив для праведности» (Римлянам 8:9-10).

Уподобление в характере Иисусу Христу. В своем 
характере подростки все больше уподобляются Иисусу 
Христу, своему старшему Брату в семье Небесного Отца. 
«Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вос-
шел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: 
восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему 
и Богу вашему» (Иоанна 20:17). «Кого Он предузнал, тем 
и  предопределил  быть  подобными  образу  Сына  Своего, 
чтобы Он был первородным между многими братьями. 
А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, 
тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим-
лянам 8:29-30). «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть 
сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, 
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновле-
ния, Которым взываем: «Отец, Папа!» Этот самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. 
А если дети, то и наследники, наследники Божии, со-
наследники же Христу» (Римлянам 8:14-17). Уподобле-
ние – естественный процесс у растущего и развивающе-
гося христианина. Ибо, когда мы вошли в Божью семью 
и Дух Его поселился в нашем сердце, Он стал оказывать 
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постоянное влияние на все наше естество, внутреннее 
и внешнее, и мы стали все больше приобретать черты 
Его характера, Его взгляды, мышление, ценности и цели. 
Даже народная мудрость утверждает: с кем поведешься, 
от того и наберешься. Если «поведешься» с Ним, то «на-
берешься» от Него многих замечательных вещей. Потому 
у духовных подростков начинают стираться острые грани 
их плотской оригинальности, и все больше видна их се-
мейная общность с Иисусом Христом, Господом нашим.

Служение Богу и церкви. Подростки начинают 
видеть разницу между служением церкви и служением 
Богу: если дети служат Богу, служа церкви, то подростки 
служат церкви, служа Богу.

Я также, как и все верующие люди, был духовным 
ребенком. Для меня моя родная церковь, при всех ее не-
достатках и проблемах, была самой совершенной, лучше 
всех знающей волю Божью и лучше всех исполняющей 
ее. И Господь, видя мою искреннюю ревность по Нему, 
терпеливо и планомерно работал со мной и взращивал 
меня. Я не мог тогда видеть и оценивать этот процесс. 
Но внутри меня создавался духовный фундамент для 
будущих перемен. Когда же пришло время, Господь 
использовал одну ситуацию в служении, чтобы ясно 
показать мне, к чему может привести слепое следование 
религиозной политике и линии служения моей церкви. 
В этот решительный момент я ясно услышал голос Бо-
жий, говоривший мне: «Ты сделал это, добился, а что 
дальше? Ты готов за последствия своих дел отвечать 
предо Мною?». И я всем сердцем, которое уже было 
подготовлено Господом к таким переменам, взмолился 
к Нему: «Господи, помилуй, отныне обещаю Тебе, что, 
когда уразумею Твою волю, буду слушать Тебя в первую 
очередь и повиноваться Тебе буду больше, чем лидерам 
и политике моей церкви!». Господь услышал мою мо-
литву и в ту же минуту ответил милостью. Я вернулся 
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домой и никому не рассказывал о своем переживании. 
Но, удивительно, на подсознательном духовном уровне 
церковные руководители почувствовали происшедшие 
во мне изменения и начали оттеснять меня от актив-
ного служения. Они интуитивно почувствовали, что 
я «не того же духа». Начать ясно различать Божью 
волю и служить более Господу, чем церкви, а церкви – 
во имя Господа и по Его призванию и Божественной 
воле – это преимущество и плод духовной зрелости 
сформированных духовных подростков.

Начало служения духовными дарами. У подрост-
ков духовный человек вырос до определенной степени 
зрелости, а потому для них стало возможным служить 
духовными дарами, которые они получили от Господа 
через Духа Святого в день своего рождения свыше.

С духовными дарами происходит тот же процесс, 
что и с душевными талантами. Господь Бог, творя че-
ловека в утробе матери, наделяет каждого талантами 
в определенной им степени. Но пока человек находится 
в состоянии младенца или маленького дитяти – как 
можно распознать в нем присутствующие таланты 
и степень их уникальности? Может быть, младенец 
имеет талант играть на скрипке, как Паганини; может 
быть, у него способности к физике, как у Эйнштейна; 
может быть, у него потенциал художника, подобный 
Микеланджело? Почему мы не можем этого увидеть? 
Ответ очень прост и ясен: потому что он еще младенец 
или дитя. Когда вырастет, тогда, при правильном вос-
питании и развитии, данные ему таланты обнаружатся.

Точно так же происходит с духовными дарами, которые 
верующий человек получает в день своего рождения свыше 
от Духа Божия. Он может иметь дар пастора, замечатель-
ного проповедника, миссионера, учителя, изгнания бесов, 
исцелений, различения духов и многие другие прекрасные 
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и очень нужные в Церкви Божьей дары. Но когда хри-
стианин пребывает в положении духовного младенчества 
или детства, – как можно обнаружить в нем данные ему 
духовные дары?! Ни он, ни окружающие не могут этого 
увидеть, пока не осуществится необходимый процесс ду-
ховного роста. И тогда духовные дары очень естественно 
станут видимы, и при должном их развитии – пригодны 
для труда в Божьей Церкви.

Вот почему именно на под-
ростковом духовном уровне 
происходит выявление и опре-
деление духовных даров, и не-
которыми из них верующий 
уже может полноценно служить 
Господу. Другие же духовные 
дары требуют еще большего 
духовного роста, чтобы быть 
примененными в повседневной 
практике служения.

Душевные таланты и ду-
ховные дары. В одних случаях 
духовные дары могут каким-то 
образом соответствовать душев-
ным талантам, и тогда не так 
ярко видны качественные из-
менения в совершаемом служении, но они обязательно 
присутствуют. Например, музыкант профессионально и от 
всего сердца пел или играл во славу Господа с первого дня 
своего обращения к Богу. Но с момента достижения ду-
ховного уровня подростка у него может измениться репер-
туар, его исполнение может меньше впечатлять душевно, 
но обязательно будет больше касаться духа и вызывать 
у слушателей ощущение присутствия и прикосновения 
Божьего, а также и другие признаки. Те, кто сами нахо-
дятся на более высокой духовной позиции, обязательно 
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увидят эти качественные изменения в служении дитяти 
Божьего, вызванные пришедшей зрелостью. Те, кто еще 
сам находится в состоянии духовного младенчества, 
могут не заметить и не понять качественных изменений 
в служении своего собрата на Божьей ниве.

В других случаях духовные дары не совпадают 
с душевными талантами, а потому ярко и заметно от-
крываются в жизни верующего человека при достиже-
нии им соответствующей зрелости. Например, человек, 
который во всей своей жизни был простым рабочим или 
служащим, никогда не имел данных, чтобы занимать 
даже малейшую руководящую должность, – в церкви, 
со временем, по мере духовного развития и роста, 
обычно неожиданно для окружающих, становится на 
позицию одного из духовных лидеров, ведущим служи-
телем или даже пастором. При этом на своей светской 
работе он остается на том же положении, каким был 
до этого времени, и, скорее всего, останется простым 
рабочим до конца дней своей жизни.

Начало реального служения Господу. «Никому 
не  предлагай  того,  никого  не  учи  тому,  чего  прежде 
сам не исполнил на деле», – учил Антоний Великий. 
Именно на подростковом духовном уровне начинает-
ся реальное и серьезное служение Господу; при этом 
неважно, каким даром или талантами обладает дитя 
Божье, какое место в служении в церкви он занимает 
или в чем заключается его служение вне церкви.

Если дети, выполняя порученное задание, очень 
естественно играют и развлекаются, то подростки уже 
способны к ответственному и кропотливому труду для 
Господа в Его Царстве. Именно к ним звучит призыв 
забывать детство, оставлять игрушки и осознавать себя 
более зрелыми Его учениками: «Говорю это для вашей же 
пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы 



209ПИШУ ВАМ, ПОДРОСТКИ

вы благочинно и непрестанно служили Господу без 
развлечения» (1-е Коринфянам 7:35).

Если дети беззаботно, не осознавая ответствен-
ности – ее и нет у них – радуются всем хорошим для 
них процессам на земле, то подростки уже знают, что 
радость, без соблюдения заповедей Божьих и хождения 
по Его путям, может закон-
читься печалью, как у Давида 
во время перемещения ковче-
га. Потому они помнят совет 
царя и пророка: «Служите Го-
споду  со  страхом  и  радуйтесь 
с  трепетом»  (Псалом 2:11). 
Нет, они не утратили ощуще-
ния реальности усыновления, 
не утратили упования на Его 
милость и благодать, но, по мере 
роста, к детской беззаботности 
добавилось осознание личной 
ответственности. Очень важно, 
чтобы принятая ответственность 
не вытеснила детскую радость 
о спасении, но добавилась к ней 
и потом гармонично сочеталась 
с ней в течение всей жизни.

Когда я пишу о служении 
Богу, то вкладываю в это поня-
тие не только жизнь в рамках 
церкви, но на каждом месте, где находится дитя Божье, 
куда, по Своему провидению, определил его Господь, как 
написано: «Все, что вы делаете, словом или делом, все 
делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через 
Него Бога и Отца… Все, что делаете, делайте от души, 
как для Господа, а не для человеков, зная, что в возда-
яние от Господа получите наследие, ибо вы служите 
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Господу Христу» (Колосcянам 3:17,23-24). Как правило, 
христианину бывает легче служить Господу в церкви, 
где все говорит и напоминает о Нем. Гораздо труднее 
служить Ему, будучи рабочим, студентом, менеджером, 
бизнесменом, ученым, политиком, домохозяйкой и на 
всяком другом обычном земном месте. Быть способным 
служить Господу вне церкви – это особенно зависит от 
личного духовного роста верующего человека.

Уже не дети, но еще не взрослые. У подростков 
уже присутствует взрослая зрелость, но также еще 
остается и налет детства. Они бывают очень ревнивы 
в оценке своего возраста, ибо хотят выглядеть более 
опытными и умудренными Божьими служителями. 
Из-за имеющегося ограничения естественной зрелости, 
показываемая ими зрелость имеет характер нарисо-
ванной, несколько неестественной. Это проявляется 
сознательно и несознательно. Правда, это могут видеть 
и оценивать немногие. Например, подростки для детей – 
почти взрослые люди, и потому даже игру подростков 
они воспринимают очень серьезно. Подростки в своей 
среде ведут себя соответственно своим друзьям, потому, 
даже в чем-то замечая неестественность подобных себе, 
в целом придерживаются тех же правил. Однако жела-
ние быть более взрослым духовно – хорошее желание. 
«Верно  слово:  если  кто  епископства  желает,  доброго 
дела желает» (1-е Тимофею 3:1).

Духовный уровень подростков – минимально 
необходимый для полноценного служения. По 
моим наблюдениям, большинство хороших духов-
ных работников во всем мире, в разных церквях 
различных деноминаций имеют уровень духовных 
подростков. Духовно зрелые подростки – это уже 
настоящие и плодоносные Божьи служители в Его 
Церкви и на земле. Они понимают Господа, знают 
Его волю и с радостью и посвящением осуществляют 
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ее через свою жизнь и служение. К сожалению, 
сегодня нередко можно сказать, что поместной 
церкви повезло, если она имеет служителя на таком 
духовном уровне.

Но у Господа это не завершение плана в отношении 
развития нашей личности! Он далее растит Своих детей: 
из хороших работников – в сильных воинов…
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К
 духовным юношам апостол Иоанн об-
ращается следующими словами: «Пишу 
вам, юноши, потому что вы победили 
лукавого… Я написал вам, юноши, пото-

му что вы сильны, и слово Божье пребывает в вас, 
и вы победили лукавого» (1-е Иоанна 2:13-14). В этом 
описании портрета духовных юношей мы находим три 
главных утверждения. Во-первых, апостол подчеркива-
ет, что Слово Божье пребывает в юношах. Во-вторых, 
они обладают силой. В-третьих, юноши побеждают 
лукавого, то есть сатану.

ЧЕГО ИОАНН НЕ ИМЕЕТ В ВИДУ

Вначале отметим, что апостол Иоанн здесь не имеет 
в виду юношей в смысле физического возраста. О тако-
вых в Священном Писании чаще сказано как о слабых 
духовной силой и часто проигрывающих в противосто-
янии духа и плоти. Вот некоторые из высказываний. 
Праведный Иов: «Ибо  Ты  пишешь  на  меня  горькое 
и  вменяешь  мне  грехи  юности  моей»  (Иова 13:26). 
Софар Наамитянин, один из друзей Иова: «Кости его 
наполнены грехами юности его» (Иова 20:11). Автор 
псалма: «Грехов  юности  моей  и  преступлений  моих 
не  вспоминай»  (Псалом 24:7). Соломон: «Веселись, 

8
глава
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юноша,  в  юности  твоей,  и  да  вкушает  сердце  твое 
радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца 
твоего и по видению глаз твоих; только знай, что за 
все это Бог приведет тебя на суд» (Екклесиаста 11:9). 
Пророк Исаия: «Оставайся же с твоими волшебствами 
и  со  множеством  чародейств  твоих,  которыми  ты 
занималась от юности твоей» (Исаии 47:12). Пророк 
Иеремия: «Я  был  постыжен,  я  был  смущен,  потому 
что  нес  бесславие  юности  моей»  (Иеремии 31:19). 
Апостол Павел: «Юношеских похотей убегай» (2-е Ти-
мофею 2:22).

Общая картина о молодых людях в обычной жизни 
складывается следующая: они легкомысленны; желают 
следовать удовольствиям и развлечениям; часто бывают 
безрассудны, любопытны, что приводит их к различ-
ному осквернению, в том числе оккультными вещами; 
руководствуются желаниями плоти, которая в этот 
период жизни у них только сформировалась и имеет на 
них очень сильное влияние; личного духовного опыта 
и познания Бога очень мало. Все это вместе взятое 
приводит к тому, что в период юности большинство 
молодых людей наполняют свою жизнь маленькими 
и большими грехами. Из-за своей духовной неосве-
домленности и незрелости они часто называют такой 
образ жизни юношеской романтикой, инстинктивно 
стараются прикрыть наготу своей духовной несосто-
ятельности «фиговыми листочками» красивых слов, 
рассуждений и объяснений.

В Библии есть и другие примеры молодых людей, 
которые от юности проявляли зрелую богобоязненность, 
глубокое личное познание Бога, мудрость и посвящен-
ность Божественным целям в своей жизни. К сожале-
нию, таких молодых людей всегда было меньшинство, 
а временами так мало, что их можно было перечесть на 
пальцах, или не было вообще.
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СЛОВО ПРЕБЫВАЕТ В ЮНОШАХ

Но вернемся к юношам в духовном возрасте. Когда 
предыдущий уровень духовной зрелости – подростко-
вый – состоялся, только тогда можно говорить о реальных 
процессах и задачах следующего духовного уровня – 
юношества. «Наставить благочестивого мужа, чьею 
душою  воспринята  и  в  чьих  убеждениях  упрочилась 
истинность нашего Закона, человека, чье благочестие 
и моральные качества совершенны» (Моше бен Маймон 
(Маймонид), «Путеводитель растерянных»).

Первая характеристика юношей, как это было отме-
чено ранее, – Слово Божье пребывает в них. Этим Иоанн 
подчеркивает, что у юношей окончательно и успешно 
завершился процесс предыдущего этапа духовного 
роста, который заключался в познании Отца. Теперь 
Слово Божье пребывает в них. Слово «пребывает» 
имеет здесь значение постоянного присутствия в них: 
во всякое время и в различных жизненных ситуациях.

Апостол Иоанн в своем первом послании не раз 
говорит об этом духовном состоянии пребывания. «Кто 
исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает 
Бог, и он в Боге» (1-е Иоанна 4:15). Пребывающие – это 
те, кто исповедует Иисуса Христом, Мессией, то есть 
Тем, Кого послал Сущий над всем Бог для спасения че-
ловечества. А также здесь присутствует второе указание: 
«кто исповедует», что означает не только личную веру, но 
и активное свидетельство о Христе всем образом своей 
жизни, делами и словами. Юноши являются активными 
и постоянными исповедниками имени Христа.

«Кто  сохраняет  заповеди  Его,  тот  пребывает 
в Нем, и Он в том» (1-е Иоанна 3:24). Сохранять за-
поведи означает гораздо больше, чем просто помнить, 
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не забывать в разуме или знать наизусть. Это означает 
помнить их в каждом шаге своей жизни, каждом по-
ступке и при этом постоянно руководствоваться ими. 
Для духовных юношей это естественное и нормальное 
состояние всей их жизни.

«Бог есть любовь, и пребыва-
ющий в любви пребывает в Боге, 
и Бог в нем» (1-е Иоанна 4:16). 
Здесь имеется в виду постоянное 
исполнение двух главнейших за-
поведей, в которых содержится 
вся квинтэссенция библейского 
учения, о чем говорил Христос: 
возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею ду-
шою твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостью твоею. 
И вторая заповедь, подобная 
первой, – возлюби ближнего 
твоего, как самого себя. Короче 
говоря: возлюби Бога и ближ-
него. У юношей это состояние 
любви к Богу и ближним стало 
нормой их жизни.

«Что мы пребываем в Нем 
и Он в нас, узнаём из того, что 
Он  дал  нам  от  Духа  Своего» 
(1-е Иоанна 4:13). Во-первых, это означает рождение 
свыше от Духа Божьего, которое выразилось в приня-
тии человеком Духа Святого. Во-вторых, это означает 
иметь правильные, в смирении и послушании, отноше-
ния с Духом Святым. В новозаветное время отношения 
с Духом Святым первостепенно важны для каждого 
христианина, ибо Дух Святой является полномочным 
представителем Бога Отца и Спасителя Иисуса Христа 

У ЮНОШЕЙ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО 
И УСПЕШНО 
ЗАВЕРШИЛСЯ 
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на земле. В духовных юношах постоянно видно присут-
ствие Духа Святого; они постоянно пребывают в Нем 
и руководимы Им.

Все эти и некоторые другие качества постоянно 
присутствуют у духовных юношей. Они стали есте-
ственными для них, неотъемлемой частью их жизни. 
Для них это не просто красивая Божественная теория, 
о которой говорят на богослужениях и других церковных 
мероприятиях. Нередко другие христиане, являющиеся 
духовными младенцами или детьми, упрекают юношей 
в неестественности, не понимая, что те свою плотскую 
естественность духовного детства уже распяли и похо-
ронили с Христом. У юношей реально видны зрелые 
плоды многостороннего процесса уподобления Иисусу 
Христу: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, 
взирая  на  славу  Господню,  преображаемся  в  тот  же 
образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2-е Ко-
ринфянам 3:18).

Пребывание – это постоянство в отношениях с Богом, 
духовная стабильность, утвержденная и укорененная 
позиция в различных вопросах духовной жизни. Все 
это – результат практического познания Отца.

ИСПОЛНЕННЫМ ДУХОМ НУЖНО СТАТЬ СИЛЬНЫМИ ДУХОМ

Вторая характеристика духовных юношей – они 
сильны. Конечно, здесь имеется в виду духовная сила.

Очень поучительна для понимания того, откуда бе-
рется духовная сила, история начала служения Иисуса 
Христа, описанная евангелистом Лукой. Моментом, 
в котором Иисус открыл Себя после тридцатилетнего 
молчания (не считая беседы в храме с израильски-
ми учителями в двенадцатилетнем возрасте), было 
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крещение в водах реки Иордан от Иоанна Крестителя. 
Когда Иоанн узнал пришедшего к нему для крещения 
Иисуса, то не хотел Его крестить, мотивируя тем, что 
ему самому нужно креститься от Иисуса. Но Иисус 
остановил дискуссию, сказав, что таким образом им 
обоим надлежит исполнить Божью волю в своей личной 
жизни. Во время крещения Дух Святой зримо сошел 
на Иисуса в виде голубя. Евангелист Лука продолжает 
повествование словами: «Иисус,  исполненный Духа 
Святого, возвратился от Иордана» (Луки 4:1). В этом 
предложении подчеркивается, что при крещении Иисус 
пережил исполнение Духом Святым для Своего после-
дующего служения.

Что, на первый взгляд, удивительно далее: именно 
Дух Святой сразу после этого события повел Иисуса… 
в пустыню для искушения от дьявола! «Тогда  Иисус 
возведен был Духом  в  пустыню,  для искушения от 
дьявола» (Матфея 4:1; Луки 4:1-2). Евангелист Марк 
добавляет штрих к этому повествованию: «Немедленно 
после того Дух ведет Его в пустыню» (Марка 1:12). То 
есть: без раздумий, передышки, оттяжек – сразу же, 
немедленно после крещения и исполнения Духом.

Дух Святой ведет Его на место, где дьявол будет иметь 
к Нему особенный доступ и будет сильно искушать?! 
Как это понять? Это не удивительно, если вспомнить 
слова Иоанна Крестителя об Иисусе: «Я  крещу  вас 
водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недос-
тоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем» (Луки 3:16). Во-первых, Иисус 
должен будет крестить людей Духом Святым, – и перед 
этим сначала Сам, как Сын Человеческий, был крещен 
Духом Святым.

Во-вторых, Иисус также будет крестить людей огнем. 
Что представляет собой упомянутый здесь огонь? Апостол 
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Петр говорит об этом так: «Возлюбленные! Огненного 
искушения, для испытания вам посылаемого, не чуж-
дайтесь, как приключения для вас странного, но как 
вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да 
и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» 
(1-е Петра 4:12-13). Апостолы, в отличие от некоторых 
современных проповедников, учили, что «многими 
скорбями  надлежит  нам  войти  в  Царство  Божье» 
(Деяния 14:22). Иисус Христос говорил желающим 
следовать за Ним людям: «Лисицы имеют норы, и птицы 
небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову» (Матфея 8:19-20). Апостол Павел 
писал церкви Божьей: «Мы – дети Божьи. А если дети, 
то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же 
Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним 
и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, 
которая откроется в нас» (Римлянам 8:16-18). Из этих 
и других текстов Священного Писания мы видим, что 
испытания, искушения, самые различные страдания 
по плоти и лишения, а также гонения за имя Иисуса 
Христа, с которыми мы встречаемся в нашей земной 
жизни, – все они в разные периоды нашей жизни яв-
ляются огненным крещением для нас.

Целью этого процесса является достойная подготовка 
нас к вечной жизни. «Об  этом  радуйтесь,  поскорбев 
теперь немного, если нужно, от различных искушений, 
чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее 
гибнущего,  хотя  и  огнем  испытываемого  золота, 
к  похвале  и  чести  и  славе  в  явление  Иисуса  Христа» 
(1-е Петра 1:6-7). «Итак, как Христос пострадал за 
нас плотью, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо 
страдающий плотью перестает грешить,  чтобы 
остальное в плоти время жить уже не по человеческим 
похотям, но по воле Божьей» (1-е Петра 4:1-2). Пото-
му Иаков писал: «С великою радостью принимайте, 
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братья мои, когда впадаете в различные искушения, 
зная, что испытание вашей веры производит терпе-
ние; терпение же должно иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка» (Иакова 1:2-4).

Эту же идею мы находим и на страницах Ветхого 
Завета. В одной из самых древних по времени напи-
сания книг Библии говорится: «Человек рождается на 
страдание,  как  искры,  чтобы устремляться вверх» 
(Иова 5:7). Также и Давид понимал, что истинное ду-
ховное состояние человека может обнаружиться только 
в испытаниях. Он осознавал, что в его человеческой 
плоти живет грех, что, несмотря на всю свою искрен-
ность в отношениях с Богом, его сердце содержит также 
и немалую долю лукавства, потому он молился Господу 
так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испы-
тай меня и узнай помышления мои; и посмотри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» 
(Псалом 138:23-24).

Во всем этом Господь обещает людям, что «верен 
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, 
чтобы вы могли перенести» (1-е Коринфянам 10:13). 
Как удивительно и вдохновляюще для нас звучат слова 
Христа: «Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь… 
Не  пять  ли  малых  птиц  продаются  за  два  ассария? 
(самые мелкие монеты того времени) и ни одна из них 
не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочте-
ны. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц» 
(Луки 12:4-7). Другими словами, наш Отец Небесный 
настолько велик и беспределен в Своем могуществе, 
что контролирует абсолютно все, вплоть до падения 
каждого волоса с нашей головы, до падения каждого 
листочка с каждого дерева на земле! Абсолютно все! 
И тем более огненные переживания, которые встречают 
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нас в жизни. Потому – не бой-
тесь, сверх ваших сил ничто 
не постигнет вас! Это обещает 
Сам Бог! Но и не переживайте: 
того, что нам нужно перенести, – 
также не избежите. Разве что 
в некоторых случаях, ценой 
отступления от Христа, через 
нарушение Его заповедей. Нам 
нельзя избегать предназначен-
ных свыше испытаний; об этом 
Христос предупредил следу-
ющими словами: «Кто  не бе-
рет креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня» 
(Матфея 10:38). «Я Господь, Бог 
твой, научающий тебя полез-
ному, ведущий тебя по тому 
пути, по которому должно 
тебе идти» (Исаии 48:17).

Немало огненных крещений 
было у самого великого апостола 
Нового Завета, Павла. Причем, 
по его личному свидетельству, 
одно из них практически пос-
тоянно присутствовало в его 
жизни и плавило его, причиняя 
боль. «Чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью  откровений, 
дано  мне  жало  в  плоть,  ангел 
сатаны, удручать меня, чтобы 

я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы 
удалил  его  от  меня.  Но  Господь  сказал  мне:  «Довольно 
для  тебя  благодати  Моей,  ибо  сила  Моя  совершается 
в  немощи»  (2-е Коринфянам 12:7-9). Павел искренно 
и честно исповедует, что, если бы не было этого «жала 
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в плоть», постоянно удручающего его, он бы подвергся 
величайшему и опаснейшему искушению возгордиться 
той огромной благодатью, которую получил от Господа для 
служения, и не смог бы этому противостоять. Бог через 
него исцелял больных, изгонял бесов из одержимых ими 
людей, даже воскрешал мертвых, распространял Еванге-
лие в большей части Римской империи, но сам апостол 
имел жгучую проблему, и Отец Небесный не освободил 
его от нее. Ради высших и вечных целей. Ради будущего 
вечного духовного благополучия Своего служителя.

Здесь нужно понимать: для Бога вводить нас в ис-
пытания и искушения не является самоцелью. Он не по-
сылает нам испытаний ради самих испытаний. Господь 
не радуется при виде наших страданий, плача или па-
дений. У Него нет цели просто наблюдать, как мы себя 
чувствуем, находясь в этом процессе. Бог все это делает 
или допускает для достижения в нас некоторых важных 
вечных целей, которых можно достичь только таким пу-
тем. «Блажен человек, который переносит искушение, 
потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его» (Иакова 1:12).

Итак, Иисус, как в последующем крестящий людей 
огнем, сначала Сам принял огненное крещение: сразу 
после водного крещения и исполнения Духом Святым 
Он веден был тем же Духом в приготовленное место для 
искушения от дьявола. Дети Божьи, не удивляйтесь, если 
и вас Дух приводит к ситуациям огненных искушений!

Там, в пустыне, Христос был искушаем по всем 
трем позициям, которые олицетворяют собой духовную 
сущность нашего мира, восставшего против Бога: «Ибо 
всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская» (1-е Иоанна 2:16). По этим же позициям 
были искушены первые люди, Ева с Адамом, и проиг-
рали. «И  увидела  жена,  что  дерево  хорошо  для  пищи 
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(похоть плоти),  и  что  оно  приятно  для  глаз  (похоть 
очей) и вожделенно, потому что дает знание (гордость 
житейская)» (Бытие 3:6). Но Иисус в подобном сражении 
выиграл! «И сказал Ему дьявол: если Ты Сын Божий, то 
вели этому камню сделаться хлебом (похоть плоти). 
Иисус  сказал  ему  в  ответ:  написано,  что  не  хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. 
И, возведя Его на высокую гору, дьявол показал Ему все 
царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему 
дьявол: Тебе дам власть над всеми этими царствами 
и  славу  их,  ибо  она  отдана  мне,  и  я,  кому  хочу,  даю 
ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое 
(похоть очей). Иисус сказал ему в ответ: отойди от 
Меня, сатана; написано: «Господу Богу твоему покло-
няйся, и Ему одному служи». И повел Его в Иерусалим, 
и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: «Если 
Ты  Сын  Божий,  бросься  отсюда  вниз,  ибо  написано: 
«Ангелам  Своим  заповедает  о  Тебе  сохранить  Тебя; 
и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень 
ногою Твоею» (гордость житейская). Иисус сказал ему 
в  ответ:  сказано:  не  искушай  Господа  Бога  твоего» 
(Луки 4:2-12). В сорокадневном посте и молитве Он 
отразил все искушения дьявола.

В результате этой победы над искушениями в стес-
ненных обстоятельствах пустыни произошло следу-
ющее: «И возвратился Иисус в силе духа  в Галилею» 
(Луки 4:14). Обратите внимание: в пустыню после 
крещения Он шел исполненным Духа Святого; после 
пустыни, поста, молитвы и победы над искушениями – 
Он возвращался в силе Духа Святого. Вот где секрет 
духовной силы! В победе над искушениями, в достойном 
преодолении испытаний, в успешном прохождении 
огненных крещений и в результате – в святой жизни 
и постоянно действующем процессе освящения – в этом 
секрет силы присутствия Духа Святого в нас и сила 
нашего свидетельства и служения Богу.
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Враг человеческих душ, сатана, знает этот секрет 
силы, а потому, если не может обольстить и увлечь 
нас в сторону от Господа и служения Ему, то стара-
ется внедрить в нашу жизнь хоть какой-нибудь грех. 
После этого – работай для Господа, служи, проявляй 
активность, но все это будет каким-то духовно бед-
ным, слабым или бессильным и бесплодным, хотя, 
по-человечески, может быть очень красочным, ярким 
и привлекательным.

Как это в корне отличается от того, что мы встречаем 
в обычной человеческой жизни! Святость не имеет прямой 
связи со способностями и даром лидера или руководи-
теля; это не ораторское искусство или умение убеждать 
людей, не психотерапия и, ни в коем случае, не гипноз, 
это не какие-то яркие и сильно выраженные человеческие 
дары или способности. В конце концов, это не блестящее 
образование и не многие знания. С позиции подобных 
человеческих ценностей, святость – это почти ничего. 
Но именно в осознанном и исповедуемом человеческом 
ничтожестве, в истинном и глубоком смирении перед 
Создателем, Вседержителем и Спасителем, в полном 
послушании Его воле и соответствующем отречении от 
своих желаний и понятий кроется истинная сила Божья. 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» 
(Матфея 5:3). «Не воинством и не силою, но Духом 
Моим, говорит Господь Саваоф» (Захарии 4:6). «Потому 
я  гораздо  охотнее  буду  хвалиться своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я бла-
годушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, 
в притеснениях за Христа; ибо, когда я немощен, тогда 
силен» (2-е Коринфянам 12:9-10).

Апостол Павел писал: «Сокровище это мы носим в гли-
няных сосудах, чтобы преизбыточная сила была припи-
сываема Богу, а не нам» (2-е Коринфянам 4:7). В случае 
с апостолом Павлом это выглядело таким образом, что 
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коринфяне говорили о Павле: «В  посланиях  он  строг 
и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незна-
чительна» (2-е Коринфянам 10:10). Да и в посланиях его 
«есть нечто неудобовразумительное» (2-е Петра 3:16). 
Безусловно, определенные дары, способствовавшие 
положению и служению духовного лидера и апостола, 
у Павла присутствовали. Кроме того, у него было блестя-
щее образование; хотя, следует заметить, согласно выше-
приведенным цитатам, оно не сделало его совершенным 
даже в обычных земных вещах. Павел никогда не был 
общепризнанным талантливым оратором, писателем или 
менеджером! Но что было у апостола – так это исполне-
ние Духом Святым, призвание, помазание и сила Духа 
в служении. Это выражалось в покорении отдельных 
людей и целых народов вере, основании новых церквей, 
исцелении больных, воскрешении мертвых, перенесении 
им с честью перед Богом всех гонений и страданий, сопро-
вождавших его служение, получении особенных откро-
вений от Господа и различных других проявлениях силы 
и славы Божьей. Его служение не было чем-то особенным 
с позиции человеческих способностей и возможностей. 
Но оно было исполнено особенным присутствием Божьей 
силы и славы. Люди смотрели на Павла, слушали его 
и думали, что ему явно не хватает некоторых качеств и на-
выков, а может, даже некоторых способностей. Было бы 
хорошо, рассуждали они, если бы у такого человека они 
были. В то же время есть немало людей с полным набором 
этих желаемых плотских данных, но силы Божьей в их 
служении нет. Все красиво, высокопрофессионально, 
талантливо, – а силы Божьей нет.

Бывает, мы не знаем, чего хотим и ищем: сильных 
людей или силы Божьей? В таких ситуациях у нас сме-
шивается «святое с грешным», в жизни довольно часто 
несовместимые для одного человека вещи. Ведь во всей 
человеческой истории Господь очень часто избирал 
для исполнения Своих поручений людей – слабых, 
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неизвестных, не имеющих ав-
торитета, с обычными способ-
ностями. И выбравши тако-
вых, – давал им Духа Своего 
Святого, и с Ним – все необходи-
мые ресурсы для исполнения по-
ручения. «Посмотрите, братья, 
кто вы, призванные: не много из 
вас мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благородных; 
но  Бог избрал немудрое мира, 
чтобы  посрамить  мудрых, 
и  немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное; и не-
знатное мира и уничиженное 
и ничего не значащее избрал 
Бог,  чтобы  упразднить  знача-
щее,  –  для  того,  чтобы  ника-
кая плоть не хвалилась пред Бо-
гом» (1-е Коринфянам 1:26-29). 
«И было ко мне слово Господне: 
прежде нежели Я образовал тебя 
во чреве, Я познал тебя, и прежде 
нежели  ты  вышел  из  утробы, 
Я  освятил  тебя:  пророком  для 
народов поставил тебя. А я ска-
зал: о, Господи Боже! Я не умею 
говорить, ибо я еще молод. Но 
Господь  сказал  мне:  не  говори: 
«я  молод»;  ибо  ко  всем,  к  кому 
пошлю тебя, пойдешь, и все, что 
повелю  тебе,  скажешь…  А  ты 
препояшь чресла твои, и встань, 
и  скажи  им  все,  что  Я  повелю 
тебе;  не  малодушествуй  пред 
ними, чтобы Я не поразил тебя 
в глазах их. И вот, Я поставил 
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ВСЕХ ГОНЕНИЙ 
И СТРАДАНИЙ, 
СОПРОВОЖДАВШИХ 
ЕГО СЛУЖЕНИЕ, 
ПОЛУЧЕНИИ 
ОСОБЕННЫХ 
ОТКРОВЕНИЙ 
ОТ ГОСПОДА 
И РАЗЛИЧНЫХ ДРУГИХ 
ПРОЯВЛЕНИЯХ СИЛЫ 
И СЛАВЫ БОЖЬЕЙ
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тебя  ныне  укрепленным  городом  и  железным  столбом 
и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, 
против  князей  его,  против  священников  его  и  против 
народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но 
не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит Господь, 
чтобы избавлять тебя» (Иеремия 1:17-19).

Мы же ищем лидеров и, когда находим, – восторга-
емся ярко одаренными и способными людьми, сильными 
своим духом, умеющими и дело сделать, и себя подать. 
Но ясно ли мы понимаем разницу между яркими способ-
ностями или талантами, которые Бог дал тому или дру-
гому человеку, и силой Духа Святого, присутствующего 
и действующего через Божьих людей? Оказывается, чтобы 
быть способным различать эти вещи, нужно самому быть 
духовно достаточно зрелым христианином. Не знаем, чего 
ищем, потом не понимаем, что находим… Автор псалма 
ясно выразил призыв по этому поводу: «Ищите Господа 
и силы Его, ищите лица Его всегда» (Псалом 104:4).

Итак, сила духовных юношей заключается не в ка-
ких-то особенных человеческих данных, но в особенно 
сильном присутствии в их сердцах и жизни Святого 
Духа, что стало возможным через прохождение и по-
беду в огненных крещениях различными испытаниями 
и искушениями. Смиряйтесь с волей Божьей для вас, 
будьте послушны Духу Святому, принимайте вызов 
в испытаниях и побеждайте в них, доверяя Господу 
Иисусу, – и становитесь сильными в Господе для по-
следующих побед над врагом душ человеческих.

МИРНОЕ СОЗИДАНИЕ И ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Как мне кажется, одной из упрощенных клас-
сификаций видов человеческой деятельности на 
земле будет следующая: мирное созидание и военные 
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действия. Одно дело – вести различную созидатель-
ную работу в мирное время, когда находимся в без-
опасности: возможно планирование, есть время для 
работы и отдыха, имеются определенные ресурсы, 
на которые можешь спокойно рассчитывать. Дру-
гое дело – война: ты находишься в прямом проти-
востоянии с врагом, который хочет тебя победить, 
поработить или даже убить. Ты никогда не знаешь, 
когда и с какой стороны он будет вести наступление. 
Не известны ресурсы врага, его оружие, состав ар-
мии и многое другое. Нужно постоянно быть начеку, 
бодрствовать и днем, и ночью.

Далеко не все, кто может принимать участие 
в том или ином созидательном труде, способны встать 
в ряды армии для участия в военных действиях. 
У военных есть термин: «негодный к строевой», то 
есть непригодный для прохождения воинской служ-
бы. Во-первых, непригодными для воинской служ-
бы являются дети. Точно так же в духовном мире: 
духовные дети, а тем более младенцы, совершенно 
непригодны для духовной войны. Непригодны к войне 
и подростки; только в крайних случаях некоторых 
из них могли использовать в военных действиях, во 
время особенно сложных ситуаций. Все это также 
полностью соответствует позиции и возможностям 
духовных подростков.

Во-вторых, не берут на войну инвалидов, тех, у кого 
явные и серьезные проблемы со здоровьем. В духовной 
жизни таковыми являются все те, кто по времени своего 
духовного стажа уже должен быть зрелым христианином, 
но еще остается на уровне духовных младенцев или 
детей. Это духовные инвалиды, христиане с серьезными 
хроническими проблемами в духовном здоровье. Они 
непригодны для участия в Божьих войнах с врагом 
душ человеческих на земле.
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В то же время все военные люди могут стать 
участниками мирного созидательного труда. Также 
это справедливо по отношению к духовным юношам.

Подобное происходит 
и в духовном мире. Есть род 
духовной деятельности, ко-
торый называется духовным 
трудом во имя Божье, по Его 
воле, для Его славы и сози-
дания Божьего Царства на 
земле. Духовный труд может 
совершаться внутри Цер-
кви для созидания ее перед 
Господом, а может – за ее 
пределами, в окружающем 
мире, но силами и ресурсами 
Церкви. Руководит всем про-
цессом на вселенском уровне 
Сам Господь Бог Духом Сво-
им Святым. Иногда этот труд 
совершается отдельными по-
местными церквями, в других 
случаях – маленькими или 
большими объединениями 
церквей или верующих людей. 
Также Дух Божий призывает 
и отдельных верующих для 
совершения определенного 
дела. Во всех этих решениях 
Бог суверенен и с людьми, по 
большому счету, не советуется. 

«Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него 
и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет 
Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его 
знанию,  и  указывает  Ему  путь  мудрости?»  (Иса-
ии 40:13-14).

ОДНО ДЕЛО – 
ВЕСТИ РАЗЛИЧНУЮ 

СОЗИДАТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ В МИРНОЕ 

ВРЕМЯ, КОГДА 
НАХОДИМСЯ 

В БЕЗОПАСНОСТИ: 
ВОЗМОЖНО 

ПЛАНИРОВАНИЕ, ЕСТЬ 
ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

И ОТДЫХА, ИМЕЮТСЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 

РЕСУРСЫ,  
НА КОТОРЫЕ 

МОЖЕШЬ СПОКОЙНО 
РАССЧИТЫВАТЬ. 

ДРУГОЕ ДЕЛО – 
ВОЙНА:  

ТЫ НАХОДИШЬСЯ 
В ПРЯМОМ 

ПРОТИВОСТОЯНИИ 
С ВРАГОМ, 

КОТОРЫЙ ХОЧЕТ 
ТЕБЯ ПОБЕДИТЬ, 

ПОРАБОТИТЬ ИЛИ 
ДАЖЕ УБИТЬ
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Полноценно и ответственно участвовать в духов-
ном созидательном труде могут христиане, которые 
уже достигли уровня духовных подростков. Они могут 
совершать большую часть Божьей работы на земле 
в соответствии с данными им Богом личными талантами 
и духовными дарованиями.

Между тем наша земля – это и место самых бес-
компромиссных военных действий во всем мирозда-
нии. «Сатана борется с Богом, а поле битвы – души 
человеческие», – писал Достоевский. Эта война двух 
царств – добра и зла, правды и лжи, света и тьмы, 
в конечном счете, Бога и дьявола, – началась еще до 
сотворения нашего мира и человека. Библия очень 
мало рассказывает о том времени. Мы знаем из 
Священного Писания, что от сотворения дьявол был 
одним из высших по иерархии небесных существ, 
затем он возгордился и захотел стать равным Богу, 
или вторым богом. «Как  упал  ты  с  неба,  денница, 
сын  зари!  Разбился  о  землю,  попиравший  народы. 
А говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд 
Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме 
богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, 
буду  подобен  Всевышнему»  (Исаии 14:12-14). Он 
сумел привлечь на свою сторону часть ангелов; 
есть некоторое указание на то, что это была третья 
часть всех ангелов: «И  другое  знамение  явилось  на 
небе: вот, большой красный дракон с семью головами 
и  десятью  рогами,  и  на  головах  его  семь  диадим. 
Хвост  его  увлек  с  неба  третью  часть  звезд  и  по-
верг  их  на  землю»  (Откровение 12:3-4). Затем на 
небе, в мире, где обитают ангелы и другие вечные 
духовные существа, в мире недосягаемых для нас 
измерений, произошла война, и, за восстание про-
тив Бога, дьявол был свергнут с неба, выброшен из 
мира, где пребывают святые ангелы и Господь Бог. 
Иисус говорил Своим ученикам: «Я  видел  сатану, 
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спадшего с неба, как молнию» (Луки 10:18). С этого 
времени «херувим  осеняющий» (Иезекииля 28:16) 
и «денница, сын зари» (Исаии 14:12) стал дьяволом, 
или сатаной, каким мы его теперь и знаем, а ангелы, 
последовавшие за ним, стали злыми духами тьмы, 
или демонами.

Со времени сотворения нашего мира и человека са-
тана не оставлял намерения установить свое господство 
над человеком и всей землей. Ему многое удалось: он 
соблазнил первых людей нарушить заповедь Божью, 
и они были изгнаны из рая. Когда население земли ис-
числялось четырьмя людьми, произошла первая в исто-
рии человечества война, пролилась первая кровь: брат 
убил родного брата. С этого времени пошло-поехало…

Так как Бог связал Себя и Свои действия на земле 
с человеком, то для войны с дьяволом Ему нужны 
люди, которые могут стать воинами Его Божественной 
армии света, правды и добра. Только через ведение 
духовных войн происходит расширение пределов 
(границ влияния) Царства Божьего на земле. Также 
приходится вести духовные военные действия для 
защиты благовествования, Церкви и пределов Царства 
Божьего на земле от различных атак и посягательств 
сатаны. В духовных военных действиях между Богом 
и дьяволом случаются и времена передышки, но 
конца этой войне не будет до окончательной победы 
Иисуса Христа над дьяволом в конце земной истории 
и существования нашего мира.

РЕВНУЙТЕ О ДАРАХ БОЛЬШИХ

В одной церкви служила Господу молодая супру-
жеская пара: он был прекрасным проповедником, 
успешным душепопечителем и хорошим организатором. 
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Его жена несла ответственность за служение воскрес-
ной школы, имела в этом благословение и прекрасные 
плоды. Старший пастор этой церкви был пожилым 
человеком, а потому и он, и все члены этой поместной 
церкви предполагали, что молодой брат в ближайшем 
будущем сменит старшего на посту пастора церкви.

Но однажды молодая чета засвидетельствовала перед 
церковью о необычном видении для своей дальнейшей 
жизни и служения. Дух Святой поселил в их сердцах 
особенное переживание о людях, одержимых нечистыми 
духами и связанных различными духовными зависимо-
стями. Брат сказал церкви, что для служения пастора 
есть и другие хорошие кандидатуры, а их сердца Господь 
обременил видением нового служения: освобождение 
зависимых и одержимых силою Духа Святого в Иисусе 
Христе. После дискуссий церковь благословила их на 
это служение.

Брат имел небольшой личный бизнес, а также до-
статочно большой дом. Они начали брать к себе людей, 
желающих получить освобождение от наркотиков, 
алкоголя, блуда, переедания, садомазохизма и разных 
других зависимостей, а также одержимых нечистыми 
духами. Вместе с этими людьми они жили, ели, рабо-
тали, отдыхали, читали Библию, постились и молились 
Господу об их освобождении.

С этого времени их жизнь стала подобна постоянно-
му пребыванию на фронте, на самой передовой: будто 
со всех сторон свистят пули, рвутся снаряды и мины, 
и кто-то невидимый постоянно и настойчиво охотится 
за твоей душой. Такое ощущение, что где-то рядом 
скрывается враг, который готов в первый представив-
шийся момент выстрелить ядовитой стрелой. Малейшее 
небодрствование в словах или делах сразу же позволяло 
врагу нанести им удар. Это проявлялось в необычном, 
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неконтролируемом поведении детей; в непонятно откуда 
появляющихся болезнях, которые после исповедания 
и молитв проходили так же быстро, как и приходили; 
в материальных и финансовых потерях; во внезапном 
ожесточении и вражде окружающих их людей и многом 
другом. После того, как приходило осознание ошибок, 
исповедание их в молитве перед Господом и исправле-
ние, – все быстро налаживалось, исправлялось, и они 
опять переживали полноту Божьего присутствия во 
всем, что позволяло им поражать и связывать нечи-
стых духов, поражать врага в голову в соответствии 
с обетованием, данным от начала: «Вражду  положу 
между тобою и между женою, и между семенем твоим 
и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, 
а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15), а также 
словами Христа: «Даю вам власть наступать на змей 
и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит 
вам» (Луки 10:19).

Все это происходило с братом и сестрой потому, что 
они решили отвоевывать души у дьявола: тех, которые 
находились в полной и сильной зависимости от него, 
которых он считал своими безвозвратно, сердца и души 
которых давно стали территорией под его прямым 
управлением и местом пребывания для разных нечистых 
духов. Эта семья пошла на территории, принадлежащие 
дьяволу, и решила отвоевывать у него некоторые вла-
дения. Потому они стали ощущать на себе особенное 
противостояние врага душ человеческих.

Но и благословения в их жизни были также необыч-
ными. Супруги свидетельствовали, что до этого никогда 
в своей жизни не видели такого сильного и явного Бо-
жьего присутствия и не переживали настолько сильно 
действия Его силы. В ответ на их молитвы Бог часто 
в ту же минуту сверхъестественно усмирял буйство 
нечистых духов в человеке и обстоятельствах жизни, 
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давал яркие и конкретные ответы на просьбы, открывал 
тайное и скрытое во мраке, чтобы через исповедание 
и отречение происходило очищение и освобождение 
человеческих душ от зависимости. (Потому что, что-
бы сохранить ключевые твердыни своего присутствия 
в человеке, дьявол часто держит разум своих пленников 
закрытым, так что они не помнят и не осознают самые 
очевидные вещи и события, происшедшие и происхо-
дящие в их жизни, чтобы они не исповедали их перед 
Господом.) Они не раз были свидетелями освобождения 
от нечистых духов, которое происходило прямо у них 
на глазах, исцелений от болезней и многих других 
проявлений Божественной силы и благодати.

Самой же большой радостью было видеть огромные 
изменения, которые производил Дух Святой в освобо-
ждающихся людях. Зависимости, на освобождение от 
которых, казалось, не было и одного шанса из тысячи, 
исчезали и испарялись, как снег под лучами теплого 
весеннего солнца. Вместе с подчинением сердца Ии-
сусу происходило изменение всей личности бывшего 
зависимого человека: изменялся внешний облик, лицо 
и глаза, изменялся стиль поведения и частично харак-
тер – ибо происходило глубокое внутреннее очищение 
Духом живого Бога. После такого преображения часто 
даже близкие родственники не могли узнать бывших 
зависимых.

Следует заметить, что к этому времени Господь 
подготовил эту семью для такого служения. Их личное 
посвящение на это служение во всем этом процессе 
было вторичным действием. Первичным было то, что 
Господь их духовно вырастил, сформировал как духов-
ных юношей. Божьи заповеди стали для них нормой 
повседневной жизни. Они особенно остро стали ощу-
щать свою зависимость от Господа; малейшего дела 
не могли сделать без искренней и сердечной молитвы. 
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Он научил их сильной молитве, состоянию постоянного 
духовного бодрствования. Они научились исполнять-
ся Духом Святым и действовать Его силой. Супру-

ги были послушны Господу 
в своей жизни, внимательно 
и прилежно учились всем 
Божьим урокам, были верны 
во всем, что Господь поручал 
им до этого времени. За время 
их христианской жизни они 
всесторонне выросли духовно, 
так что те, кто знал их в начале 
пути с Богом, просто не узна-
вали их: это были совершенно 
другие люди.

Пришло время, и Господь 
увидел их духовно выросшими, 
созревшими для следующего, 
более ответственного поручения. 
Тогда Он позвал их, говоря к их 
сердцам Духом Своим Святым. 
Они же были духовно достаточ-
но зрелыми, чтобы услышать 
и понять Божий призыв. После 
рассуждений и молитв они при-
няли вызов. Итак, во-первых, 
духовная зрелость, во-вторых, 
призыв и посвящение.

Апостол Павел, излагая уче-
ние о духовных дарах и служе-
нии ими в церкви, в заключение 
дает направление верующим 
людям: «Ревнуйте о дарах боль-
ших» (1-е Коринфянам 12:31). 
Что значат эти слова?

ГОСПОДЬ  
ИХ ДУХОВНО 

ВЫРАСТИЛ, 
СФОРМИРОВАЛ 
КАК ДУХОВНЫХ 

ЮНОШЕЙ. БОЖЬИ 
ЗАПОВЕДИ СТАЛИ 
ДЛЯ НИХ НОРМОЙ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ 

ЖИЗНИ.  
ОНИ ОСОБЕННО 

ОСТРО СТАЛИ 
ОЩУЩАТЬ СВОЮ 

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ГОСПОДА; 

МАЛЕЙШЕГО ДЕЛА 
НЕ МОГЛИ СДЕЛАТЬ 

БЕЗ ИСКРЕННЕЙ 
И СЕРДЕЧНОЙ 

МОЛИТВЫ.  
ОН НАУЧИЛ ИХ 

СИЛЬНОЙ МОЛИТВЕ, 
СОСТОЯНИЮ 

ПОСТОЯННОГО 
ДУХОВНОГО 

БОДРСТВОВАНИЯ. 
ОНИ НАУЧИЛИСЬ 

ИСПОЛНЯТЬСЯ 
ДУХОМ СВЯТЫМ 
И ДЕЙСТВОВАТЬ  

ЕГО СИЛОЙ
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Во-первых, ревновать можно о том, что есть, 
а не о том, чего нет. Ревность во взаимоотношениях 
между людьми бывает в том случае, если есть любовь. 
Бог также говорит о Себе, что Он – Бог ревнитель, ибо 
Он возлюбил мир, а особенно тех, кого избрал и при-
близил к Себе: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель» 
(Исход 20:5). «До ревности любит Дух, живущий в нас» 
(Иакова 4:5). То же самое о дарах: ревновать – то 
есть: заботиться, взращивать, развивать, употреблять 
в дело, служить ими – мы можем о тех дарах, которые 
получили от Него через Духа. «Дары различны, но Дух 
один и тот же… каждому дается проявление Духа на 
пользу» (1-е Коринфянам 12:4,7).

Во-вторых, когда у нас много даров, наступает 
момент, когда мы уже физически не в силах служить 
всеми имеющимися дарами одинаково с полной отдачей. 
Тогда нужно делать выбор между дарами и сопутству-
ющими им служениями. Например, апостолы после 
дня Пятидесятницы – сошествия Святого Духа – за-
нимались всем подряд: проповедовали Евангелие не-
спасенным как евангелисты, учили новообращенных 
как учителя, беседовали с людьми лично как пасторы, 
принимали пожертвования как финансовые служители, 
распределяли имеющиеся ресурсы нуждающимся как 
диаконы и так далее. Но наступил момент, когда из-за 
увеличившегося количества людей они уже не в силах 
были успевать делать все на достаточно хорошем уровне. 
В 6-й главе Деяний апостолов говорится о недоразу-
мениях и ошибках в распределении помощи, которые 
стали происходить из-за перегруженности апостолов 
в служении. Тогда апостолы собрались, проанализиро-
вали ситуацию, рассудили и приняли решение: «Нехо-
рошо нам, оставив слово Божье, заботиться о столах. 
Итак,  братья,  выберите  из  среды  себя  семь  человек 
изведанных,  исполненных  Святого  Духа  и  мудрости; 
их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем 
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в молитве и служении слова» (Деяния 6:1-4). Апостолы 
хорошо справлялись с финансовыми и материальными 
вопросами, но у них были также другие дары и другое 
призвание: проповедовать Слово Божье и предстоять за 
церковь и свой народ перед Господом в молитвах. Они 
поняли, что для них Слово и молитва – более высокое 
призвание и более превосходные духовные дары. И апо-
столы сделали свой выбор в пользу Слова и молитвы, 
перепоручив администрирование, финансы и матери-
альное служение другим достойным христианам. Это 
наглядный для нас пример ревности о дарах б ольших.

Когда Бог взращивает нас духовно, и мы стано-
вимся более зрелыми верующими людьми, духовными 
подростками и духовными юношами, у большинства 
из нас обязательно встанет вопрос выбора служения 
и соответственного служения дарами. И здесь Господь 
ожидает от нас зрелого решения в пользу б ольших 
даров, в пользу более высокого духовного призвания. 
В вышеприведенной истории молодая семья приняла 
именно такое решение.

ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ ВРАГА – ПОБЕДИ СЕБЯ

Посмотрим на духовную зрелость еще с одной 
стороны. Чтобы сформироваться и стать победителем 
над врагом в окружающей нас жизни, сначала нужно 
одержать победу над самим собой. Соломон выразил 
эту мысль так: «Владеющий собою лучше завоевателя 
города» (Притчи 16:32). Если враг душ человеческих 
наносит тебе поражения на твоей территории, внутри 
тебя, поражает твой дух через похоти твоей же плоти, – 
как ты можешь рассчитывать на победу на внешней для 
тебя территории, вне самого себя? Здесь справедлива 
поговорка, упомянутая Иисусом Христом: «Врач! Ис-
цели самого себя» (Луки 4:23).
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Многие служители и учителя делают акцент на мето-
диках, подробно изучают теорию и формы практики тех 
или других успешных духовных действий. Но в резуль-
тате всего этого так и не получают новых делателей на 
огромные нивы, поспевшие к жатве. Проводятся новые 
исследования, изыскиваются более современные формы – 
а «воз и ныне там». В чем дело? Дело – в духовном росте 
христиан, посвящающих себя служению Богу.

Во времена служения апостолов была ситуация, когда 
с апостолом Павлом встретились некоторые люди, кото-
рые были «скитающимися иудейскими заклинателями», 
еврейскими целителями и чудотворцами, совершавшими 
регулярные турне по разным городам и странам. Увидев 
успех апостолов в служении и проявление силы Духа 
Святого, действующего через апостолов во имя Иисуса 
Христа, они решили сами попробовать действовать та-
ким же методом, каким действовал апостол Павел. Эти 
заклинатели были сыновьями первосвященника, а это 
значило, что они много и хорошо знали об истинном 
Боге Израиля. Они прекрасно понимали, что пропове-
довал и чему учил апостол Павел. Их было семеро, они 
внимательно с разных сторон наблюдали за практикой 
совершения служения апостолом Павлом, проанали-
зировали и изучили ее и однажды решили применить 
на человеке, одержимом нечистыми духами. Но как 
только они попробовали это сделать, а делали они все 
по методике, правильно и безупречно, случилось нечто 
для них неожиданное: «Злой дух сказал в ответ: Иисуса 
знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на 
них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял 
над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбе-
жали из того дома» (Деяния 19:15-16). Вопрос и ответ 
в то же время был один: а вы кто? Кто ты есть в духов-
ном мире? Каков твой духовный возраст в познании 
Господа и уподоблении Ему? Каковы и на каком уровне 
твои личные отношения с Господом и Духом Святым?
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Я ни в коем случае не хочу сказать, что изучение 
и знание различных духовных вопросов и практик ничего 
не значит. Но если вы не находитесь на соответствующем 
уровне духовного роста, то, как бы ни старались, вы 
не способны до конца правильно понять и затем пра-
вильно применить духовные знания. Они превышают 
меру вашего личного духовного роста. Однажды Иисус 
сказал ученикам: «Еще многое имею сказать вам; но 
вы теперь не можете вместить» (Иоан на 16:12). Ког-
да вы духовно вырастете и вернетесь к тем вопросам, 
которыми интересовались и изучали ранее, то увидите 
их в несколько другом, а нередко даже в совершенно 
другом свете.

Еще больший вопрос даже не в том, что вы знаете 
и понимаете, а в том, кто вы лично есть перед Госпо-
дом, в какой мере исполнены Духом Святым и Его 
силой. Мы не можем произвести впечатление на Бога 
– ни имеющимися у нас способностями, ибо это Он 
их нам дал, ни нашим человеческим посвящением 
и даже готовностью отдать свое тело на сожжение за 
исповедание своей веры. Обладая многими дарами 
Божьей благодати, можно быть в то же время духов-
но бедным и ничего не значащим в духовном мире. 
Например, в одном из случаев апостол Павел пишет: 
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, 
а любви не имею, то я – медь звенящая или барабан 
звучащий.  Если  имею  дар  пророчества,  и  знаю  все 
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а не имею любви, – то 
я ничто.  И  если  я  раздам  все  имение  мое  и  отдам 
тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне 
в том никакой пользы» (1-е Коринфянам 13:1-3). 
Какое несоответствие! Яркие дары – и практически 
духовный ноль, что означает отсутствие духовного 
роста, духовное младенчество. Оказывается, такое 
может быть!
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В один из периодов моей жизни я получил от 
Господа очень важный урок. Я не сразу понял то, 
что Господь мне показывал, уразумел это спустя 
немало лет. Во времена Советского Союза в одном из 
уголков огромной коммунистической империи жил 
один христианин, Божий человек и посвященный 
служитель. Особенным в его служении было то, 
что он совершал молитвы за больных людей, и они 
чудесным образом получали исцеление от Госпо-
да. В основном это были люди, которым медицина 
уже не могла помочь: больные раком, лейкемией 
(раком крови), туберкулезом и другими болезнями 
со смертельными диагнозами. Многие люди, каким-то 
образом узнав о его служении, ехали к нему со всех 
концов страны. Ехали, конечно, те, у кого в сердце 
была хоть какая-то вера и надежда на возможность 
исцеления. Нужно сказать, что в то время атеистиче-
ская власть запрещала такую деятельность, потому 
что через это люди обращались к Богу и укреплялись 
в вере. Потому служение брата проходило как бы 
полулегально.

Он вел скромный образ жизни, был тих и смирен. 
Когда другие служители церквей приглашали его на свои 
конференции или специальные собрания, он постоянно 
отказывался, считая, что у него нет призвания от Господа 
трудиться на межцерковном уровне. (В то время, чаще 
нелегально, без разрешения коммунистической власти 
служители проводили различные духовные собрания, 
большей частью молитвенные и духовно-назидатель-
ные, ибо деловая активность церкви была властями 
ограничена до минимума.)

Когда к этому брату приезжал больной человек, 
он не сразу начинал служение исцеления. Сначала он 
некоторое время молился, постился и спрашивал у Го-
спода, даст ли Он через него исцеление обратившемуся 
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к нему человеку. Если получал положительный ответ, 
то приступал молиться и поститься непосредственно за 
само исцеление. Немалому количеству людей Господь 
оказал милость через этого Своего служителя.

Спустя время этот брат свидетельствовал, что Господь 
дал ему беспокойство о людях, одержимых нечистыми 
духами. Он стал переживать о них больше, чем о больных 
физическими болезнями. Господь показал ему, что физи-
чески больные имеют возможность привести в порядок 
свои отношения с Богом, пусть даже перед смертью, 
и болезнь их тому способствует. А душевнобольные часто 
не имеют такой возможности, будучи полностью пленены 
и порабощены нечистыми духами.

Действовал он так же, как и в случаях с исцелением 
физических больных. Сначала спрашивал у Господа, 
даст ли Он ему благодать освободить этого человека. 
Если получал положительный ответ, то оставлял его 
у себя и молился с постом о его освобождении, а затем 
совершал само служение освобождения (экзорцизм).

Немало служителей приезжало к нему, чтобы 
научиться этой духовной практике. Брат всех при-
нимал, беседовал, рассказывал, отвечал на вопросы. 
Но за всю историю его служения только несколько 
человек из приезжавших к нему потом сами смогли 
совершать подобное служение. Я был в то время 
молодым служителем, и мне казалось, что у него 
есть какой-то свой тайный секрет, который он от-
крывает не всем. Конечно, у меня не было плохих 
мыслей о нем и не было осуждения (ведь если бы 
он поступал нечестно или лицемерно, то Божья 
сила перестала бы действовать через него). Я просто 
считал, что у него были какие-то важные и веские 
соображения, чтобы не открывать другим людям все 
секреты своего служения.
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Прошло около двух десятков лет, и Господь открыл 
мне то, на что я раньше не обращал внимание. Те-
перь понимаю, что тогда я не был духовно достаточно 
зрелым, чтобы увидеть это. Этот брат очень хорошо 
знал девять европейских языков и еще на многих мог 
разговаривать. У него было много друзей за границей. 
В советское время, когда были большие ограничения 
для любой связи с западными странами, в праздники 
Рождества и Пасхи из-за рубежа к нему поступали 
мешки писем с поздравлениями. При этом брат жил 
в скромном домике деревенского типа, без удобств, 
в одной части дома был земляной пол. Друзья гово-
рили ему: «Позволь, мы соберем средства и построим 
тебе небольшой и комфортный домик». А он все время 
отвечал им: «Зачем мне это надо?».

Теперь я понимаю, что эти слова были в основании 
пребывающей на нем силы Духа Святого. В его ответе 
сокрыто очень многое: он распинал свою плоть не толь-
ко в вопросе греховных желаний. Вопрос победы над 
грехами и плотскими похотями решается на духовном 
уровне подростков. Здесь же следующая ступень: взяты 
под контроль не греховные, а как бы законные жела-
ния плоти. Он вообще держал свою плоть под полным 
контролем и в подчинении духу, потому и мог отвечать: 
«Зачем мне это надо?». Этот пример его жизни ярко 
показывает нам одно из проявлений его внутренней 
победы над самим собой и силы духа.

Рассмотрим пример из хорошо понятной нам обыч-
ной жизни. Если я законно заработал большие деньги, 
потом из них отдал Господу десятину и, кроме того, 
даже сделал некоторые дополнительные пожертвова-
ния, то теперь я могу законно использовать оставшиеся 
деньги по своему усмотрению. При этом я благодарен 
Богу за благословение в моих трудах. У меня нет ни-
каких намерений использовать данные Им деньги на 
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греховные дела. Я просто хочу воспользоваться Его 
благословениями для земной жизни и, по возможности, 
повысить уровень своего материального благосостоя-
ния. Все – в рамках Божьих заповедей, не нарушая 
их, в общем-то претензий к такой позиции нет. Если 
ты заработал и отдал должное Богу – имеешь полное 
право на остальные деньги.

Когда мы растем духовно, то 
критерии пользования матери-
альными благами у нас меняют-
ся. Зачем тебе новая мебель, если 
старая, которой двадцать лет, 
абсолютно исправна и вполне 
удовлетворяет тебя функцио-
нально? Ради друзей и соседей, 
чтобы выглядеть в их глазах «на 
уровне»? Если прежний спаль-
ный гарнитур достаточно ком-
фортный, то зачем менять его на 
новый, потратив на это немалые 
деньги? Только ради моды? Если 
костюм за четыреста сделан из 
качественного материала, фасон 
и пошив прекрасные, то зачем 

тебе костюм за две тысячи? Чтобы произвести впечатление 
на людей? Можно долго продолжать этот список и снова, 
и снова задавать вопрос: зачем тебе это?

Духовные юноши – это те, кто научился распинать 
и умерщвлять свои как бы законные, не греховные, 
желания плоти. Они говорят вместе с апостолом Пав-
лом: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (Галатам 2:19-20). Духовные юноши 
говорят Господу: «Все мое – Твое, оно совершенно 
не мое». И потом задают вопрос: «Господи, что я могу 
оставить себе из того, что Ты даешь мне?».

ДУХОВНЫЕ 
ЮНОШИ – ЭТО ТЕ, 

КТО НАУЧИЛСЯ 
РАСПИНАТЬ 

И УМЕРЩВЛЯТЬ СВОИ 
КАК БЫ ЗАКОННЫЕ, 

НЕ ГРЕХОВНЫЕ 
ЖЕЛАНИЯ ПЛОТИ. 

ОНИ ГОВОРЯТ ВМЕСТЕ 
С АПОСТОЛОМ 

ПАВЛОМ: 
«Я СОРАСПЯЛСЯ 

ХРИСТУ, И УЖЕ 
НЕ Я ЖИВУ, НО ЖИВЕТ 

ВО МНЕ ХРИСТОС» 
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Но не только в отношении финансов; возраст 
духовных юношей предполагает подобную зрелость 
и в других сферах личности христианина.

ИЗБЕЖИМ КРАЙНОСТЕЙ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Предыдущую историю я привел не как эталон, а про-
сто как пример, которым показана зрелость духовных 
юношей только с одной стороны. Я не придерживаюсь 
крайних взглядов в этих вопросах (по крайней мере, 
насколько понимаю, стараюсь избегать этого). Также 
я против слепого внешнего копирования друг друга, 
особенно на более высоких уровнях духовного роста. 
Чем больше духовный возраст христианина, тем меньше 
значения имеют для него внешние, формальные аспекты 
исповедания его веры. Это ни в коем случае не зна-
чит, что он заигрывает с грехом или стал двоедушным 
и лицемером. Очень хорошо описал подобную духов-
ную позицию апостол Павел, когда свидетельствовал 
о своем миссионерском духовном опыте: «Ибо, будучи 
свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше 
приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы прио-
брести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, 
чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона – 
как  чуждый  закона,  –  не будучи чужд закона перед 
Богом, но подзаконен Христу,  –  чтобы  приобрести 
чуждых  закона;  для  немощных  был  как  немощный, 
чтобы  приобрести  немощных.  Для  всех  я  сделался 
всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Это 
делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» 
(1-е Коринфянам 9:19-23).

И наоборот: для духовных младенцев и детей имеет 
большое значение внешнее выражение веры. Это пото-
му, что они дети, во многих случаях еще не способны 
видеть и различать внутреннюю духовную суть людей, 
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вещей и явлений. Они находятся под большим влиянием 
вещественных начал нашего мира (Галатам 4:3). Оттого 
для них очень важны формы проведения богослужений, 
молитвы, поклонения и прославления, какие песни 
поют в церкви, какой стиль музыки, одежда, прически, 
другие элементы внешнего вида и другое тому подоб-
ное. Это относится к духовным младенцам и детям 
всех церквей всех деноминаций. Насколько новоо-
бращенные в «старых» церквях являются искренними 
приверженцами традиционных форм богослужения, 
настолько же новообращенные в новообразованных 
«новых» церквях являются искренними приверженцами 
исключительно новых форм служения Богу. Формы 
очень важны одним и другим, и они бесконечно спо-
рят друг с другом о внешнем превосходстве служения 
в своих церквях. За это их нельзя осуждать, ибо они 
еще дети. Соответственно своему духовному возрасту 
они не способны правильно ориентироваться в духов-
ном мире. Пока они не выросли, нельзя забирать у них 
внешние ориентиры, ибо тогда они могут потеряться 
среди многих лжеучений и вообще отойти от веры. 
«Чтобы мы не были более младенцами, колеблющи-
мися и увлекающимися всяким ветром учения, по лу-
кавству человеков, по хитрому искусству обольщения» 
(Ефесянам 4:14). Потому для церквей важно иметь 
формы, которые помогают новообращенным верующим 
сохранять духовную безопасность в современном мире, 
а также способствуют правильному направлению в их 
последующем духовном развитии.

Для духовно зрелых людей вполне возможна ситу-
ация, когда христианин занимает высокую позицию 
в обществе, например, работает в правительстве или 
большом бизнесе, и тогда занимаемое им положение 
может диктовать ему определенный стиль жизни. 
Библия показывает нам людей, имевших личный ду-
ховный уровень юношей и в то же время занимавших 
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высокое положение в обществе. Такими были Иосиф, 
Даниил, Давид и некоторые другие. Все эти Божьи 
люди жили во дворцах, одевались в дорогие одежды, 
имели прислугу, обладали немалым богатством. Из-за 
своей веры и преданности Господу они не раз подвер-
гались смертельной опасности, прошли через огненные 
испытания, но остались верными Господу до конца. 
В результате они вышли победителями, и через каждого 
из них Господь осуществил Свои планы на земле, во 
благо Своему народу.

Духовно зрелый человек, даже если он богат или 
знатен по земным человеческим меркам, глубоко осоз-
нает, что все, что имеет, – не его, оно дано ему Богом 
на короткое время земной жизни. И потому он хочет, 
в свете своей будущей вечной жизни, максимально 
эффективно использовать полученные от Бога ценно-
сти и ресурсы.

Очень интересное наблюдение: через пророка 
Иезекииля Бог упомянул о трех праведниках из 
всех людей, до этого времени живших на земле, 
которые своею праведностью могли бы спасти перед 
Богом свои души: «Сын человеческий! Если бы какая 
земля согрешила предо Мною, вероломно отступив 
от Меня, и Я простер на нее руку Мою, и истребил 
в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал 
губить  на  ней  людей  и  скот;  и  если  бы  нашлись 
в  ней  эти  три  мужа:  Ной, Даниил и Иов, – то 
они праведностью своею спасли бы только свои 
души, говорит Господь Бог» (Иезекииля 14:13-14). 
Читая Библию, мы обнаруживаем, что все трое из 
вышеперечисленных Божьих людей были богатыми 
и знатными, каждый в свое время.

Итак, мы видим, что качества, определяющие ду-
ховный возраст юношей, – не во внешней форме жизни 
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человека, а во внутреннем духовном содержании, ко-
торое полностью видеть и оценить может только Бог. 
Потому апостол Павел писал: «Для  меня  очень  мало 
значит, как судите обо мне вы или как судят другие 

люди;  я  и  сам  не  сужу  о  себе. 
Ибо  хотя  я  ничего  не  знаю  за 
собою, но тем не оправдываюсь; 
судья же мне Господь» (1-е Ко-
ринфянам 4:3-4).

«Господь  сказал  Самуилу: 
не смотри на вид его и на вы-
соту роста его; Я отринул его; 
Я смотрю не так, как смотрит 
человек; ибо человек смотрит 
на лицо, а Господь смотрит 
на сердце»  (1-я Царств 16:7). 
Это замечание Господа отно-
сится в равной степени ко всем 
внешним проявлениям нашей 
жизни. Господа не впечатляет 
наше положение в обществе, 
богатство, способности, дости-
жения и тому подобное. Также 
Он не смотрит на внешнее 
благочестие, печальные лица, 
бедные одежды, добровольную 
нищету, изоляцию от обычной 
жизни и ее комфорта и другие 
внешние атрибуты религиоз-
ной жизни. Во всех случаях 
Бог смотрит на наше сердце, 
в самую его глубину, туда, куда 

мы сами часто не в состоянии заглянуть. Он видит все, 
как оно есть на самом деле: «Преисподняя и Аваддон 
открыты пред Господом, тем более сердца сынов че-
ловеческих» (Притчи 15:11).

ГОСПОДА 
НЕ ВПЕЧАТЛЯЕТ 

НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
В ОБЩЕСТВЕ, 

БОГАТСТВО, 
СПОСОБНОСТИ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ТОМУ 
ПОДОБНОЕ.  

ТАКЖЕ ОН 
НЕ СМОТРИТ 
НА ВНЕШНЕЕ 

БЛАГОЧЕСТИЕ, 
ПЕЧАЛЬНЫЕ ЛИЦА, 
БЕДНЫЕ ОДЕЖДЫ, 

ДОБРОВОЛЬНУЮ 
НИЩЕТУ, ИЗОЛЯЦИЮ 

ОТ ОБЫЧНОЙ 
ЖИЗНИ И ЕЕ 

КОМФОРТА И ДРУГИЕ 
ВНЕШНИЕ АТРИБУТЫ 

РЕЛИГИОЗНОЙ 
ЖИЗНИ.  
ВО ВСЕХ  

СЛУЧАЯХ БОГ 
СМОТРИТ  

НА НАШЕ СЕРДЦЕ
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УЧЕБНИК ВОЕННОЙ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ

В свое время, будучи молодым христианином, я часто 
слышал обвинения в адрес Библии, что она жестока по 
своему содержанию, содержит много сцен сражений, 
пролития крови и тому подобное. В то время я отвечал, 
что Библия – честная и правдивая книга в описании 
человеческой истории. В ней показаны события так, 
как это происходило в реальности. Это был правильный 
ответ на уровне моего духовного возраста того времени.

Сегодня, когда Бог меня взрастил, я понял, что 
все эти описания самых различных сражений, побед 
и поражений даны нам также для научения: как 
сегодня правильно вести духовные войны с врагом 
душ человеческих, дьяволом, и его слугами. Ко-
нечно, во многих случаях эти уроки практически 
пригодятся только тем, кто достиг уровня духовного 
возраста юношей, кто способен и призван вести эти 
Божьи духовные войны. Те, кто еще не дорос до 
этого, смогут взять для себя из этих историй только 
некоторые самые поверхностные уроки. Духовная 
борьба в нашем мире не прекращается ни на час, 
военные действия идут постоянно с большей или 
меньшей интенсивностью в разных регионах мира, 
у всех народов, проживающих на земле, поэтому 
в Библии так много написано о войнах. Как говорил 
Дух Святой через апостола Павла: «Все Писание бо-
годухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности» 
(2-е Тимофею 3:16). «Трезвитесь,  бодрствуйте, 
потому что противник ваш дьявол ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте 
ему…» (1-е Петра 5:8,9). «Облекитесь во всеоружие 
Божие, чтобы вам можно было стать против коз-
ней дьявольских, потому что наша война не против 



250 ВОЗРАСТАЙТЕ!

крови  и  плоти,  но  против 
начальств,  против  властей, 
против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы 
поднебесной.  Для  этого  при-
мите всеоружие Божие, что-
бы  вы  могли  противостать 
в  день  злой  и,  все  преодолев, 
устоять» (Ефесянам 6:11-13). 
Если ты уже состоявшийся ду-
ховный юноша, – тогда читай, 
вникай, исследуй Священное 
Писание и учись Божест-
венной стратегии и тактике 
духовной войны на земле, 
чтобы быть успешным, по-
беждающим и приносящим 
ожидаемые результаты на том 
месте, где Бог поставил тебя.

Если мы хотим обращения 
и спасения многих не знаю-
щих живого Бога людей, если 
жаждем откровения благодати 
спасения и покорения вере но-
вых народов, если желаем, что-
бы Царство Божье расширило 
свое влияние в нашем обществе 
или народе, – тогда нам нужны 
христиане, имеющие духовный 
уровень юношей, могущие вести 
духовные войны и побеждать 
врага во имя Господа, способные 

отвоевывать у дьявола территории и плененных людей. 
Христос говорил об этом так: «Как может кто войти в дом 
сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет 
сильного? И тогда расхитит дом его» (Матфея 12:29).

ЕСЛИ МЫ  
ХОТИМ ОБРАЩЕНИЯ 

И СПАСЕНИЯ МНОГИХ 
НЕ ЗНАЮЩИХ 

ЖИВОГО БОГА ЛЮДЕЙ, 
ЕСЛИ ЖАЖДЕМ 

ОТКРОВЕНИЯ 
БЛАГОДАТИ 
СПАСЕНИЯ 

И ПОКОРЕНИЯ ВЕРЕ 
НОВЫХ НАРОДОВ, 

ЕСЛИ ЖЕЛАЕМ, ЧТОБЫ 
ЦАРСТВО БОЖЬЕ 

РАСШИРИЛО СВОЕ 
ВЛИЯНИЕ В НАШЕМ 

ОБЩЕСТВЕ  
ИЛИ НАРОДЕ, – 

ТОГДА НАМ НУЖНЫ 
ХРИСТИАНЕ, 

ИМЕЮЩИЕ 
ДУХОВНЫЙ 

УРОВЕНЬ ЮНОШЕЙ, 
МОГУЩИЕ ВЕСТИ 

ДУХОВНЫЕ ВОЙНЫ 
И ПОБЕЖДАТЬ ВРАГА 

ВО ИМЯ ГОСПОДА, 
СПОСОБНЫЕ 

ОТВОЕВЫВАТЬ 
У ДЬЯВОЛА 

ТЕРРИТОРИИ 
И ПЛЕНЕННЫХ ЛЮДЕЙ
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Ярким библейским прообразом таких действий яв-
ляется царствование Давида, который в ветхозаветные 
времена более всех других расширил границы царства 
народа Божьего. Даже при поверхностном исследова-
нии видно, что именно военным путем Давид создал 
наибольшее по площади Израильское государство. Он 
провел много наступательных и оборонительных сра-
жений. Этим Давид создал основу для беспрецедентного 
расцвета Израиля и строительства прекраснейшего 
храма, воздвигнутого во времена правления его сына 
Соломона. Большая часть всех сокровищ и материалов 
для строительства храма была военной добычей Давида, 
полученной в результате одержанных им побед. С точки 
зрения Нового Завета, Давид был зрелым и успешным 
духовным юношей, который побеждал дьявола и его 
царство идолопоклонства, оккультизма, неверия, 
рационализма, гуманизма, развращения и суеты 
и расширял пределы Божьего Царства праведности, 
святости, любви, мира и Божественной гармонии. Его 
можно сравнить с новозаветными Божьими служите-
лями, которых Дух Святой употреблял для духовного 
пробуждения народов и основания национальных 
церквей. А ведь все эти библейские истории – проо-
бразы для нас.

СИЛА ДУХОВНОГО ДАРА И ДУХОВНЫЙ РОСТ

Есть сила, сопровождающая таланты и духовные 
дары, полученные нами от Бога по дару Его милости 
и благодати, для осуществления через нас Его замыслов 
и планов на земле. В этом случае благодать и сила, пре-
бывающие на нас и в нас, очень мало зависят от нашего 
духовного возраста. Бог дал нам дары в определенной 
Им мере, потому мы обладаем ими и действуем в со-
ответствующей силе. При этом мы можем оставаться 
детьми в своем реальном духовном возрасте.
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Характерный пример тому – жизнь и служение 
судьи Израиля Самсона (Судей, главы 13-16). Сам-
сон обладал огромной физической силой, ею творил 
необычные дела и побеждал полчища врагов, обес-
печивая безопасность своего народа. Но при этом он 
постоянно проигрывал в личных духовных сражениях. 
Его взгляд и сердце постоянно увлекали и пленяли 
женщины-язычницы; он легкомысленно прикасался 
к трупу льва, когда увидел там мед, хотя назорею это 
запрещалось делать; не сохранил перед женщиной 
секрет своей силы. В конце концов, духовно незрелые 
поступки привели его к пленению врагами, слепоте, 
рабству и стоили ему жизни.

В похожем состоянии находились и ученики Христа 
на протяжении трех с половиною лет следования за 
Учителем. Иисус наделил их особыми полномочиями 
и силой для провозглашения Евангелия Царства: они 
могли творить чудеса, исцелять больных и прокаженных, 
именем Иисуса изгонять бесов. Но такие необычные 
полномочия и сверхъестественная сила сами по себе 
не меняли их внутренней сущности. Они все время 
мечтали о воцарении Христа на земле и, соответст-
венно, о своем особо привилегированном положении 
в израильском обществе. Ученики без конца спорили 
между собой, кто из них самый главный. Когда Христа 
арестовали, то все, оставив Его, бежали, несмотря на 
то, что буквально перед этим клялись в своей верности 
и готовности защищать Его и разделить с Ним судьбу.

Хотя во всех жизненных ситуациях мы не имеем 
оснований и права хвалиться собой и своими достиже-
ниями перед Богом и людьми, как написано: «Так гово-
рит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, 
да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится 
богатый  богатством  своим.  Но  хвалящийся  хвались 
тем,  что  разумеет  и  знает  Меня,  что  Я  –  Господь, 
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творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это 
благоугодно Мне, говорит Господь» (Иеремии 9:23-24). 
Но в вышеописанных ситуациях это как бы особенно 
актуально. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, 
чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как 
будто не получил?» (1-е Коринфянам 4:7).

Когда получил большие 
деньги по наследству, то поче-
му ведешь себя так, как будто 
ты их заработал? Если благода-
ря родителям получил доступ 
в высшее светское общество, то 
почему превозносишься перед 
другими людьми, как будто ты 
за свои заслуги допущен туда? 
Если родился в цивилизован-
ной, промышленно развитой 
и демократической стране, то 
почему унижаешь других, которым волею Провидения 
дано родиться в трущобах, джунглях или при тотали-
тарном режиме? Ты ведешь себя так, как будто твоя 
страна и народ обязаны тебе своим благополучием. 
Если имеешь особенные способности и таланты, то 
почему думаешь, что ты лучше других учеников или 
коллег по работе? Если получил особенные духовные 
дары и особенное помазание Духа Святого для каких-то 
служений Господу, то почему думаешь, что ты стоишь 
духовно выше своих братьев и сестер по вере? Если 
Вседержитель сохранил тебя от многих проблем, испы-
таний и скорбей, переживаемых другими людьми, то 
почему думаешь, что ты более праведен или заработал 
перед Богом такое отношение к себе?

Итак, мера нашего личного духовного роста совер-
шенно не зависит от наличия и размера полученных 
нами Божественных даров. При наделении особенными 

МЕРА НАШЕГО 
ЛИЧНОГО ДУХОВНОГО 
РОСТА СОВЕРШЕННО 
НЕ ЗАВИСИТ  
ОТ НАЛИЧИЯ 
И РАЗМЕРА 
ПОЛУЧЕННЫХ  
НАМИ 
БОЖЕСТВЕННЫХ 
ДАРОВ
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дарами и большим помазанием Святого Духа получатель 
находится в особенной опасности. Он может возложить 
свое упование на незаслуженно, по благодати Божьей, 
полученные дары, перестать правильно видеть себя 
перед Господом, прекратить исследовать самого себя 
и остановиться в духовном росте. Если ты не будешь 
духовно расти, то можешь в конце пути оказаться «на 
свалке истории», подобно когда-то дорогому и респекта-
бельному, но теперь никому не нужному автомобилю… 
Ты оказался неприспособленным к работе инструментом 
в руках Хозяина, не стал соработником у Бога, каким был 
апостол Павел: «Мы соработники у Бога» (1-е Корин-
фянам 3:9). «Все подвижники воздерживаются от всего: 
те для получения венца тленного, а мы – нетленного. 
И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, 
чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю 
тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным» (1-е Коринфянам 9:25-27).

БОЖЬИ ЕДИНОБОРЦЫ, ИЛИ СПЕЦНАЗ

Конечно, было бы хорошо иметь много духовных 
юношей в поместных Божьих церквях, но в реальной 
жизни, к большому сожалению, так не бывает. Во многих 
общинах нет ни одного юноши, способного совершать 
соответствующие духовные действия.

Для победы над врагом Богу не нужна большая армия. 
Скорее наоборот, как это было у Гедеона: Бог распустил 
почти всех собравшихся на войну, оставив только три-
ста человек, и через них совершил победу. «И  сказал 
Господь Гедеону: народа с тобою слишком много, не могу 
Я предать Мадианитян в руки их, чтобы не возгордился 
Израиль предо Мною и не сказал: моя рука спасла меня» 
(Судей 7:2). Это очень хорошо понимал Иона фан, сын 
Саула, когда вдвоем с оруженосцем пошел на отряд 
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филистимлян и одержал победу: «Для Господа нетрудно 
спасти через многих, или немногих» (1-я Царств 14:6).

Те, кто еще не дорос до духовного юноши, во время 
духовных сражений всегда стремятся организовать все-
общую мобилизацию всех хри-
стиан в своей церкви и привлечь 
все имеющиеся ресурсы. Они, 
естественно, думают с помощью 
большого количества людей и ре-
сурсов одержать победу. Сами же 
хотят как бы скрыться от личной 
прямой конфронтации с врагом 
за спинами других, уклониться, 
ибо к ведению духовных военных 
действий еще не готовы.

Духовные юноши, возрос-
шие и достаточно сформирован-
ные, наученные и подготовлен-
ные Господом к духовной войне, 
не смотрят на то, сколько других 
верующих их поддерживают, 
какие ресурсы находятся в их 
распоряжении, не зациклива-
ются на враге и его действиях – 
их духовный взгляд направлен 
на Господа. Они спрашивают 
и внимательно слушают своего 
Военачальника, что им делать 
в каждой ситуации, когда и ка-
ким образом. Услышав в своем 
духе голос Духа Святого, веду-
щего их на духовное сражение, 
они немедленно повинуются Ему 
и исполняют все Его указания, 
полностью полагаясь на Его 

ДУХОВНЫЕ ЮНОШИ, 
ВОЗРОСШИЕ 
И ДОСТАТОЧНО 
СФОРМИРОВАННЫЕ, 
НАУЧЕННЫЕ 
И ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 
ГОСПОДОМ 
К ДУХОВНОЙ ВОЙНЕ, 
НЕ СМОТРЯТ НА ТО, 
СКОЛЬКО ДРУГИХ 
ВЕРУЮЩИХ  
ИХ ПОДДЕРЖИВАЮТ, 
КАКИЕ РЕСУРСЫ 
НАХОДЯТСЯ В ИХ 
РАСПОРЯЖЕНИИ, 
НЕ ЗАЦИКЛИВАЮТСЯ 
НА ВРАГЕ И ЕГО 
ДЕЙСТВИЯХ –  
ИХ ДУХОВНЫЙ 
ВЗГЛЯД НАПРАВЛЕН 
НА ГОСПОДА.  
ОНИ СПРАШИВАЮТ 
И ВНИМАТЕЛЬНО 
СЛУШАЮТ СВОЕГО 
ВОЕНАЧАЛЬНИКА,  
ЧТО ИМ ДЕЛАТЬ 
В КАЖДОЙ СИТУАЦИИ, 
КОГДА И КАКИМ 
ОБРАЗОМ



256 ВОЗРАСТАЙТЕ!

силу и могущество. Они твердо усвоили для себя урок, 
что их сила – в их Господе.

Во все времена в армиях были единоборцы, то есть 
специально отобранные люди, с данными воина от 
рождения, которые затем получили особую подготовку 
и отточили свое мастерство в тренировочных лагерях 
и на полях сражений. В древние времена такие воины 
вступали в единоборство перед своими армиями, и очень 
часто исход их битвы предопределял исход всего сраже-
ния. Фактически битву выигрывал воин-единоборец, 
а вся армия пользовалась плодами его победы. Один 
из самых ярких библейских примеров – это сражение 
Давида с Голиафом во время войны израильского на-
рода с филистимлянами.

Нечто подобное происходит и в духовном мире: 
Божьих воинов немного, но если они есть и побеждают 
в своих сражениях, то потом вся армия народа Божь-
его пользуется результатами их побед, распространяя 
пределы Царства Божьего на земле.

ДУХОВНЫЕ ВОИНЫ НА РАЗНЫХ ПОЗИЦИЯХ

Вырасти до духовного уровня юноши и стать Божьим 
воином может каждый христианин, вне зависимости от 
того, какими талантами и дарами был наделен во время 
своего физического и духовного рождения.

Духовным воином был пророк Илия, который высту-
пил против идолопоклонства в Израиле и бросил вызов 
четыремстам пятидесяти пророкам Ваала и четыремстам 
пророкам священных дубрав на горе Кармил. По его 
молитве, сошел огонь с неба на принесенную им жер-
тву; этот Божий огонь сжег дрова, жертву, вылитую на 
жертву воду, камни жертвенника и даже землю вокруг 
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него. После этого духовного сражения Илия призвал 
народ сделать выбор между Богом Израиля и Ваалом, 
и народ единодушно избрал Бога отцов своих. Затем 
он лично истребил всех присутствующих священников 
языческих культов. Илия помолился – и не было дождя 
в стране три с половиною года; снова помолился через 
три с половиной года – и пошел дождь.

Духовным воином был пророк Иеремия, пророчест-
вовавший в самое мрачное время отступления народа от 
Бога, тотального беззакония и развращения и Божьих 
судов. Он не одержал ни одной видимой победы, посто-
янно выглядел плачущим пророком. Но еще с момента 
призвания на служение Бог сказал ему: «Я поставил 
тебя ныне укрепленным городом и железным столбом 
и  медною стеною  на  всей  этой  земле,  против  царей 
Иуды, против князей его, против священников его и про-
тив  народа  земли  этой.  Они  будут воевать против 
тебя, но не превозмогут тебя; ибо Я с тобою, говорит 
Господь, чтобы избавлять тебя» (Иеремии 1:18-19). 
Позже, во время совершения своего служения, Иеремия 
описывает свое положение и состояние: «Ты влек меня, 
Господи, – и я увлечен; Ты сильнее меня – и превозмог, 
и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо 
мною. Ибо лишь только начну говорить я, – кричу о на-
силии, вопию о разорении, потому что слово Господне 
обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. 
И подумал я: «Не буду я напоминать о Нем и не буду 
более  говорить  во  имя  Его»;  но  было  в  сердце  моем, 
как  бы  горящий  огонь,  заключенный  в  костях  моих, 
и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал 
толки многих: угрозы вокруг; «Заявите, говорили они, 
и  мы  сделаем  донос».  Все,  жившие  со  мною  в  мире, 
сторожат за мною, не споткнусь ли я: «может быть, 
говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим 
ему».  Но  со мною Господь, как сильный ратоборец; 
поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют; 
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сильно посрамятся, потому что поступали неразум-
но; посрамление будет вечное, никогда не забудется» 
(Иеремии 20:7-11). Хотя сам Иеремия и не видел поло-
жительных плодов своего служения, но, без сомнения, 
в это время совершающихся Божьих судов и наказания 
Господь через него закладывал духовные основания 
для будущего покаяния и обращения народа к своему 
Богу. Именно слово Божье, сказанное через Иеремию, 
позже вдохновило государственного деятеля и пророка 
Даниила молиться за весь израильский народ первосвя-
щеннической молитвой покаяния (Даниила 9-я глава).

Духовными воинами были Седрах, Мисах и Авде-
наго, государственные служащие высокого ранга, одни 
из управляющих делами могущественной в то время 
Вавилонской империи, а именно столичной Вавилонской 
области. Когда царь Навуходоносор сделал огромный 
золотой истукан и призвал на его открытие всех началь-
ников своей империи для поклонения новому богу-идолу 
и присяги на верность, – они остались стоять среди тысяч 
поклонившихся и преклонившихся государственных чи-
новников, чем вызвали у царя сильный гнев. Будучи бро-
шенными в раскаленную печь, они получили чудесную 
помощь от Господа Бога, Которому оставались верными 
до смерти, и Бог послал Своего ангела, который среди огня 
сохранил их невредимыми. В результате появился ранее 
незапланированный царский указ об особенном почтении 
Бога Седраха, Мисаха и Авденаго всеми народами во всей 
Вавилонской империи.

Духовным воином был Даниил, который, будучи 
совсем молодым человеком, вместе со своими друзья-
ми-сверстниками решил отказаться от назначенного 
царем питания, которое было поставляемо им по 
правилам языческого ритуала. Они не смотрели на 
угрозу смерти, ибо еще более боялись огорчить Го-
спода Бога. И Бог даровал им выход в той ситуации, 
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а также особенные благословения в изучаемых науках, 
и на конкурсной основе они заняли наивысшие места 
в управлении страной. Даниил, будучи поставленным 
над всеми мудрецами царя вавилонского (как только он 
мог управлять всеми этими мудрецами, тайноведцами, 
гадателями, чародеями и халдеями?), не побоялся от-
крыть Божий суд над гордым Навуходоносором, а затем 
его потомком Валтасаром, который соответственно 
совершился над каждым из них. А когда во времена 
персидского царя Дария соперничающие и завидую-
щие Даниилу князья сумели инициировать и принять 
государственный закон, направленный против Дани-
ила, и на основании этого закона бросить его в ров со 
львами, будучи уверенными в его неминуемой смерти, 
Бог чудесным образом сохранил Даниила среди львов, 
которые стали для него безобидными котятами. На сле-
дующий день той же участи были подвергнуты враги 
Даниила, и все они были растерзаны теми же львами. 
Таким образом, Бог не только защищал Своего раба, 
но и через это расчищал и подготавливал дорогу для 
восстановления храма, Иерусалима и Израиля после 
семидесятилетнего пленения, устраняя их врагов.

Духовным воином была мать Моисея, когда она 
не послушалась приказания фараона и не выдала своего 
сына на истребление и утопление в водах реки Нил. Она 
с верою сделала корзинку, положила в нее младенца 
и отнесла на место купания дочери фараона – прямо 
в пасть врагу! Ее молитва и вера победили. Младенец 
Моисей был найден египетской принцессой, оставлен 
в живых, отдан матери для вскармливания и затем взят 
на воспитание во дворец фараона. Сам фараон вскормил, 
взрастил, воспитал и обучил всей мудрости египетской 
того, кто стал потом освободителем израильского народа.

Духовным воином стала простая израильская жен-
щина Иаиль, когда вонзила кол в висок вражеского 
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полководца Сисары. Этим событием закончилась битва 
и двадцатилетнее угнетение Израиля Иавином, царем 
Ханаанским, и настали сорок лет мира и покоя.

Духовным воином был 
юноша Давид, в то время еще 
никому не известный. Он услы-
шал, как филистимский воин 
и великан Голиаф поносит имя 
Бога Израиля, и смело выступил 
навстречу ему в единоборстве. 
Давид был абсолютно уверен, 
что поддержка живого Бога 
Израиля несравненно превос-
ходней и важнее упования на 
свои физические данные и силу, 
оружие и военный опыт. Бог дал 
победу Давиду, и вместе с ним 
в этом сражении победил весь 
Израиль.

Духовным воином был апо-
стол Павел, когда призвал сле-
поту на волхва Елиму, который 

препятствовал проповеди Евангелия проконсулу Сер-
гию. В результате проконсул уверовал. Как духовный 
воин, Павел, сидя в тюрьме в Филиппах, пел песни, 
прославляющие Бога и Христа. В результате произошло 
землетрясение, открылись двери тюрьмы, и апостол 
получил возможность засвидетельствовать о Христе 
тюремному начальнику, который уверовал «со  всем 
домом своим».

Самым значительным духовным воином был 
Христос, Который «как овца был веден на заклание», 
Который мог в этот момент вызвать на поддержку 
двенадцать легионов ангелов, Который вытерпел 
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все побои, издевательства и страдания на кресте, 
умер – и воскрес! Иисус Христос победил дьявола, 
имевшего власть над адом и смертью, забрал ключи 
от них и в явно превосходящей силе и власти вос-
торжествовал над царством тьмы и дьявола. Этим 
самым Христос открыл людям дорогу в вечную жизнь. 
Это – единственная дорога для всех людей. Сегодня 
мы только «как сквозь тусклое стекло, гадательно» 
можем понимать вселенское значение искупительной 
жертвы Христа для всего человечества, но Священное 
Писание призывает нас поверить, а когда придем 
в вечную жизнь, – узнаем все, как оно есть.

На духовную войну и духовных воинов-юношей 
нельзя смотреть только обычным человеческим взглядом, 
ожидая внешнего успеха и побед. Нередко в духовном 
мире победа над тьмой и злом внешне, по-человечески 
выглядит как поражение: чего стоит только один пример 
Христа! Очень хорошо об этом написано в 11-й главе 
послания к Евреям, в которой воспевается священная 
ода Божьим воинам-героям в истории человечества: 
«И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы 
повествовать  о  Гедеоне,  Вараке,  Самсоне,  Иеффае, 
Давиде,  Самуиле  и  других  пророках,  которые  верою 
побеждали царства, творили правду, получали 
обетования, заграждали уста львов, угашали силу 
огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; жены 
получали умерших своих воскресшими. Другие же заму-
чены были, не приняв освобождения, чтобы получить 
лучшее воскресение, испытали поругания и побои, 
а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от 
меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь 
мир не был достоин, скитались по пустыням и го-
рам, по пещерам и ущельям земли» (Евреям 11:32-38). 
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Христос в одном из случаев 
так говорил о победе, которая 
по-человечески выглядела пора-
жением: «Блаженны изгнанные 
за правду, ибо их есть Царство 
Небесное. Блаженны вы, когда 
будут  поносить вас и гнать 
и всячески неправедно злосло-
вить за Меня. Радуйтесь и весе-
литесь, ибо велика ваша награда 
на небесах» (Матфея 5:10-12).

Что еще хочу заметить: 
в библейской истории духов-
ными юношами, ведшими 
различные Божьи войны на 
земле, были цари, пророки, 
священники, юноши и зрелые 
люди, мужчины и женщины, 
люди разного происхождения, 
воспитания, образования, про-
фессии. И сегодня духовными 
юношами, воинами Иисуса 
Христа могут стать все хри-
стиане. Это не зависит от на-
личия тех или иных духовных 
даров, пола, национальности, 
образования, социального по-
ложения, темперамента и тому 

подобного. Это определяется только мерой личного 
духовного роста каждого отдельного христианина.

Конечно, если мы доросли до духовных юношей, то 
это не значит, что все из нас будут вести одинаковые 
духовные военные действия. Здесь уже будут иметь 
значение данные нам таланты и дары, судьба и предназ-
начение – все, что было предопределено нам Творцом. 
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Это как в обычной земной армии: есть пехотинцы, тан-
кисты, артиллеристы, летчики, моряки и другие. Так 
и в армии Иисуса Христа: когда ты станешь духовным 
юношей, будешь иметь какое-то свое определенное 
предназначение и призвание для ведения духовных 
военных действий.

Не может быть абсолютно одинаковой формы слу-
жения у юношей, даже у тех, кто имеет одинаковые 
дары и призвание. Например, нет двух служителей, 
посвященных и практикующих служение освобождения 
или изгнания бесов, имеющих абсолютно одинаковую 
практику. У каждого из них свой оригинальный подход 
и метод исполнения служения. Бог не упраздняет нашу 
личность и индивидуальность. Он с радостью развивает ее 
и сотрудничает с нами – такими, какими Он нас создал; 
такими, какими мы развились; такими, какие мы есть.

Есть закономерность: чем больше мы возрастаем 
духовно, тем больше проявляется наша индиви-
дуальность, которую Бог дал нам при физическом 
и духовном рождениях. Я не имею в виду эгоистиче-
скую индивидуальность нашего плотского «я»; в этом 
должен пройти процесс смерти и сораспятия Иисусу 
Христу. И только тогда, когда наша греховная плот-
ская индивидуальность войдет в состояние смерти 
и сораспятия Иисусу Христу, сможет проявиться наша 
неповторимо прекрасная духовная индивидуальность. 
Поменять первое на второе без смерти первого невоз-
можно. В этом проблема многих христиан, которые 
хотят расти духовно, не отрекаясь и не умирая для 
амбиций и желаний своей плоти. Зрелая духовная 
индивидуальность проявляется в смирении, отсутствии 
человеческих амбиций, самолюбования и гордости, 
которые обычно свойственны духовным младенцам 
и детям, находящимся под сильным влиянием своего 
плотского индивидуализма и самоуважения.



264 ВОЗРАСТАЙТЕ!

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЮНОШАХ

Дуалистическое диалектическое противостоя-
ние. Наш мир поделен на две части, два духовных 
государства: Царство Бога и царство дьявола. Если 
рассматривать все сущее с этой перспективы, здесь 
справедлив дуалистический подход: свет и тьма, добро 
и зло, правда и ложь, Бог и сатана. Такой подход 
имеет право на жизнь. Он по-своему справедлив, 
но представляет только одну или несколько граней 
из бесконечно богатого и разнообразно многогран-
ного бриллианта Божьей премудрости. Потому те, 
кто такой взгляд ставят в основу всех своих пони-
маний, – ошибаются в принципе, ибо нельзя Бога 
в целом рассматривать и правильно понять только 
с одной стороны, упуская многие другие, реальные 
и не менее важные.

Дуализм (двойственность) помогает нам понять 
диалектику (некоторое постоянное противостояние, 
соперничество, взаимное напряжение). То есть в на-
шем сотворенном Богом мире существует постоянное 
противостояние света и тьмы, добра и зла, правды 
и лжи, в конце концов, за всем стоят две личности, 
или сущности, – Бог и дьявол. В каком-то смысле 
правы философы, утверждающие, что эта диалектика 
противостояния является основой всякого развития на 
земле. Для духовного развития каждого человека это 
противостояние духа и плоти в нас является платформой 
или средой, где происходит процесс нашего личного ду-
ховного роста и развития. Если только мы не пассивны, 
если участвуем нашей волей, если прилагаем старание, 
если боремся и сражаемся. Потому не переживайте 
о самом факте имеющегося в вас противостояния, ибо 
это данность, реальность жизни, определенная нам Все-
вышним. Переживайте о победах, учитесь побеждать, 
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усердно тренируйтесь и никогда не сдавайтесь, пока 
«есть дыхание в ноздрях ваших»!

Духовная война – объективная реальность. В пре-
делах Царства Божьего мы можем заниматься мирным 
созидательным трудом. Но и тогда, время от времени, 
враг ополчается на нас войной, и нам приходится на 
своей территории вести оборонительные духовные 
военные действия: защищать чистоту веры, сохранять 
вверенное нам поле от засевания плевелами, изолировать 
и искоренять исполненные греховной отравы горькие 
корни, отражать всевозможные раскаленные стрелы 
лукавого и разные другие действия.

Нередко нам приходится действовать подобно евреям 
после вавилонского пленения, во времена восстановле-
ния Иерусалима и храма, когда у рабочих в одной руке 
был строительный инструмент, а в другой оружие, и они 
всегда были готовы вступить в сражение. «Строившие 
стену и носившие тяжести, которые налагали на них, 
одною рукою производили работу, а другою держали 
копье. Каждый из строивших препоясан был мечом на 
поясе своем, и так они строили» (Неемии 4:17-18).

Опасности и радости духовной войны. Война – это 
не труд в мирное время. На войне ошибки часто могут 
стоить воину жизни. Среди военных есть поговорка: 
сапер ошибается один раз. Но не только саперы ошиба-
ются один раз. Если находишься на войне, особенно на 
передовой, то ты под постоянным прицелом и обстрелом 
врага. Если поведешь себя неосторожно, то это чревато 
материальными потерями, ранением, инвалидностью 
или даже смертью. В этом большое отличие воинов от 
рабочих, трудящихся во время мирного созидатель-
ного процесса: рабочие могут отдавать все свои силы 
и уставать на работе, но это ни в коем случае нельзя 
сравнить со смертельной опасностью на войне. Но они 
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также не знают горечи поражений и радости побед, 
не получают драгоценных трофеев, вырванных из пасти 
рыкающего льва.

Проиграв сражение – выиг-
рывай битву! Юноши не всегда 
побеждают. У нас очень силь-
ный и опытный враг. Из-за сво-
его человеческого несовершен-
ства, как в любом сражении, 
временами мы пропускаем уда-
ры врага, иногда он нас поверга-
ет на землю, бывает, проигрыва-
ем целые отдельные сражения. 
Но главное для нас – выиграть 
битву. Самую главную победу 
Христос уже одержал для нас, 
потому нам значительно легче. 
Если пропустил удар, – не сму-
щайся, не паникуй, не плачь, 
но вставай, реабилитируйся 
и укрепляйся заново в Господе 
своем, осмысли и извлеки уроки 
из поражения и снова иди в сра-
жение под знаменем Иисуса 
Христа Победителя. Оконча-
тельная победа ясно и много-
кратно пророчески провозгла-
шена в Священном Писании; 
потому ободрись, воин Бога 
и Христа!

Сражаемся ради ближних. Апостол Павел, говоря 
о духовной борьбе и победе внутри самого себя, описал 
это следующими словами: «Я сораспялся Христу, и уже 
не я живу, но живет во мне Христос» (Галатам 2:19-20). 
Распятие Христа было осуществлено для спасения всех 
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людей, ибо Он стал жертвенным Агнцем, Который взял 
на Себя грех мира. «Ранами Его мы исцелились» (Иса-
ии 53:5). Подобное действие производит и сораспятие 
Иисусу Христу у духовных юношей. Они проходят 
этот процесс не просто для себя лично, не только для 
своего духовного роста. Обязательно в результате этого 
будут происходить победы над силами тьмы и зла и от-
воевываться души у князя этого мира. «Ныне радуюсь 
в  страданиях  моих  за  вас  и  восполняю недостаток 
в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его,  ко-
торое есть Церковь, которой сделался я служителем 
по домостроительству Божьему, вверенному мне для 
вас» (Колоссянам 1:24-25). Тертуллиан, один из отцов 
Церкви, писал об этом так: «Кровь  мучеников  –  это 
семя Церкви».

Нужда в духовных юношах. Как нам нужны в цер-
квях христиане, выросшие в духовных юношей, которые 
могли бы эффективно вести различную духовную войну: 
освобождать одержимых нечистыми духами, развязывать 
запутавшихся в сетях лжеучений, спасать плененных 
дьяволом через различные греховные зависимости, 
расширять влияние и территорию Царства Божьего на 
земле среди разных народов и социальных прослоек, 
в различных странах, регионах, городах и селах и со-
вершать многое другое тому подобное!
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П
ризнаюсь, что писать о духовных отцах 
мне сложнее всего, потому что я не считаю 
себя достигшим и сформировавшимся на 
этом уровне духовного роста. Потому при 

написании этого раздела особенно прошу в молитвах 
Господа направить мои мысли таким образом, чтобы, 
во-первых, Дух Святой оберегал меня в рассуждениях, 
и я не исказил правды Божьей в этом вопросе. Во-вто-
рых, чтобы Он особенным образом посетил меня Духом 
откровения при рассмотрении духовной ступени отцов-
ства, и я написал то, что нужно передать читающим 
эту книгу. Если применить слова апостола Павла, то 
в этом разделе я гораздо больше рассчитываю на дух 
пророчества, чем на свои знания, а тем более познание 
этой темы. «Ибо мы отчасти знаем, и отчасти проро-
чествуем» (1-е Коринфянам 13:9).

Хочу здесь заметить: престарелых, в категориях духов-
ного возраста, у Господа нет! У нашего Господа предусмо-
трен только рост и развитие и нет старения или умирания. 
В духовном мире, где присутствуют вечные ценности 
и измерения, наивысшей ступенью духовного возраста 
являются отцы, которые находятся в положении наиболее 
полной зрелости своего внутреннего духовного человека. 
Для развития в этой позиции нет предела, ибо нет предела 
в познании бесконечного Бога, и невозможно кому-то из 

9
глава
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людей полностью уподобиться Христу как Сыну Челове-
ческому во время Его пребывания на земле.

Духовных отцов апостол Иоанн характеризует такими 
словами: «Пишу вам, отцы, потому что вы познали 
Сущего от начала… Я написал вам, отцы, потому 
что вы познали Безначального» (1-е Иоанна 2:13-14).

В дошедшем до нас тексте Нового Завета на ориги-
нальном греческом языке, данная апостолом Иоанном 
характеристика духовных отцов в 13-м и 14-м стихах зву-
чит одинаково: « », – то есть, если 
дословно: «познали Сущего от начала». Это очень глубокие 
по смыслу слова, которым можно находить еще и другие 
варианты их понимания и перевода, – синонимы, позволя-
ющие несколько больше обозначить неисчерпаемую суть 
описываемой темы – личности Бога. В этом случае очень 
много зависит от того, насколько переводчикам и читателям 
открыт Духом Святым предмет рассуждений, о чем пишет 
Иоанн. Кроме того, нельзя забывать, что в Писании есть 
пророческая составляющая, благодаря чему Дух Святой 
вкладывал в произносимые и написанные слова гораздо 
более глубокое, широкое, высокое и далеко идущее – в 
вечность – значение, которое нередко не понимали во 
всей полноте произносившие и писавшие эти слова; что 
же говорить о читающих их?!

В русском Синодальном переводе нам даны две 
подсказки - два варианта для размышления: «Сущего 
от начала» и «Безначального». В том же контексте 
можно говорить о Боге, как о Первопричине, Сущем 
вне времени, Источнике жизни, откуда жизнь исходит 
для всего сущего, Владыке и Господине видимых и 
невидимых миров и многое другое.

Не имея цели и возможности описывать в этой книге 
тему о всех известных нам сторонах сущности нашего 
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Господа Бога, я хочу остановиться здесь на рассмотрении 
только нескольких граней бесконечно огромного брил-
лианта Его личности. 

И еще: чем же отличается познание Отца, присущее 
духовным подросткам, и познание Сущего от начала, 
являющееся характеристикой духовных отцов? Если 
обозначить в общем и коротко: познание Отца – это 
познание Бога в перспективе отношений с Ним, как 
со своим Спасителем, больше в контексте Церкви и ее 
предназначения. Познание Сущего от начала – это раз-
умение Его промысла и действий во всем сотворенном 
Им и данном нам мире.

ПОЗНАНИЕ СУЩЕГО ОТ НАЧАЛА В ТВОРЕНИИ

Что значит познать Сущего от начала? Из Священ-
ного Писания мы знаем, что все существующее в нашем 
мире и во всех других мирах, видимое и невидимое, 
материи, силы, энергии, законы, существа и все другое, 
что знаем, о чем догадываемся или даже не догадыва-
емся, – все Им создано. «В начале сотворил Бог небо 
и землю» (Бытие 1:1). «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все 
через Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть»  (Иоанна 1:1-3). «Ибо  Им 
создано всё, что на небесах и что на земле, видимое 
и невидимое: престолы ли, господства ли, начальст-
ва ли, власти ли, – все Им и для Него создано; и Он есть 
прежде всего, и все Им стоит» (Колоссянам 1:16-17).

В том числе Им созданы и общественные институты 
человеческой жизни: семья, государство, власть и так 
далее. Более того, элементы и принципы общественно-
го существования не только Им созданы вначале, но 
и в настоящее время всякая власть может установиться 
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только по Его повелению или с Его одобрения. «Вся-
кая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет 
власти не от Бога; существующие же власти от 
Бога установлены.  Посему  противящийся  власти 
противится Божьему установлению. А противящиеся 
сами навлекут на себя осуждение» (Римлянам 13:1-2). 
«По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел 
глаза  мои  к  небу,  и  разум  мой  возвратился  ко  мне; 
и  благословил  я  Всевышнего,  восхвалил  и  прославил 
Присносущего, Которого владычество – владычество 
вечное,  и  Которого  царство  –  в  роды  и  роды.  И  все, 
живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он 
действует как в небесном воинстве, так и у живущих 
на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке 
Его и сказать Ему: что Ты сделал?» (Даниила 4:31-32).

Познать Сущего от начала – это приобрести такое 
познание Бога, которое позволяет видеть Его присутст-
вие, определения, планы и действия в основании всего, 
что существует и происходит в окружающем нас мире, 
во всех сферах нашего бытия. Это различение, разумение 
и понимание Божьего промысла и предопределения в своей 
жизни, а также вокруг себя, в жизни отдельных людей, 
семейств и заканчивая судьбой народов и целого мира. 
Познание обязательно подразумевает соответственное 
личное подчинение Его предопределению. Просто знать 
о существовании Божьего Промысла и заявлять о своей 
вере в него могут люди даже на младенческом и детском 
уровне духовного развития. Для них подобное поверхност-
ное общее знание и детская вера нормальны и естественны.

Познание Сущего от начала – это познание Творца 
в Его творении. Не забывайте: все существующее, в том 
числе все люди, какие они есть, – Его творение. Он – 
везде и во всем. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица 
Твоего куда убегу? Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли 
в преисподнюю – и там Ты (!?). Возьму ли крылья зари 
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и переселюсь на край моря, – и там рука Твоя поведет 
меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли: «Может 
быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается 
ночью». Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, 
как  день:  как  тьма,  так  и  свет»  (Псалом 138:7-12). 
(Некоторые люди, имея интуитивное ощущение и пони-
мание Его присутствия во всем, но не имея откровения 
и отношений с Ним лично, смешивают эти два понятия 
в одно: Его присутствие во всем творении и Самого 

Творца и, как следствие этого, 
все творение называют Богом. 
Фактически это поклонение 
самому большому по разме-
рам в мире идолу. Творение 
и Творец – это разные сущно-
сти. Следы Его присутствия 
везде и во всем и Он Сам с Его 
атрибутом вездесущности – это 
разные понятия, хотя находятся 
очень близко. Но в понимании 
и рассуждениях таковых людей 
есть крупицы истины: в густом 
тумане непонимания Его они 
свидетельствуют, что ощущают 
Его существование. А также 
у них есть некоторое разумение 
Его вездесущности.)

Его промысел и предопре-
деление как Творца всего су-
ществующего, Который делал 

и делает в Своем творении, что хочет, незыблемы и вечны. 
Противиться им бесполезно и бессмысленно и всегда себе 
в ущерб. Непонимание этого часто превращает жизнь 
человека в суету: труда много, но это все «Сизифов труд». 
(В древнегреческой мифологии царь Коринфа Сизиф по-
сле смерти был приговорён богами бесконечно вкатывать 

ЕГО ПРОМЫСЕЛ 
И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КАК ТВОРЦА ВСЕГО 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО, 

КОТОРЫЙ ДЕЛАЛ 
И ДЕЛАЕТ В СВОЕМ 

ТВОРЕНИИ,  
ЧТО ХОЧЕТ, 

НЕЗЫБЛЕМЫ 
И ВЕЧНЫ. 

ПРОТИВИТЬСЯ 
ИМ БЕСПОЛЕЗНО 

И БЕССМЫСЛЕННО 
И ВСЕГДА 

СЕБЕ В УЩЕРБ. 
НЕПОНИМАНИЕ ЭТОГО 

ЧАСТО ПРЕВРАЩАЕТ 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА  

В СУЕТУ
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на гору тяжёлый камень, который, едва достигнув вер-
шины, снова и снова скатывался вниз.) Бог говорит: 
«Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня… Я образую 
свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия… 
Я, Господь, творю это. Горе тому, кто препирается с Со-
здателем своим, черепок из черепков земных! Скажет ли 
глина горшечнику: что ты делаешь?» (Исаии 45:5-9).

Бог однажды, в ветхозаветные времена, избрал Себе 
потомков Авраама, которых сделал народом Израиль-
ским: кто может поменять это Божье определение? 
Можно не признавать, не соглашаться, возмущаться, 
воевать с этим решением – но отменить его не в нашей 
власти. Всем другим народам разумно признать это 
и помнить, что «проклинающие тебя – прокляты; бла-
гословляющие тебя – благословенны!» (Бытие 27:29).

Если Бог решил включить в число Своего народа 
и язычников, то есть представителей всех других народов, 
открыв им возможность приобщения к Его семье через 
веру в Иисуса Христа и возрождение от Духа Святого, – 
то кто может это отменить? Если Бог открыл возможность 
для язычников стать частью Его народа без официального 
принятия иудаизма и еврейства, – кто может возразить 
Ему?! Непонимание, ревность и неприятие этого Божьего 
плана спасения со стороны еврейского народа не могут 
поколебать ни на волосок того, чему определила быть Его 
любовь. «Веселитесь, язычники, с народом Его» (Второ-
законие 32:43). «И будет в тот день: к корню Иессееву, 
который  станет,  как  знамя  для  народов,  обратятся 
язычники» (Исаии 11:10). «Как вы слышали о домострои-
тельстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому 
что  мне  через  откровение  возвещена  тайна…  которая 
не была возвещена прежним поколениям сынов человече-
ских, как ныне открыта святым Апостолам Его и проро-
кам Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаслед-
никами, составляющими одно тело, и сопричастниками 
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обетования Его во Христе Иисусе посредством благове-
ствования… Мне, наименьшему из всех святых, дана эта 
благодать  –  благовествовать  язычникам  неисследимое 
богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домо-
строительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, 
создавшем все Иисусом Христом, чтобы ныне сделалась 
известною через Церковь начальствам и властям на небе-

сах многоразличная премудрость 
Божья,  по  предвечному  опреде-
лению,  которое  Он  исполнил  во 
Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Ефесянам 3:2-11).

Очень важно понимать, что 
Господь Бог ни в коем случае 
не заменил израильский народ 
новозаветной Церковью, но при-
общил новозаветную Церковь 
к израильскому народу, созда-
вая в истории человечества один 
Божий народ Ветхого и Нового 
заветов. «Итак,  помните,  что 
вы, некогда язычники по плоти, 

которых называли необрезанными так называемые обре-
занные плотским обрезанием, совершаемым руками, что 
вы были в то время без Христа, отчуждены от общест-
ва  Израильского,  чужды  заветов  обетования,  не  имели 
надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе 
Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровью 
Христовою.  Ибо  Он  есть  мир  наш,  сделавший  из  обоих 
(евреев и язычников) одно и разрушивший стоявшую по-
среди преграду, упразднив вражду Плотью Своею, а закон 
заповедей учением, чтобы из двух (евреев и язычников) 
создать  в  Себе  Самом  одного  нового  человека,  устрояя 
мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством 
креста, убив вражду на нем. И, придя, благовествовал мир 
вам, дальним и близким (язычникам и евреям), потому 

ПОЗНАНИЕ  
СУЩЕГО ОТ НАЧАЛА  

ВКЛЮЧАЕТ ТАКЖЕ 
ПОЗНАНИЕ САМОГО 

СЕБЯ, ЕГО ПРОМЫСЛА 
И ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В СВОЕЙ ЛИЧНОСТИ. 
ПОЗНАТЬ ЕГО – 

ОЗНАЧАЕТ ПОНЯТЬ 
И ПРИНЯТЬ САМОГО 

СЕБЯ ТАКИМ,  
КАКИМ СОЗДАЛ  

МЕНЯ БОГ
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что через Него и те и другие (евреи и язычники) имеем 
доступ к Отцу, в одном Духе. Итак, вы (язычники) уже 
не чужие и не пришельцы, но сограждане святым (евреям) 
и свои Богу» (Ефесянам 2:11-19).

Всемогущий Бог Творец «от одной крови… произвел 
весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, 
назначив предопределенные времена и пределы их обита-
нию» (Деяния 17:26). Многообразие народов и племен, 
живущих на земле, разнообразие их культур, основные 
линии их судеб – от Всевышнего. Одних Он возвышает, 
других понижает, всем дает свои особенности, которые 
формируют индивидуальный, неповторимый облик 
каждой нации перед Богом. Глупо нам, людям, хва-
литься друг перед другом, ибо «что ты имеешь, чего бы 
не получил? А если получил, что хвалишься, как будто 
не получил?» (1-е Коринфянам 4:7). Отдельно – насле-
дие национальностей перед Богом, отдельно – судьбы 
государств. В последнее время мы наблюдаем, что «они 
смешаются через семя человеческое, но не сольются одно 
с другим, как железо не смешивается с глиною» (Дани-
ила 2:43). Разумение дел Всевышнего в определенных 
свыше судьбах народов является частью познания Сущего 
от начала.

Познание Сущего от начала включает также познание 
самого себя, Его промысла и предопределения в своей 
личности. Познать Его – означает понять и принять 
самого себя таким, каким создал меня Бог. «Не сокрыты 
были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, 
образуем  был  во  глубине  утробы.  Зародыш  мой  видели 
глаза  Твои;  в  Твоей  книге  записаны  все  дни,  для  меня 
назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пса-
лом 138:15-16). Это включает в себя согласие и при-
нятие своего пола, данных от рождения природных 
способностей, внешнего вида и многого другого. К этому 
относится также принятие своей судьбы от Господа: 
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национальности, места проживания, семьи, в которой 
родился, и многого другого, относящегося к этой сфере. 
Для того, кто пережил рождение свыше от Духа Святого, 
сюда нужно обязательно добавить духовные дарования, 
которые «производит один и тот же Дух, разделяя каждо-
му особо, как Ему угодно» (1-е Коринфянам 12:11). Это 
очень важная часть познания Сущего от начала, поэтому 
апостол Павел в наставлении своему лучшему ученику 
и последователю Тимофею пишет: «Вникай в себя и в уче-
ние;  занимайся  этим  постоянно»  (1-е Тимофею 4:16). 
Познание Сущего от начала означает открывать для 
себя, знать и понимать все эти дары удивительной и су-
веренной Божьей благодати в своей жизни, принимать 
их в смирении всем своим сердцем, в свете этого пони-
мать свое личное предназначение и жить в соответствии 
с Его промыслом для нашей жизни, исполнив Его волю 
в отношении себя. «Иисус  говорит  им:  Моя  пища  есть 
творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» 
(Иоанна 4:34).

Личное познание духовных отцов позволяет им также 
правильно видеть, понимать и оценивать окружающих 
людей в свете Божьего промысла в отношении них. Как 
правило, духовные отцы больше и лучше понимают 
другого человека, его предназначение и проблемы, чем 
он сам способен это сделать. «Духовный  судит  о  всем, 
а о нем судить никто не может» (1-е Коринфянам 2:15).

ПОДЧИНЕНИЕ БОЖЬЕМУ ПРОМЫСЛУ В ЖИЗНИ

Во-первых, познание Сущего от начала означает раз-
умение, каким образом Бог стоит в основании всех проис-
ходящих процессов. Познавая, мы все больше понимаем, 
что и для чего Он делает, какие у Него цели. Во-вторых, 
познание означает смирение перед этим промыслом, согла-
сие с ним и подчинение ему в соответствующих ситуациях.
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Например, Господь Бог через пророка Иеремию призы-
вал царя иудейского Седекию сдаться в плен Навуходоно-
сору. Прошло время, и закончились возможности для по-
каяния и обращения. «И ныне, так как вы делаете все эти 
дела, говорит Господь, и Я говорил вам с раннего утра, а вы 
не слушали, и звал вас, а вы не отвечали, – то Я так же 
поступлю с домом этим, над которым наречено имя Мое, 
на который вы надеетесь, и с местом, которое Я дал вам 
и отцам вашим, как поступил с Силомом. И отвергну вас 
от лица Моего, как отверг всех братьев ваших, все семя 
Ефремово. Ты же не проси за этот народ и не возноси 
за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо 
Мною, ибо Я не услышу тебя» 
(Иеремии 7:13-16). Пришло 
время Божьих судов, и долж-
но было совершиться очищение 
народа через страдания. Испол-
нитель этого определения был 
подготовлен и приведен Богом 
к месту исполнения приговора. 
Уже ничто не могло изменить 
ситуацию. «Халдеи снова придут 
и  будут  воевать  против  города 
сего, и возьмут его и сожгут его 
огнем. Так говорит Господь: не об-
манывайте себя, говоря: «Непре-
менно отойдут от нас Халдеи», 
ибо они не отойдут; если бы вы 
даже разбили все войско Халдеев, 
воюющих  против  вас,  и  оста-
лись  бы  у  них  только  раненые, 
то  и  те  встали  бы,  каждый  из 
палатки своей, и сожгли бы этот 
город огнем» (Иеремии 37:8-10). 
Единственный вариант, предло-
женный Богом в этой ситуации, 
заключался в добровольной сдаче 

ВО-ПЕРВЫХ, 
ПОЗНАНИЕ СУЩЕГО 
ОТ НАЧАЛА ОЗНАЧАЕТ 
РАЗУМЕНИЕ,  
КАКИМ ОБРАЗОМ БОГ 
СТОИТ В ОСНОВАНИИ  
ВСЕХ ПРОИСХОДЯЩИХ 
ПРОЦЕССОВ. 
ПОЗНАВАЯ,  
МЫ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ПОНИМАЕМ,  
ЧТО И ДЛЯ ЧЕГО  
ОН ДЕЛАЕТ, КАКИЕ 
У НЕГО ЦЕЛИ.  
ВО-ВТОРЫХ, 
ПОЗНАНИЕ ОЗНАЧАЕТ 
СМИРЕНИЕ ПЕРЕД 
ЭТИМ ПРОМЫСЛОМ, 
СОГЛАСИЕ С НИМ 
И ПОДЧИНЕНИЕ ЕМУ 
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
СИТУАЦИЯХ
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в плен. «Тогда Иеремия сказал Седекии: «Так говорит Го-
сподь Бог Саваоф, Бог Израилев: если ты выйдешь к князьям 
царя  Вавилонского,  то  жива  будет  душа  твоя,  и  этот 
город  не  будет  сожжен  огнем,  и  ты  будешь  жив,  и  дом 
твой; а если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то 
этот город будет предан в руки Халдеев, и они сожгут его 
огнем, и ты не избежишь от рук их» (Иеремии 38:17-18). 
Но евреи не послушали слов Бога через пророка, ибо, если 
они ранее не слушали Бога, не исполняли Его заповеди, 
жили по своим желаниям и похотям и закостенели в та-
ком отступлении от Бога, то как они могли послушаться 
сейчас?! Потому они пережили худший вариант Божьего 
наказания.

Другой пример описан в 34-й и 35-й главах 2-й книги 
Паралипоменон. Вначале мы читаем о замечательном, 
в глазах Божьих, царствовании иудейского царя Иосии. 
Он истребил идолопоклонство среди своего народа, 
совершил очищение, возобновил поклонение Господу 
Богу Израилеву, совершил празднование Пасхи, да 
еще на таком уровне, как этого не делалось в Израиле 
со дней судьи и пророка Самуила. Все было прекрасно 
и замечательно. Но необычно, как-то нелогично и тра-
гически заканчивается его жизнь.

В то время фараон Нехао, царь Египетский, пошел на 
войну к Кархемису, городу-государству на реке Евфрат. 
Его путь пролегал через Палестину и иудейскую землю. 
Когда Иосия услышал, что фараон со своим войском 
направляется к Иудее и намеревается пройти через его 
землю, он мобилизовал свою армию и выступил против фа-
раона, чтобы не позволить язычникам использовать пути, 
пролегающие по их земле. Наверное, в этот момент Иосия 
вспоминал Давида и других иудейских царей, которые при 
Божьей поддержке одерживали победы над значительно 
превосходящими их войсками. Иосия осознавал себя 
в правильных отношениях с Богом, любил Его и служил 
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Господу всем своим сердцем, потому в этой ситуации всем 
сердцем надеялся на Божью поддержку и защиту.

Фараон, узнав о действиях иудейского царя против 
него, отправил к нему послов, чтобы объясниться. Нехао 
заверил, что у него нет враждебных намерений против 
Иосии и Иудеи, и что Бог послал его воевать в Месопота-
мию, куда ему нужно было поспешать. Он просил, чтобы 
Иосия не противился Богу, Который в данном случае был 
с фараоном, чтобы его рукою совершать суды в опреде-
ленных местах и народах. Нужно заметить, что в то время 
не было другой дороги из Египта в Месопотамию.

Однако Иосия не послушал фараона. Наверное, он 
подумал, что Бог на этой земле может быть только с ним 
и Божьим израильским народом. Как может язычник 
утверждать, что Бог послал его? Иосия был непреклонен: 
фараон не ступит ногой и не сможет пройти по священной 
земле Божьего народа! Пусть идет какой хочет дорогой – 
не знаю где, – но по нашей земле не пройдет!

Иосия вступил в сражение. Лучники фараона 
в самом начале сражения выстрелили в него и тяжело 
ранили. Слуги отвезли Иосию в Иерусалим, где он 
и умер. «И послал к нему Нехао послов сказать: что 
мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь 
иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне по-
спешать; не противься Богу, Который со мною, чтобы 
Он не погубил тебя. Но Иосия не отстранился от него, 
а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал 
слов Нехао от лица Божьего, и выступил на сражение 
на  равнину  Мегиддо.  И  выстрелили  стрельцы  в  царя 
Иосию,  и  сказал  царь  слугам  своим:  уведите  меня, 
потому  что  я  тяжело  ранен.  И  свели  его  слуги  его 
с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая 
была  у  него,  и  отвезли  его  в  Иерусалим.  И  умер  он» 
(2-я Паралипоменон 35:21-24).
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Не понял, не разобрался Иосия, что это была не его 
война, что он по своему рассуждению вмешался в собы-
тия, которые его совершенно не касались. И за это по-
платился, причем заплатил самую большую цену – свою 

жизнь. В его рассуждениях была 
человеческая логика, не было 
достаточного уровня познания 
Бога, а потому он принял оши-
бочное и катастрофическое для 
себя решение.

Не вспомнил или неправиль-
но оценил Иосия эпизод из исто-
рии исхода народа Израильского 
из Египта: когда они подошли 
к земле аморреев и просили царя 
Сигона позволить им пройти че-
рез их землю, при этом обещая 
ничего не повредить и ничем 
не пользоваться, – только пройти 
в направлении земли обетован-
ной. Но Сигон не послушался их, 
выступил против них с войском 
и был разбит евреями, а его землю 
Израиль взял во владение себе.

У пророка Иеремии есть 
слова Господа Бога: «Проклят, 
кто  удерживает  меч  Его  от 
крови!» (Иеремии 48:10). Если 
Бог воздвигнул исполнителя 
Его суда, а ты встанешь у него 

на пути, то погибнешь от его руки, даже если во всем 
остальном являешься замечательным Божьим человеком. 
Это касается не только судеб народов, но и отдельных 
личностей. «Кто – как мудрый, и кто понимает зна-
чение вещей?» (Екклесиаста 8:1).

НЕСОГЛАСИЕ, 
НЕСМИРЕНИЕ, 

НЕПОКОРНОСТЬ 
БОЖЬЕЙ ВОЛЕ 

РАСЦЕНИВАЮТСЯ 
ВСЕВЫШНИМ 

ВЛАДЫКОЙ КАК 
ВОЗМУЩЕНИЕ И БУНТ 

И ЧАСТО ВЛЕКУТ  
ЗА СОБОЙ ГОРАЗДО 

БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ, 

ЧЕМ СОВЕРШЕНИЕ 
ПРОСТОГО ГРЕХА. 
ОПРЕДЕЛЕННОГО 

БОГОМ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ. 

ВОЗМУЩЕНИЕ, 
А ТЕМ БОЛЕЕ 

ВОССТАНИЕ ПРОТИВ 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ 

БОГОМ ПОРЯДКОВ 
И УСТАНОВЛЕНИЙ 
КАРАЕТСЯ ОЧЕНЬ 

СТРОГО
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Промысел Божий проявляется также в том, что Бог 
дает каждому человеку в его личной судьбе. Есть вещи, 
которые никто из нас не может изменить в определе-
нии о себе. «Господь умерщвляет и оживляет, низводит 
в преисподнюю и возводит; Господь делает нищим и обо-
гащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он 
бедного, из грязи возвышает нищего, садя с вельможами, 
и престол славы дает им в наследие» (1-я Царств 2:6-8). 
«Нет власти не от Бога; существующие же власти от 
Бога установлены» (Римлянам 13:1). «Кривое не может 
сделаться  прямым,  и  чего  нет,  того  нельзя  считать» 
(Екклесиаста 1:15). «Познал я, что все, что делает Бог, 
пребывает вовек: к тому нечего прибавлять и от того 
нечего убавить, – и Бог делает так, чтобы благоговели 
перед лицом Его» (Екклесиаста 3:14). Есть люди, которым 
Бог дал способности и возможность быть богатыми, а дру-
гим не дал этого. Если простые люди ропщут на богатых 
за их богатство, – это может быть расценено Всевышним 
как человеческий ропот против Его планов на устройство 
нашего мира, обвинение Бога в неправильных действиях 
в сотворенном Им мире. То же касается любых других 
даров благодати Божьей, связанных с временной земной 
или духовной жизнью. Бывает несогласие с линией личной 
судьбы, выражающееся через постоянное недовольство 
и ропот; недовольство талантами и способностями, кото-
рые дал нам Бог, выражающееся в бесконечной зависти 
к другим, кто таковые имеет; плотская неудовлетворенность 
духовными дарами и местом в церкви, выражающаяся 
в претензиях на более высокую, в человеческих глазах, 
позицию в служении, и тому подобное.

Несогласие, несмирение, непокорность Божьей воле 
расцениваются Всевышним Владыкой как возмущение 
и бунт и поэтому часто влекут за собой гораздо более 
тяжелые последствия, чем совершение простого греха. 
Определенного Богом изменить нельзя. Возмущение, а тем 
более восстание против определенных Богом порядков 
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и установлений карается очень строго: и через земные учре-
ждения, и непосредственно Божьей рукой, и мы сами в себе 
можем открыть смертельную язву через нарушение Божьих 
законов и установлений. «Если кто услышит Мои слова 
и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, 
но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий 
слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно 
будет судить его» (Иоанна 12:47-48). Нередко бывает, что 
восстающих против Божьего определения Господь пред-
ает власти когда-то восставших против Него злых духов, 
которые помутнят здравый рассудок человека, ввергнут 
его в глубокую депрессию, разрушат всякую перспективу 
и устройство в жизни. Не напрасно написано: «Страшно 
впасть в руки Бога живого!» (Евреям 10:31).

Когда-то, еще до начала истории нашей земли, не со-
гласился с Божьим порядком на небесах «херувим осе-
няющий». Возможно, это было тогда, когда Отец «вводит 
Первородного  во  вселенную,  и  говорит:  да  поклонятся 
Ему  все  Ангелы  Божьи»  (Евреям 1:6). Херувим, один 
из главных ангельских духовных существ, не захотел 
поклониться и подчиниться, он хотел, чтобы ему покло-
нялись и подчинялись: «Взойду  на  небо,  выше  звезд 
Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, 
на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подо-
бен Всевышнему» (Исаии 14:13-14). В Первородном он 
увидел конкурента себе – и был низвергнут, выброшен из 
небесного мира – места особенного Божьего присутствия, 
став дьяволом и сатаною. Христос об этом однажды заме-
тил так: «Я видел сатану, упавшего с неба, как молнию» 
(Луки 10:18). И в конце истории нашей земли и Вселен-
ной все состоится согласно определению Вседержителя 
Господа Саваофа: «Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий 
язык исповедал, что Иисус Христос есть Господь в славе 
Бога Отца» (Филиппийцам 2:9-11).
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Один человек, Симон из Самарии, до уверования 
в Христа бывший очень популярным и влиятельным, 
после обращения к Господу и крещения не согласился 
с позицией простого верующего человека в церкви и за-
хотел, подобно апостолам, раздавать людям Дух Святой 
через возложение рук. Вроде бы неплохое желание. Но 
Бог в Своем плане о нем такого не предусматривал. Тогда 
Симон решает действовать привычными человеческими 
методами: принес апостолам деньги за получение этого 
дара и власти. На что услышал в ответ: «Серебро твое да 
будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар 
Божий получить за деньги. Нет тебе в этом участия 
и предназначения,  так  как  сердце  твое  неправо  перед 
Богом. Итак, покайся в этом грехе твоем, и молись Богу: 
может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего; 
ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправ-
ды» (Деяния 8:20-23). Отсюда потом в истории Церкви 
произошел термин «симония», то есть приобретение за 
деньги должностей и прочего в церкви.

Конечно, есть такие вещи в нашей судьбе, которые, 
при правильном отношении и в усердных трудах, могут 
быть изменены. Все же мы должны осознавать и пом-
нить, что это Всевышний определяет для каждого из нас, 
кого Он вызвал для жизни на земле, перечень того, что 
может быть изменено человеком в днях земного бытия, 
и степень, насколько возможны эти изменения. В том, что 
может быть изменено человеком, каждый из нас действует 
и достигает в рамках предоставляемых ему Богом воз-
можностей, и здесь уже все зависит от выбора и усердия 
человека. Человек может и не сделать ничего из того, что 
мог бы сделать, то есть совершенно не воспользоваться 
возможностями, дарованными ему Творцом.

Господь избирает и поставляет на служение Себе опре-
деленных людей. Одним из ярких примеров этого является 
Моисей. Господь избрал его, позвал от стад скота, которые 
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он пас сорок лет, наделил полномочиями от Себя, прибли-
зил к Себе и разговаривал с ним «лицом к лицу», как ни 
с кем другим из людей на земле. Моисей не был совершен-
ным или безупречным руководителем. Когда он ежедневно, 
в течение целого дня, держал народ в очереди к себе для 
решения различных насущных вопросов, его тесть Иофор, 
язычник, подсказал ему решение по улучшению структуры 
управления народом. Смотря по-человечески на Моисея 
изо дня в день, видя его слабости и недочеты, однажды 
Корей, Дафан и Авирон, из главных старейшин племен 
израильских, вместе с двумястами пятьюдесятью другими 
начальниками подняли восстание и обвинили Моисея 
и Аарона в присвоении власти над народом. «И собрались 
против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все обще-
ство, все святы, и среди их Господь! Почему же вы ставите 
себя выше народа Господня?» (Числа 16:3). Не понимали 
Корей, Дафан и Авирон, что тут дело было не в Моисее, 
а в Господе Боге, Который по Своему усмотрению избрал 
Себе Моисея, чтобы через него вывести израильтян из 
Египта и далее руководить народом. Господь Бог не отчи-
тывается перед людьми в том, что Он делает. «Кто уразумел 
дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем 
советуется Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его 
на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь 
мудрости?» (Исаии 40:13-14).

Когда-то замечательный Божий пророк и судья 
Израиля Самуил пошел, по повелению Божьему, 
в Вифлеем, в большую семью Иессея, чтобы помазать 
одного из его сыновей на царя в Израиле. Самуил пе-
ребрал всех присутствующих, смотрел и предполагал 
кандидатом то одного, то другого, но Бог избрал самого 
меньшего, который в то время пас овец. Тогда Бог ска-
зал очень важные слова Своему пророку: «Я смотрю 
не так, как смотрит человек; ибо человек смотрит на 
лицо, а Господь смотрит на сердце» (1-я Царств 16:7). 
И действительно, кто из нас может заглянуть в душу 
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другому, увидеть все, что есть на сердце у ближнего? 
Бог же обладает всезнанием и всеведением: «Преисподняя 
и Аваддон открыты перед Господом, тем более сердца 
сынов человеческих» (Притчи 15:11).

Вернемся к истории с Кореем, Дафаном и Авироном. 
Бог разгневался на претензии на власть со стороны этих 
троих старейшин, разгневался на весь народ, так как Ко-
рей собрал народ как свидетелей своего спора с Моисеем. 
Господь хотел погубить весь народ, пришедший на это 
зрелище, но Моисей в очередной раз заступился за людей 
перед Богом. «И сказал Господь Моисею, говоря: скажи 
обществу: отступите со всех сторон от жилища Корея, 
Дафана и Авирона. И встал Моисей, и пошел к Дафану 
и Авирону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И ска-
зал  обществу:  отойдите  от  шатров  этих  нечестивых 
людей, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит 
им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли 
они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона; 
а Дафан и Авирон вышли и стояли у дверей шатров своих 
с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми 
своими. И сказал Моисей: из этого узнаете, что Господь 
послал меня делать все эти дела, а не по своему произволу 
я делаю это: если они умрут, как умирают все люди, и по-
стигнет их такое наказание, какое постигает всех лю-
дей, то не Господь послал меня; а если Господь сотворит 
необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их 
и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то 
знайте, что эти люди презрели Господа. Лишь только он 
сказал эти слова, расселась земля под ними; и разверзла 
земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей 
Кореевых и все имущество; и сошли они со всем, что при-
надлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, 
и  погибли  они  из  среды  общества.  И  все  Израильтяне, 
которые были вокруг них, побежали при их вопле, чтобы, 
говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от 
Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые 
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принесли курение» (Числа 16:23-35). Итак, все недоволь-
ные своим положением и претендовавшие на большую 
власть в израильском народе, были истреблены Богом, 
а самые главные подстрекатели живыми сошли в преи-
споднюю, притом вместе со своими семьями. Не поняли, 
не признали и не согласились они с той позицией, что Бог 
предопределил для них. За это погибли. Так необычайно 
остро и строго отреагировал Господь Бог на человеческое 
несогласие с Его планами по устройству миропорядка, 
в данном случае – среди Своего народа.

Когда Дух Святой в Новом Завете пророчески говорил 
о проблемах в отступившем от Бога обществе, то одно из 
сильнейших обличений было адресовано людям, восста-
ющим против Богом установленных правил и властей. 
«Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых 
от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, 
для  наказания,  а особенно тех, которые идут вслед 
скверных похотей плоти, презирают начальства, дер-
зки, своевольны и не страшатся злословить высших, 
тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, 
не произносят на них перед Господом укоризненного суда… 
Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бу-
рею: им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося 
надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти 
и разврат тех, которые едва отстали от находящих-
ся  в  заблуждении.  Обещают  им  свободу,  будучи  сами 
рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» 
(2-е Петра 2:9-19). «Как Содом и Гоморра и окрестные 
города,  подобно  им  блудодействовавшие  и  ходившие  за 
иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставле-
ны в пример, – так точно будет и с этими мечтателями, 
которые  оскверняют  плоть,  отвергают начальства 
и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда 
говорил  с  дьяволом,  споря  о  Моисеевом  теле,  не  смел 
произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит 
тебе  Господь».  А  эти  злословят то, чего не знают; 
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что же по природе, как бессловесные животные, знают, 
тем растлевают себя. Горе им… Это безводные облака, 
носимые  ветром;  осенние  деревья,  бесплодные,  дважды 
умершие, исторгнутые; свирепые морские волны, пеня-
щиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым 
блюдется мрак тьмы на веки» (Иуды 1:7-13). Почему так 
строго? Потому что это – восстание против самих основ 
нашего бытия, это конкретное обвинение в адрес Бога 
в том, что Он что-то неправильно сотворил. «Когда разру-
шены основания, что сделает праведник?» (Псалом 10:3). 
Когда смутьяны и бунтовщики набирают силу в обществе, 
тогда к нам приближается преисподняя, и существует 
очень большая опасность, что очень многие люди будут 
поглощены ею. «Преисподняя и Аваддон – ненасытимы» 
(Притчи 27:20).

В обычной земной жизни мы можем наблюдать, 
как люди калечат свою жизнь и жизнь своих детей, 
прилагая все свои усилия в направлениях, которые 
стали желанными их сердцам, которые, как им кажет-
ся, принесут существенные дивиденды: в это время, 
в существующих реалиях нашей жизни. А в конце 
жизни, в лучшем случае, приходит запоздалое осознание 
и раскаяние в неправильно выбранном пути; но уже 
ничего не вернешь – жизнь прошла.

В современном мире приветствуются амбициозные 
люди, которые готовы все сделать для своего личного 
продвижения, «счастливчики», смогшие пробиться 
и достичь своей цели, – их хвалят и превозносят, ставят 
в пример для подражания. Люди смотрят друг на друга 
и на окружающий мир, руководимые своими похотями 
и гордостью, завидуют и бессмысленно подражают, 
сами себе ставят цели. Но у Бога другие критерии: «По 
данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думай-
те  о  себе  более,  нежели  должно  думать;  но  думайте 
скромно,  по  мере  веры,  какую  каждому  Бог  уделил… 
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Не  высокомудрствуйте,  но  последуйте  смиренным; 
не мечтайте о себе» (Римлянам 12:3,16).

Кто имеет познание Сущего от начала в Его пре-
допределении, тот не ропщет на судьбу, смиренно 
принимая как данность свыше различные повороты 
жизненного пути.

Прежде всего, Бог ценит смирение человека, состоя-
ние признания Его господства над всем, в том числе над 
нашей жизнью. Затем, в смирении перед Всевышним, 
человек должен осознать свое личное предназначение 
и конкретную волю Божью в отношении себя. И только 
потом, в рамках познанной воли Провидения, Господь 
ожидает от человека приложения всего усердия и ста-
рания для достижения поставленных перед ним целей.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Познание Сущего от начала – это разумение пра-
вильного времени для каждой вещи и каждого дела. 
Немало говорит об этом Соломон, мудрейший из людей 
и правителей земли: «Всему свое время, и время всякой 
вещи под небом: время рождаться, и время умирать; 
время  насаждать,  и  время  вырывать  посаженное; 
время убивать, и время врачевать; время разрушать, 
и время строить; время плакать, и время смеяться; 
время сетовать, и время плясать; время разбрасывать 
камни,  и  время  собирать  камни;  время  обнимать, 
и время уклоняться от объятий; время искать, и вре-
мя терять; время сберегать, и время бросать; время 
раздирать, и время сшивать; время молчать, и время 
говорить;  время  любить,  и  время  ненавидеть;  время 
войне, и время миру» (Екклесиаста 3:1-8). «И обратился 
я, и видел под солнцем, что не проворным достается 
успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, 
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и не у разумных – богатство, и не искусным – благо-
расположение, но время и случай для всех их» (Еккле-
сиаста 9:11). «Сердце мудрого знает и время, и устав; 
потому что для всякой вещи есть свое время и устав» 
(Екклесиаста 8:5-6). Подобно в Новом Завете апостол 
Павел дает совет: «Поступайте (действуйте, совершайте 
дела), зная время» (Римлянам 13:11).

Обычно люди младенческого или детского духовного 
возраста, нередко и духовные подростки, а иногда даже 
духовные юноши из-за недостатка мудрости не различа-
ют времени для дел, которые совершают. В Библии есть 
примеры, по-разному иллюстрирующие эту тему.

Например: к пророку Елисею пришел сирийский 
военачальник Нееман, чтобы просить об исцелении от 
проказы. Сирия и Израиль в те времена находились 
в постоянной вражде, между ними то и дело вспыхивали 
войны. Но когда пришел враг с личной нуждой, пророк 
оказал ему милость и помощь от имени живого Бога Изра-
илева. Елисей сам не вышел навстречу Нееману, а послал 
его искупаться семь раз в Иордане, чтобы тот исцелился. 
Пророк поступил в соответствии с древним советом Бога 
Своему народу о том, как поступать с ближними, в том 
числе с врагами. «Люби  ближнего  твоего,  как  самого 
себя… люби его, как себя» (Левит 19:18,34). «Если найдешь 
вола врага твоего, или осла его заблудившегося, приведи 
его к нему; если увидишь осла врага твоего упавшим под 
ношею своею, то не оставляй его; развьючь вместе с ним» 
(Исход 23:4-5). «Если  голоден  враг  твой,  накорми  его 
хлебом; и если он жаждет, напой его водою: ибо, делая 
это, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь 
воздаст тебе» (Притчи 25:21-22; Римлянам 12:19-21).

После исцеления Нееман возвратился и хотел вознаг-
радить Елисея деньгами и одеждой. Но пророк ничего 
не взял от него. Нельзя сказать, что у Елисея не было 
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нужды в деньгах, ибо мы читаем о постоянной нужде 
в его пророческой школе. Это не было бы также прямым 
грехом, ибо Елисей не вымогал у Неемана деньги, а тот 
предложил их ему как добровольное вознаграждение. 
Дело в другом. Нееман был талантливым и успешным 
сирийским военачальником, в это время руководившим 
вражеской армией, и своим поступком Елисей лишал 
его морального права нападать на Израиль.

Когда Нееман ушел, слуга Елисея по имени Гиезий 
подумал, что пророк Божий сплоховал, не воспользо-
вавшись замечательной возможностью решить их мате-
риальные проблемы. Наверное, – думал он, – это оттого, 
что Елисей уже немолод, стал неповоротливым в мыслях 
и делах. И Гиезий решил догнать Неемана и взять у него то, 
что тот предлагал пророку с искренней признательностью.

Все получилось так, как Гиезий спланировал. Но, 
возвратившись к пророку, он был шокирован словами, 
обращенными к нему: «Время ли брать серебро и брать 
одежды, или масличные деревья и виноградники, и мел-
кий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же 
проказа Нееманова пристанет к тебе и к потомству 
твоему навек» (4-я Царств 5:25-27). Речь здесь не о том, 
что брать материальное вознаграждение в подобных 
случаях – это грех. Проблема в том, что для Елисея 
и Гиезия, как служителей Божьих, это было как раз то 
время и та ситуация, когда они не имели права брать 
материальное вознаграждение. Как видим, за наруше-
ние правила времени люди терпели наказание даже 
большее, чем за совершение обычного греха. Один из 
сторонников Наполеона так охарактеризовал один из 
наиболее необъяснимых поступков своего императора: 
«Это хуже, чем злодеяние, это ошибка!».

Нечто подобное находим и в служении апостола 
Павла. Он учил церковь в отношении финансовой 
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поддержки Божьих служителей: «Какой воин служит 
когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, 
не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от 
стада? По человеческому ли только рассуждению я это 
говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом 
законе  написано:  не  заграждай  рта  у  вола  молотя-
щего.  О  волах  ли  заботится 
Бог?  Или,  конечно,  для  нас 
говорится?..  Разве  не  знаете, 
что священнодействующие пи-
таются  от  святилища?  Что 
служащие жертвеннику берут 
долю  от  жертвенника?  Так 
и  Господь повелел пропове-
дующим Евангелие жить от 
благовествования» (1-е Корин-
фянам 9:7-10,13-14). Однако сам 
Павел в определенных ситуаци-
ях поступал по-другому: «Вы 
помните,  братья,  труд наш 
и изнурение: ночью и днем рабо-
тая, чтобы не отяготить кого 
из вас, мы проповедовали у вас 
благовестие Божье. Свидетели 
вы и Бог, как свято и праведно 
и безукоризненно поступали мы 
перед вами, верующими, потому 
что  вы  знаете,  как  каждого  из  вас,  как  отец  детей 
своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать 
достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу» 
(1-е Фессалоникийцам 2:9-12). «Согрешил  ли  я  тем, 
что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что 
безвозмездно проповедовал вам Евангелие Божье? 
Другим церквам я причинял издержки, получая от них 
содержание для служения вам; и, будучи у вас, хотя 
терпел недостаток, никому не докучал, ибо недоста-
ток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии; 
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да  и  во  всем  я  старался  и  постараюсь  не  быть  вам 
в  тягость.  По  истине  Христовой  во  мне  скажу,  что 
эта похвала не отнимется у меня в странах Ахаии. 
Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю 
вас? Богу известно! Но как поступаю, так и буду по-
ступать, чтобы не дать повода ищущим повода, чтобы 
они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как 
и мы» (2-е Коринфянам 11:7-12).

У апостола Павла было ясное библейское поня-
тие о законности финансовой поддержки служите-
лей со стороны паствы. Но, имея духовную зрелость 
и мудрость, в определенных ситуациях, в некоторых 
церквях (городах, местностях) он ясно видел, что 
для успеха в проповеди Евангелия, для достижения 
спасения многих душ для Господа и для правильного 
духовного устройства поместной церкви не следует 
пользоваться своим правом на финансовую поддержку. 
Здесь правильным будет работать наравне с другими 
людьми, имея в виду в первую очередь новообращен-
ных христиан, чтобы показать им образец христиан-
ской жизни. «Завещаем вам, братья, именем Господа 
нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, 
поступающего  бесчинно,  а  не  по  преданию,  которое 
приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы 
подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, 
ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом 
и работою ночь и день, чтобы не обременить кого 
из вас, – не потому, чтобы мы не имели власти, но 
чтобы себя самих дать вам в образец для подража-
ния нам. Ибо когда мы были у вас, то завещали вам 
это: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но 
слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, 
ничего  не  делают,  а  суетятся.  Таковых  увещеваем 
и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы 
они, работая в безмолвии, ели свой хлеб» (2-е Фесса-
лоникийцам 3:6-12).
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А понимаем ли мы: когда, где, в чем и насколько 
имеем право приобретать земные богатства? Не отсю-
да ли некоторые наши поражения?

Еще пример из Нового Завета, из жизни Иисуса 
Христа. Евангелист Иоанн описывает ситуацию перед 
праздником кущей. Ближайшие родственники Иисуса по 
плоти – Его братья – советовали Ему пойти на праздник 
кущей в Иерусалим и открыто, перед всеми, показать 
Свое особенное уникальное помазание свыше, сопрово-
ждающееся исцелением больных и совершением чудес. 
Они аргументировали это тем, что так обычно поступают 
все публичные люди. Но Иисус ответил им: «Мое время 
еще не настало, а для вас всегда время» (Иоанна 7:6). 
Близкие Иисуса совершенно не понимали значение 
времени для совершения дел; они ориентировались 
только на свои желания и возможности осуществить 
желаемое. Христос обладал совершенной премудростью, 
Он очень ясно различал время, потому ответил им, что 
для Него еще не пришло время идти в Иерусалим. Но 
буквально через несколько дней, «когда пришли братья 
Его, тогда и Он пришел на праздник, не явно, а как бы 
тайно» (Иоанна 7:10). Для Иисуса эти несколько дней 
имели значение, чтобы Ему находиться в самом фокусе 
воли Отца Небесного.

Еще один пример из Ветхого Завета, из истории 
о первом израильском царе Сауле. Ему нужно было 
вступить в сражение с врагами, которые напали на 
Израиль. Но пророк Самуил поставил условие, чтобы 
он ничего не предпринимал, пока пророк не придет 
к нему и не принесет жертву Богу. Для сложившей-
ся военной ситуации Саул ждал довольно долго – 
целых семь дней. Когда народ стал разбегаться от 
него, он не выдержал и сам принес жертву. Только 
он сделал это, приходит Самуил и говорит: «Плохо 
ты  поступил,  что  не  исполнил  повеления  Господа 
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Бога твоего, которое дано было тебе, потому что 
сейчас  упрочил  бы  Господь  царствование  твое  над 
Израилем навсегда. Но теперь не устоять царство-
ванию твоему; Господь найдет Себе мужа по сердцу 
Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа 
Своего,  так  как  ты  не  исполнил  того,  что  было 
повелено  тебе  Господом»  (1-я Царств 13:13-14). 
Господь хотел укрепить авторитет Саула как царя 
Божьего народа Израиля. Для этого Он допустил 
разбежаться всем людям от него, чтобы потом дать 
победу через двоих – Саула и его сына Ионафана! 
Но Саул оказался неверным Божьему повелению, 
он не дождался правильного времени. Не дождался 
всего лишь считанные часы! И результат – не вы-
держал испытания и не состоялся перед Богом как 
царь Его народа. Интересно, что в тот раз Бог дал 
победу все равно через двоих людей: Ионафана и его 
оруженосца, только место Саула занял оруженосец 
Ионафана. Всего лишь несколько часов…

Человек, сотворенный по образу и подобию 
Божьему, даже не наделенный специальным проро-
ческим даром, способен временами в какой-то мере 
предчувствовать или предугадывать путь, которым 
Всевышний хочет вести или ведет человека. Моисей, 
судьбу которого Бог предвидел и предызбрал его от 
рождения стать лидером освобождения еврейского 
народа от египетского плена, довольно рано осоз-
нал свое предназначение. Хотя он жил во дворцах 
фараона, пользовался всеми благами Египта, имел 
замечательную, по земным меркам, будущность, но 
сердце его было со своим угнетаемым еврейским на-
родом. Автор послания к Евреям так пишет об этом: 
«Верою  Моисей,  придя  в  возраст,  отказался  назы-
ваться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел 
страдать с народом Божьим, нежели иметь времен-
ное  греховное наслаждение, и  поношение Христово 
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посчитал  б ольшим  для  себя  богатством,  нежели 
Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние» 
(Евреям 11:24-26). Моисей осознавал свое предназ-
начение, смотрел на притеснение горячо любимого 
народа и решил наконец действовать. «И  научен 
был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен 
в словах и делах. Когда же исполнилось ему сорок лет, 
пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов 
Израилевых.  И,  увидев  одного  из  них  обижаемого, 
вступился  и  отомстил  за  оскорбленного,  поразив 
Египтянина.  Он думал, поймут братья его, что 
Бог рукою его дает им спасение; но они не поняли. 
На следующий день, когда некоторые из них дрались, 
он явился и  склонял их к  миру,  говоря: вы братья; 
зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего 
оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил началь-
ником и судьею над нами? Не хочешь ли ты убить 
и  меня,  как  вчера  убил  Египтянина?  После  этих 
слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле 
Мадиамской» (Деяния 7:22-29). Попытка оказалась 
неудачной. Свои же не поняли и не приняли его, 
и более того, – донесли фараону, и Моисей должен 
был бежать, спасая свою жизнь. Но через сорок лет 
Господь пришел к Моисею в пустыню, где он пас 
овец, – что было мерзостью для египтян, – и позвал 
на служение освобождения народа. К этому времени 
Моисей полностью разочаровался в себе и людях, 
похоронил свою мечту и совершенно не был готов 
идти и исполнять эту задачу. (Как это не похоже 
на все то, чему обычно учат лидеров служений!) 
Но у Бога пришло время для освобождения народа, 
и Он заставил Моисея подчиниться и принять Его 
предложение. «И сказал Господь: Я увидел страдание 
народа Моего в Египте и услышал вопль его от при-
ставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его 
от руки Египтян и вывести его из этой земли… Итак, 
пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта 
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народ  Мой,  сынов  Израилевых»  (Исход 3:7-8,10). 
Пришло время. Спустя сорок лет после неудачной 
преждевременной попытки Моисея.

Всему свое время – какое широкое и глубокое зна-
чение имеют эти слова! «Они ненавидят обличающего 
в  воротах  и  гнушаются  тем,  кто  говорит  правду. 
Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от 
него подарки хлебом, вы построите домы из тесаных 
камней, но жить не будете в них; разведете прекрас-
ные  виноградники,  а  вино  из  них  не  будете  пить. 
Ибо  Я  знаю,  как  многочисленны  преступления  ваши 
и  как  тяжки  грехи  ваши:  вы  враги  правого,  берете 
взятки  и  извращаете  в  суде  дела  бедных.  Поэтому 
разумный безмолвствует в это время, ибо злое это 
время»  (Амоса 5:10-13). Бог говорит, что разумные 
перед Богом люди в вышеописанное время молчат. 
Что говорить? И разве в это время словами поможешь? 
«Когда разрушены основания, что сделает праведник?» 

(Псалом 10:3). Когда для пра-
ведной и богоугодной жизни 
нет оснований в глубине со-
знания личности или общества, 
в сердце и душе, – что сделаешь 
разными внешними построени-
ями, правилами и законами? 
Они будут трещать по швам, 
расползаться и разваливаться 
без конца. Нужно заниматься 
основаниями, фундаментом, 
хотя так хочется поскорее 
внешнего благополучия…

«Мало поступать правиль-
но,  нужно  еще  понять  время, 
в которое это нужно делать. Мы 
не можем сесть в лодку, которая 

МАЛО ПОСТУПАТЬ 
ПРАВИЛЬНО,  

НУЖНО ЕЩЕ ПОНЯТЬ 
ВРЕМЯ, В КОТОРОЕ 

ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. 
МЫ НЕ МОЖЕМ СЕСТЬ 

В ЛОДКУ, КОТОРАЯ 
ПРОПЛЫЛА МИМО, 

ИЛИ В ТУ, КОТОРАЯ 
ЕЩЕ НЕ ПРИПЛЫЛА. 

ЗНАТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ, – 
ПОЛОВИНА ДЕЛА; 

ДРУГАЯ ПОЛОВИНА – 
ЗНАТЬ ВРЕМЯ,  

КОГДА НУЖНО ДЕЛАТЬ
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проплыла мимо, или в ту, которая еще не приплыла. 
Знать, что делать, – половина дела; другая полови-
на  –  знать  время,  когда  нужно  делать.  Для  всех  дел 
в мире есть свое время. К сожалению, чаще всего люди 
упускают его» (Митрополит Киевский и всей Украины 
Владимир).

«Время Господу действовать» (Псалом 118:126). 
Автор псалма видел ситуацию и понимал, что имен-
но сейчас пришло время для определенных Божьих 
действий в жизни людей. Прошло время, когда 
должны были или могли что-то делать люди, а сей-
час пришло время именно Господу Богу со Своей 
стороны непосредственно действовать в человеческой 
истории. Очень важно понимать, когда Бог повеле-
вает нам что-либо делать, а когда приходит время 
для нас отойти в сторону и не мешать, – позволить 
Богу Самому действовать, устанавливая Свой Бо-
жественный порядок.

СЕРДЦЕ МУДРОГО ЗНАЕТ УСТАВ

Очень важно познать не только время для дел 
Божиих, но и каким образом Бог хочет и планирует 
действовать в той или другой ситуации.

Вот первый библейский пример. Народ израильский 
согрешил и отступил от Бога, за что Господь отдал его 
во власть его врагов. Но, когда они смирились перед 
Господом, покаялись и воззвали к Нему о спасении, 
Он услышал их молитвы и начал действовать для 
их спасения. В этом случае Господь избрал Гедеона, 
скромного молодого человека из бедного племени и про-
стой израильской семьи (смотрите 6–8 главы в книге 
Судей). Он повелел юноше идти и избавить Израиль 
от пленивших его врагов. 
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Гедеон объявил мобилизацию и собрал тридцать две 
тысячи воинов. По сравнению с армией врага, их было 
совсем немного. «Мадианитяне же и Амаликитяне и все 
жители востока расположились на долине в таком мно-
жестве, как саранча; верблюдам их не было числа, много 
было их, как песку на берегу моря» (Судей 7:12). Бог же 
сказал Гедеону, что не может дать им победу, потому 
что армия у него слишком большая! По-человечески, 
это выглядело как насмешка. Но Читающий людские 
сердца как открытую книгу и Знающий все будущее 
объяснил недоумевающему Гедеону: «…народа с тобою 
слишком много, не могу Я предать Мадианитян в руки 
их, чтобы не возгордился Израиль предо Мною и не ска-
зал: «Моя рука спасла меня» (Судей 7:2). Как интересно: 
с точки зрения человеческой мудрости и опыта, у Гедеона 
была очень маленькая армия, чтобы ввязываться в сра-
жение и рассчитывать на победу. С точки зрения Бога, их 
было слишком много, чтобы Бог начал сверхъестественно 
действовать. Господь повелевает Гедеону сделать отбор 
воинов, в результате которого у него осталось триста(!) 
человек. И еще: Господь вооружил их не каким-то свер-
хоружием, а светильниками, горшками и трубами. В ре-
зультате победа была ошеломляющей и полной, Израиль 
освобожден. Итак, для победы нужно было триста чело-
век, светильники, горшки и трубы. Какой заслуженный 
военачальник, по своей человеческой мудрости и опыту, 
в подобной ситуации пришел бы к такому решению?!

Как нередко мы, христиане, собираем по крупицам 
весь исторический опыт мирового христианства, при-
соединяем туда же все полезные достижения обычной 
человеческой мудрости и строим видения, стратегии 
и планы. А затем мобилизуем все имеющиеся у нас 
ресурсы для самых великих из наших планов, и… 
в результате получаем почти ничего или совсем ничего, 
если только способны честно и реально оценить плоды 
всех этих наших усилий.
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Познание Бога – это позна-
ние Его путей для конкретных 
жизненных ситуаций. Это ясное 
разумение того, как Он хочет 
и намеревается действовать 
в той или другой ситуации. И, 
конечно, смирение и покорность 
Его планам, какими бы удиви-
тельными ни казались они нам, 
исходя из нашего знания, опыта 
и человеческой мудрости. 

Второй библейский при-
мер – сражение Давида с Голи-
афом. Когда Давид согласовал 
с царем Саулом свое намерение 
вступить в единоборство с Голи-
афом, поносящим имя святого 
и всемогущего Бога Израиля, 
царь дал ему для сражения свои 
воинские доспехи, самые луч-
шие по качеству из всего, что 
на это время имели израильтя-
не. Давид одел их и начал хо-
дить. Ходил-ходил и понял, что 
не сможет в них успешно всту-
пить в сражение и победить. А потому снял доспехи, взял 
свою пастушескую сумку, пращу, выбрал пять гладких 
камней из ручья и выступил против Голиафа – и победил 
врага, вонзив ему камень в лоб.

Царские доспехи сковывали Давида, ограничивали 
его действия и тем самым делали невозможной победу. 
Важна победа, а не вооружение. Если мы сосредото-
чимся на вооружении, можем упустить победу. Царские 
доспехи требуют немалых затрат сил только для того, 
чтобы носить их. А сколько силы еще нужно, чтобы 

ПОЗНАНИЕ БОГА –  
ЭТО ПОЗНАНИЕ 
ЕГО ПУТЕЙ ДЛЯ 
КОНКРЕТНЫХ 
ЖИЗНЕННЫХ 
СИТУАЦИЙ.  
ЭТО ЯСНОЕ 
РАЗУМЕНИЕ ТОГО, 
КАК ОН ХОЧЕТ 
И НАМЕРЕВАЕТСЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
В ТОЙ ИЛИ ДРУГОЙ 
СИТУАЦИИ.  
И, КОНЕЧНО, 
СМИРЕНИЕ 
И ПОКОРНОСТЬ ЕГО 
ПЛАНАМ, КАКИМИ БЫ 
УДИВИТЕЛЬНЫМИ  
НИ КАЗАЛИСЬ 
ОНИ НАМ, ИСХОДЯ 
ИЗ НАШЕГО 
ЗНАНИЯ, ОПЫТА 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
МУДРОСТИ
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действовать в них свободно во время битвы! Подобная 
ситуация нередко случается среди христиан. Неко-
торые вооружаются развитыми организационными 
структурами, дорогими материальными ценностями, 
высококачественным и профессиональным оборудова-
нием и аппаратурой и многим другим, а потом все это 
требует немалых средств, сил и прочих ресурсов только 
для того, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. 
И уже нет сил достигать целей, ради которых все это 
делалось.

Я не исповедую крайние точки зрения. Для 
кого-то воля Божья в том, чтобы построить заме-
чательный храм, подобно Соломону; кто-то должен 
восстановить развалины Иерусалима, подобно Не-
емии; кому-то дано задание устроить Божью духов-
ную армию для отвоевания территорий у дьявола, 
подобно Давиду во время его царствования над 
Израилем. Я говорю о том, что духовная зрелость 
отцов позволяет им различать и понимать, каким 
образом Бог хочет действовать через Своих людей 
в конкретной ситуации.

Третий библейский пример взят из Нового Завета. 
Апостол Павел соответствовал духовному уровню 
отца, о чем он писал коринфянам: «Хотя у вас ты-
сячи  наставников  во  Христе,  но  не  много  отцов; 
я  родил  вас  во  Христе  Иисусе  благовествованием» 
(1-е Коринфянам 4:15). Когда он проповедовал 
Евангелие в ареопаге в Афинах, то апеллировал 
к обнаруженному у них жертвеннику неведомому 
богу, цитировал их поэтов, открывал им Евангелие 
Иисуса Христа, основываясь на понятной для всех 
язычников концепции сотворения мира Богом. Но 
когда он пришел для проповеди в Коринф, то занял 
совершенно противоположную позицию: «Когда 
я  приходил  к  вам,  братья,  приходил  возвещать 
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вам свидетельство Божье не в превосходстве слова 
или мудрости, потому что я рассудил быть у вас 
незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при-
том распятого, и был я у вас в немощи и в страхе 
и  в  великом  трепете.  И  слово  мое  и  проповедь  моя 
были не в убедительных словах человеческой му-
дрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша 
утверждалась  не  на  мудрости  человеческой,  но  на 
силе Божьей» (1-е Коринфянам 2:1-5). Коринфяне 
были горды своими способностями, интеллектом, 
знаниями и достижениями, и гордость самими собою 
пышно цвела в их жизни. Если, проповедуя Еванге-
лие, тут же подкармливать их гордость, апеллировать 
к их разуму и знаниям, то у них в разуме, сердце 
и жизни будет формироваться искаженное учение 
Иисуса Христа, в котором будет очень много места 
человеческим амбициям, в противовес оригинально-
му учению Христа, основанному на смирении перед 
Богом и друг перед другом. Гордость признается 
в христианстве первым смертным грехом. Именно 
гордость из херувима, Сына Зари (Исаия 14:12-14), 
сделала дьявола, восставшего против Бога. Будучи 
духовным отцом, апостол Павел занял духовно зре-
лую позицию в своем служении в Коринфе, чтобы 
к минимуму свести возможность искажения Божьего 
Слова при принятии его этими конкретными людьми.

Бывает, что для достижения Своих целей в че-
ловеческой истории Господь пользуется всеми име-
ющимися у людей ресурсами, всем тем, что Он Сам 
дал им по огромной доброте к Своему творению. Но 
бывает, Бог откладывает все наше что-либо значащее 
человеческое в сторону, берет самое слабое, никому 
не известное, и осуществляет через него Свои замеча-
тельные и чудесные планы. А между этими «бывает» 
случается весь огромный спектр различных вариантов 
удивительных и замечательных Божьих действий на 
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земле. «Кто – как мудрый, и кто понимает значение 
вещей?» (Екклесиаста 8:1).

Именно об этом говорит Соломон: «Сердце мудро-
го знает и время, и устав; потому что для всякой 
вещи есть свое время и устав» (Екклесиаста 8:5-6). 
Слово «устав» в этом контексте означает: способ 
и порядок совершения конкретного дела, который 
в это время и в этой ситуации определил для него 
Творец всего существующего. Это касается и земных, 
и духовных вещей.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОЙ СВОБОДНОЙ ВОЛИ

Божий промысел, или предопределение, имеет ста-
тичную и незыблемую позицию во всем сотворенном Им 
мире. «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» 
(Марка 13:31). «Так  говорит  Господь:  если  можете 
разрушить завет Мой о дне и завет Мой о ночи, чтобы 
день и ночь не приходили в свое время, то может быть 
разрушен и завет Мой с рабом Моим Давидом» (Иере-
мии 33:20-21). «Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему 
вы,  сыны  Иакова,  не  уничтожились»  (Малахии 3:6). 
«А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие ска-
жет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?». 
Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же 
смеси сделать один сосуд для почетного употребления, 
а  другой  для  низкого?»  (Римлянам  9:20-21). Божье 
предопределение – это первопричина, скелет, канва, 
основание всего сущего. Познание Сущего от начала – 
это познание Божьего предопределения и промысла, 
Его провидения в личной и окружающей нас жизни.

Чему Бог не повелел быть, того просто не существует: 
ни в материальном мире, ни даже в мире мыслей и идей 
человеческих. В нашем мире мы ограничены не только 
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временем, пространством и материей, из которой мир 
устроен, но и самой сущностью нашего мира, понятия-
ми, заложенными в его основание. Мы не можем даже 
подумать о том, чего в принципе у Бога не существует. 
Все наши мысли – не наши. Человеческое естество 
можно уподобить чувствительному радару, который из 
окружающей среды, из окружающего нас безбрежного 
океана информации и идей улавливает отдельные мыс-
ли и идеи, которые наш разум 
тут же начинает расшифровы-
вать, используя имеющийся 
у нас опыт и знания, а также 
способность к фантазии и твор-
честву. Этот процесс особенно 
явно происходит у поэтов, ком-
позиторов и других творческих 
личностей, а также ученых, от-
крывающих тайны мироздания. 
Сколько законов было открыто 
по явному наитию свыше!

Протопресвитер Александр 
Шмеман такими словами опи-
сал наблюдение этого процесса 
в своем творчестве: «Удиви-
тельно  –  и  я  в  этом  всегда 
убеждаюсь, – что в богословии 
не мое «я» раскрываю, излагаю, 
передаю  что-то,  что  уже  во 
мне, что я знаю, что принадле-
жит мне, а наоборот – что-то 
открывается,  подается  мне, 
и  вся  «работа»  состоит  лишь 
в том, чтобы как можно вернее, 
полнее, убедительнее передать 
это другим. Богословие в этом 
смысле  есть  только  «поиски 

ЧЕМУ БОГ 
НЕ ПОВЕЛЕЛ БЫТЬ, 
ТОГО ПРОСТО 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ:  
НИ В МАТЕРИАЛЬНОМ 
МИРЕ,  
НИ ДАЖЕ В МИРЕ 
МЫСЛЕЙ И ИДЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. 
В НАШЕМ МИРЕ 
МЫ ОГРАНИЧЕНЫ 
НЕ ТОЛЬКО 
ВРЕМЕНЕМ, 
ПРОСТРАНСТВОМ 
И МАТЕРИЕЙ, 
ИЗ КОТОРОЙ 
МИР УСТРОЕН, 
НО И САМОЙ 
СУЩНОСТЬЮ НАШЕГО 
МИРА, ПОНЯТИЯМИ, 
ЗАЛОЖЕННЫМИ 
В ЕГО ОСНОВАНИЕ. 
МЫ НЕ МОЖЕМ ДАЖЕ 
ПОДУМАТЬ О ТОМ, 
ЧЕГО В ПРИНЦИПЕ  
У БОГА 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ
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богоприличных слов» и тем самым – исключение, от-
брасывание «ложных» слов» («Дневники»).

Хотя мы созданы по Его образу и подобию способ-
ными творить, наши творческие способности вторичны 
сами по себе. Мы творим из того материала, который Он 
сотворил от начала и который дает нам для пользования. 
Ни один ученый или даже целый университет за всю 
историю человечества не сотворил ни одного закона 
или первоначального вещества, которого бы не было 
от начала. Ученые лишь ОТКРЫВАЮТ то, что сделал 
Творец. Мы работаем с материалом, который Он сотво-
рил, и из него создаем какие-то вещи. Люди подобны 
детям, которым подарили огромный по размерам и очень 
дорогой конструктор, и они, следуя своей творческой 
фантазии, создают из его частей многие удивительные 
вещи. Сегодня человечество учится работать с самыми 
мельчайшими кирпичиками нашего материального ми-
роздания; это нанотехнологии, молекулярная биология 
и другие направления. Человеку очень важно осозна-
вать и признавать, что, несмотря на наше высочайшее 
предназначение в сотворенном Им мире, мы – вторичны, 
первичен только ОДИН ОН. Тогда наше сердце и жизнь 
приходят в состояние должного смирения перед Сущим 
от начала и сочетаются в замечательной гармонии со 
всем существующим.

Духовный ангельский мир, небесный и преи-
сподний, в том числе и сам сатана, не имеют в себе 
творческого потенциала. Говоря по-простому, они 
не способны создать табуретку! Потому зло и грех 
не являются чем-то сотворенным, что имело бы в сво-
ем основании темную первопричину. Зло и грех – это 
всегда искаженное в своем применении добро, истина, 
объективная реальность. Нет тьмы как таковой, есть 
отсутствие света. Нет зла по своей сущности, есть не-
правильно истолкованное, примененное и сделанное 
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добро. Грех – это беззаконие в сотворенной Богом 
Вселенной, но не творение другого мира с совершенно 
другими законами. «Грех есть беззаконие» (1-е Иоан-
на 3:4).  «Я  знаю  и  уверен  в  Господе  Иисусе,  что  нет 
ничего в себе самом нечистого; только почитающему 
что-либо нечистым, тому нечисто» (Римлянам 14:14). 
«Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных 
нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» 
(Титу 1:15). Сатана не имеет творческого начала, а по-
тому не может что-то сотворить, и вынужден пользо-
ваться всем Богом сотворенным миром, извращая его 
смысл и предназначение. 

В этом также одна из причин, почему бесы хотят по-
селяться в людях. Они ограничены в своих возможностях, 
и для войны с Богом им нужен творческий потенциал, ко-
торым обладает человек, созданный по образу и подобию 
Божьему. Когда объединяются дьявольская мотивация 
и человеческий потенциал, тогда на земле могут созда-
ваться и происходить страшные вещи.

Наш Создатель сотворил не только законы, 
силы, материю. Нет мысли, в начальной своей сути, 
которая не произошла бы от Него. «Нет мудрости, 
и нет разума, и нет совета вопреки Господу» (При-
тчи 21:30). Наш человеческий разум – вторичный 
контур, приемник, который может улавливать ка-
кую-то, чаще всего обрывочную, информацию в виде 
мыслей, идей, пониманий и тому подобного. Проблема 
заключается в нашей ограниченности и испорчен-
ности, что приводит к неправильному истолкованию 
и применению полученной извне информации. Мы 
берем кирпичики Божьих идей и мыслей, и, в своем 
греховном своеволии и развращении, используем их 
в противном Богу смысле и порядке для совершения 
беззаконных перед Ним дел. Возьмите только одно 
яркое выражение: «жрицы любви». Мы знаем, что 
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Бог есть любовь, что любовь от Бога, что физическую 
любовь как факт и возможность сотворил Господь. 
В этом же выражении, из-за морального разложе-
ния людей, отображено циничное и кощунственное 
извращение здравого смысла, заложенного Творцом, 
и искаженное использование данной нам возмож-
ности любить. 

Сотворить что-то не от Него в своей сущности мы не мо-
жем по природе всего сущего. Потому в каждой религии 
и философии содержатся элементы прямой истины. И при-
сутствует много искаженного и извращенного толкования 
и применения истинных самих в себе, по отдельности 
взятых, идей и понятий. Всякая мысль, которая кажется 
совершенно неправильной и злой, имеет в то же время 
вариант правильного ее применения. Приведу два примера 
из контекста моей жизни, немалая часть которой прошла 
во времена воинствующего атеизма Советского Союза. 

Всех нас учили, что основатель коммунистического 
государства Ленин завещал, что советский человек должен 
«учиться, учиться и учиться». Все правильно по сути. Но 
по применению: не коммунистической идеологии, как 
он имел в виду, а познанию Господа Бога и Его знаниям 
и премудрости. 

Граждане советского государства изучали учение 
Маркса и Энгельса о законах диалектики, которые ви-
дели в истории мира одно главнейшее противостояние: 
коммунизма с капитализмом. Конечно, совершенно 
неправильно поставить это противостояние в основа-
ние процессов совершающейся человеческой истории! 
Однако во Вселенной идет постоянная борьба между 
Богом и дьяволом, добром и злом, которая постоянно 
трансформируется в борьбу духа с плотью в каждом че-
ловеке, а особенно в христианине. И в этом везде работает 
закон диалектики. Русский христианский поэт и писатель 
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Николай Водневский как-то сказал: «Коммунисты хва-
лятся  тем,  что  они  разрушают  до  основания  старый 
мир  и  строят  новый.  А  Библия  утверждает,  что  они 
«заменили  истину  Божью  ложью».  Христа  заменили 
Карлом  (Марксом, Лениным),  Библию  –  Капиталом, 
церковь – коммунистической партией, ад – «чрезвычай-
кой» (ЧК, позднее – КГБ), а рай – колхозом. А говорят, 
что строят новый мир…». Это наблюдения из нашего 
исторического прошлого, а вы можете подобное прона-
блюдать каждый в окружающей нас жизни. Имеющий 
глаза – пусть видит, имеющий уши – да слышит!

Один из величайших Божьих служителей и му-
дрейших людей, апостол Павел, когда Бог показал 
ему откровение нашего будущего, в то же время уже 
сегодня существующего параллельного мира, сказал 
об этом следующее: «Не полезно хвалиться мне, ибо 
я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю 
человека во Христе, который назад тому четырнад-
цать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: 
Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю 
о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне 
тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слы-
шал неизреченные слова, которых человеку нельзя 
пересказать»  (2-е Коринфянам 12:1-4). «Не  видел 
того  глаз,  не  слышало  ухо,  и  не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1-е Коринфянам 2:9). Другими словами, ожидающий 
нас мир, который в Священном Писании называется 
Новым Небом и Новой Землей, невозможно описать 
понятиями и словами этого мира, ибо, в своей сущ-
ности, это нечто совершенно другое. Не приходило 
такое на сердце никакому человеку, а если кого-то 
Он удостоил увидеть, то это невозможно переска-
зать. «Я творю новое небо и новую землю, и прежние 
уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце» 
(Исаии 65:17).
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Но все вышесказанное о суверенности и предопреде-
лении Божьем, при всем истинном и всеохватывающем 
значении этих слов, не означает, что в жизни людей все-
цело господствует сплошное конкретное Божье предопре-
деление по всем вопросам человеческой жизни, как это 
в других религиях или философиях называют еще фата-
лизмом или кармой. В таком случае свобода человеческой 
личности – это обман, несуществующее понятие, идея 
фикс. Тогда нет истины в словах Священного Писания, 
произнесенных Духом Бога живого: «Жизнь  и  смерть 
предложил  я  тебе,  благословение  и  проклятие.  Избери 
жизнь, чтобы жил ты и потомство твое» (Второзако-
ние 30:19). «Если же не угодно вам служить Господу, то 
изберите себе ныне, кому служить: богам ли, которым 
служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморре-
ев, в земле которых живете; а я и дом мой будем служить 
Господу» (Иисуса Навина 24:15). «Если Сын освободит 
вас, то истинно свободны будете» (Иоанна 8:36). Тог-
да мы, в своей сущности, не отличаемся от животного 
мира, и правы материалисты, называя человека просто 
самым высокоорганизованным животным. Тогда в чем 
у нас проявляется образ и подобие Творцу? (Хотя это 
проявляется не только в наличии свободной воли.) Как 
соединить предопределение и суверенную волю Всевыш-
него с наличием свободной воли у человека? 

Выступаю ли я против Божьего суверенного предо-
пределения? Никак нет! Я пробую понять и объяснить 
взаимосвязь этих двух как бы взаимоисключающих 
понятий, которые р авно присутствуют в нашей жизни: 
Божественное предопределение, судьба, карма или 
как еще называют люди эту реальность и – свободный 
выбор или свободная воля человека.

Именно Всевышний и Суверенный Бог при 
сотворении человека по Своему образу и подобию 
предопределил нам в некоторых областях бытия на 
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земле в обозначенных Им рамках иметь ответствен-
ность свободной перед Ним воли. Это не та свобода, 
которую мы каким-то образом получили вне Бога 
или похитили из Его руки. Это та свобода, которую 
Он предопределил нам иметь 
и ответственно распоряжаться 
ею. Притом, хотим мы этого 
или нет, в определенных нам 
Богом сферах мы должны 
делать свой выбор свободной 
воли. Не делая выбор, избегая 
ответственности, этим самым 
мы все равно делаем выбор. 
Это не та свобода, рамки ко-
торой мы сами себе определя-
ем – ни в коем случае! Он дает 
нам рамки нашей свободы, 
нашего выбора, и мы вольны 
выбирать только там и только 
в том, где Он нам доверил 
и даже обязал нас это делать. 

Я понимаю благочестивых 
верующих людей, которые 
боятся «обокрасть» Бога в Его 
суверенности, всемогуществе, 
полном контроле над всем су-
щим. Они подразумевают, что 
если человек имеет свободную 
волю, то этим самым он умаля-
ет Бога, лишает Его абсолют-
ных атрибутов и слишком мно-
го думает о себе. Но это не мы 
себя такими делаем или сделали, это Он нас такими 
сотворил! Это Он нам «предопределил быть подобны-
ми образу Сына Своего, чтобы Он был первородным 
между многими братьями» (Римлянам 8:29). Это Он 

ИМЕННО ВСЕВЫШНИЙ 
И СУВЕРЕННЫЙ  
БОГ ПРИ 
СОТВОРЕНИИ 
ЧЕЛОВЕКА ПО СВОЕМУ 
ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ 
ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ 
НАМ В НЕКОТОРЫХ 
ОБЛАСТЯХ 
БЫТИЯ НА ЗЕМЛЕ 
В ОБОЗНАЧЕННЫХ 
ИМ РАМКАХ ИМЕТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СВОБОДНОЙ ПЕРЕД 
НИМ ВОЛИ.  
ЭТО НЕ ТА СВОБОДА, 
КОТОРУЮ МЫ 
КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ 
ПОЛУЧИЛИ ВНЕ БОГА 
ИЛИ ПОХИТИЛИ  
ИЗ ЕГО РУКИ. ЭТО ТА 
СВОБОДА, КОТОРУЮ 
ОН ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ 
НАМ ИМЕТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННО 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЕЮ
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говорит нам: «Вы – боги, и сыны Всевышнего – все 
вы» (Псалом 81:6). Эти же слова повторил Христос: 
«Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: 
«Я  сказал:  вы  боги?».  Если  Он  назвал  богами  тех, 
к которым было слово Божье, и не может нарушиться 
Писание, – тому ли, Которого Отец освятил и по-
слал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому 
что Я сказал: Я Сын Божий?» (Иоан на 10:34-36).

Это Он наделил нас некото-
рой свободной волей и внима-
тельно наблюдает за нашим ис-
пользованием данного Им дара. 
А в конце земной истории Он 
будет подводить итоги и опре-
делять вечную судьбу каждого 
на основании сделанных нами 
выборов в течение всей нашей 
земной жизни. Здесь есть сферы 
свободного выбора, предназна-
ченные Богом для всех людей, 
есть сферы свободного выбора, 
предназначенные Им для опре-
деленных групп людей, и есть 

сферы свободного выбора, имеющие сугубо личное 
применение для каждого из нас. «Раб же тот, который 
знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по 
воле его, бит будет много; а который не знал, и сделал 
достойное наказания, бит будет меньше. И от всякого, 
кому дано много, много и потребуется, и кому много 
вверено, с того больше взыщут» (Луки 12:47-48).

Есть свобода выбора, которую Бог дает каждому от 
начала как первоначальную платформу, как стартовую 
площадку нашего земного бытия. И есть свобода выбора, 
которая приходит в нашу жизнь от Всевышнего как 
дополнительно даруемые возможности, в соответствии 

ГОСПОДИ,  
ДАЙ МНЕ 

СПОКОЙСТВИЕ 
ПРИНЯТЬ ТО,  

ЧЕГО Я НЕ МОГУ 
ИЗМЕНИТЬ,  

ДАЙ МНЕ МУЖЕСТВО 
ИЗМЕНИТЬ ТО,  

ЧТО Я МОГУ 
ИЗМЕНИТЬ.  

И ДАЙ МНЕ МУДРОСТЬ 
ОТЛИЧИТЬ ОДНО  

ОТ ДРУГОГО
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с ранее правильно использованными возможностями 
выбора и действиями нашей свободной воли. «Хоро-
шо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над 
многим  тебя  поставлю»  (Матфея 25:23). «И  сказал 
предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 
десять мин. И сказали ему: господин! У него есть де-
сять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано 
будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» 
(Луки 19:24-26). «Верный в малом и во многом верен, 
а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы 
в неправедном богатстве не были верны, кто доверит 
вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст 
вам ваше?» (Луки 16:10-12). Все эти слова равно ка-
саются как настоящей, земной, жизни, так и будущей, 
вечной. У Бога одни принципы и для временного, и для 
вечного, ибо Он тот же Бог и тут, и там.

Абсолютно бесполезно и в ущерб себе не соглашаться 
с Его предопределением в своей жизни. Это как с луком 
и копьем идти против современного танка, как обычным 
молотком пробовать разрушить огромную скалу. В то же 
время невозможно не принять предопределенный Им 
для человека свободный выбор, невозможно как-то уйти 
или ускользнуть от принятия решения, ибо сам факт 
пассивности в этом случае расценивается как поражение.

Немецкий богослов Кристоф Фридрих Этингер 
(1702–1782) написал широко известную теперь мо-
литву, которая висела над рабочим столом президента 
США Джона Кеннеди: «Господи, дай мне спокойствие 
принять то, чего я не могу изменить, дай мне муже-
ство  изменить  то,  что  я  могу  изменить.  И  дай  мне 
мудрость отличить одно от другого».

Сочетание этих понятий происходит в нашей жиз-
ни очень удивительно и непросто. Например, на 
формирование мировоззрения североамериканского 



314 ВОЗРАСТАЙТЕ!

общества сильнейшее влияние оказало протестантское 
реформатское богословие. Оно учит о Божьем предо-
пределении для всего сущего, что, по логике вещей, 
должно было бы воспитывать некоторую пассивную 
покорность всеобъемлющей и всесторонней воле Все-
вышнего и тормозить развитие свободной человеческой 
инициативы, так как от нас ничего не зависит в жизни 
на земле. Но в практике жизни североамериканского 
общества мы наблюдаем как раз обратное: всяческое 
ободрение инициативы человеческой личности, вдох-
новение «американской мечтой», призывы не сдаваться 
до последнего дыхания, и в подавляющем большинстве 
историй – «хеппи энд» (счастливый конец). Правда, 
справедливости ради нужно заметить, что есть другие 
постулаты реформатского богословия, которые поощ-
ряют и вдохновляют инициативу, как, например: все 
и на всяком месте в своей жизни делать, как для Го-
спода и во имя Господа Иисуса. У славянских народов 
в основе – восточное христианское богословие, которое 
учит о необходимости постоянного процесса уподо-
бления Иисусу Христу и Богу, что только достигшие 
в большой мере уподобления Христу могут получить 
уверенность в личном спасении. Казалось бы, это должно 
было создать основания для мотивации постоянного 
движения вперед, для осознания необходимости посто-
янного прогресса. Но в практике жизни видим другое. 
Мельников-Печерский писал: «На трех китах стоит 
Россия:  авось,  небось  и  как-нибудь». Русские сказки, 
в отличие от американских, часто рассказывают об 
Иванушке-дурачке, сидящем на теплой печи, которому 
сверхъестественным образом счастье сваливается на 
голову. У славянских народов мы наблюдаем некоторый 
фатализм, безропотное смирение и даже обреченность. 
Как соединить это с восточно-христианским призывом 
к постоянному духовному прогрессу? Это всего лишь 
мои небольшие наблюдения насчет того, что нередко 
бывает в нашей человеческой жизни, когда теория 
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и практика нашего бытия расходятся друг с другом, 
что в разуме мы имеем одно, а в сердце – другое. По-
этому и присутствует в Священном Писании призыв: 
вникай в себя, познавай себя.

Итак, духовные отцы правильно понимают данные 
Богом границы свободного выбора. Также они понима-
ют, в чем состоит в том или другом случае правильный 
и лучший выбор для человека. Отцы имеют разумение 
этого прежде всего в отношении самих себя, сами сле-
дуют правильному выбору, а также имеют разумение от 
Бога о происходящем в жизни других людей. «Духовный 
судит о всем» (1-е Коринфянам 2:15).

ПОЗНАНИЕ БЕЗНАЧАЛЬНОГО

Рассмотрим еще одно из значений слов: отцы 
познали Сущего от начала, – то есть, можно сказать, 
Безначального, Вечного, находящегося вне времени; 
притом, что время Он сотворил подобно всему осталь-
ному, что существует. «Не  имеющий  ни  начала  дней, 
ни конца жизни» (Евреям 7:3).

Когда-то еще в школе, во времена воинствующего 
коммунистического атеизма, Бог дал мне, еще молодому 
человеку, влюбленному в точные науки, простое и ясное 
доказательство существования вечности – простой ряд 
чисел: в одну сторону минус бесконечность, и в дру-
гую – плюс бесконечность. Другими словами – вечность 
в обе стороны. Осознание этого факта повергло меня 
в легкий шок. Мне стало ясно, что предела познанию 
нет, что познание всего человеку невозможно, потому 
что он ограничен в своем существовании на земле. 
В то же время, будучи воспитанным в христианской 
семье и принявшим веру в Бога лично и сознатель-
но, – я обрадовался такому простому, явному и ясному 
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свидетельству о вечности и ее Творце, которое не могли 
скрыть от людей никакие силы и ухищрения воинст-
вующих безбожников. Поистине, «что  можно  знать 
о  Боге,  явно  для  них,  потому  что  Бог  явил  им.  Ибо 
невидимый  Бог,  вечная  сила  Его  и  Божество  (Богом 
определенная целесообразность, смысл жизни),  от 
создания мира через рассматривание творений видимы, 
так что они не могут ничего возразить (по существу)» 
(Римлянам 1:19-20).

Временное и вечное везде 
и во всем, во всей человече-
ской жизни – пересекаются, 
накладываются друг на друга, 
смешиваются и тесно сплета-
ются; и человеку принадлежит 
постоянное задание от Творца 
и Вседержителя всего сущего: 
отделять в своей жизни одно от 
другого и делать выбор в пользу 
одного из них, потому что «ни-
кто  не  может  служить  двум 
господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; 
или  одному  станет  усердст-
вовать,  а  о  другом  нерадеть» 
(Матфея 6:24).

Простая логика подсказы-
вает нам, что вечное несрав-
ненно важнее и превосходнее 
всего временного, преходя-
щего. Христос говорил: «Что 
пользы  человеку  приобрести 

весь (временный) мир, а себя самого (свою вечную 
душу) погубить или (пусть даже только) повредить 
себе?» (Луки 9:25).
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И ВО ВСЕМ, ВО ВСЕЙ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
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Что лучше: несколько лет или даже десятков лет 
плакать и сокрушаться, а потом всю бесконечную веч-
ность радоваться, или несколько десятков лет радоваться 
здесь, на земле, земным вещам, а потом всю вечность 
сожалеть о неправильно прожитой жизни? «Берегись, 
не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел стра-
данию» (Иова 36:21). 

Что лучше: здесь, на земле, ублажать свою плоть 
земными богатствами, а потом на всю вечность оказать-
ся, в лучшем случае, бедным и нищим перед Богом, а то 
и получить вечное порицание за неправильно использо-
ванные данные Им ресурсы, или в этой жизни по макси-
муму отдать полученные от Бога материальные ценности 
для Бога и ближних, этим самым во многом ограничить 
себя в пользовании земными благами, но в вечности все 
отданное получить как свое личное вечное богатство? «Он 
расточил, роздал нищим; правда его пребывает во веки; 
рог его вознесется во славе» (Псалом 111:9). 

Что лучше: здесь, на земле, получать славу и призна-
ние от людей, а потом в вечности предстать перед Богом 
и оказаться перед Ним, в лучшем случае, без наград 
и похвалы, или сегодня прослыть отсталым, фанатиком 
и глупцом среди людей, а в вечности получить от Бога 
одобрение, вознаграждение и вечное воздаяние? «Как 
вы можете веровать, когда друг от друга принимаете 
славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?» 
(Иоанна 5:44). Что лучше?.. Этот список можно про-
должать почти до бесконечности.

Вся наша земная жизнь проходит в таком выборе, 
который мы делаем даже тогда, когда не верим в это 
или сознательно избегаем делать выбор. В этом случае, 
не делая выбора, мы все равно делаем свой выбор, так 
как это неизбежное предназначение от Всевышнего 
для каждого человека. Если хотите, и в этой плоскости 



318 ВОЗРАСТАЙТЕ!

также происходит постоянный процесс диалектики: 
постоянное противостояние временного и вечного, 
постоянный выбор между временным и вечным, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но те, кто вырос до уровня духовных отцов, уже ранее 
сделали свой выбор в пользу вечности. Они выбрали 
для себя Господа Бога, Его вечное Царство Небесное, 
отреклись от плотского себя и временных земных 
ценностей, посвятили себя и свою жизнь Господу. Это 
у них уже совершилось. Да, они продолжают, как и все, 
постоянно делать свой выбор в днях земного бытия, но 
на этом уровне духовного развития чаще всего у них 
это происходит как бы автоматически, как написано: 
«…совершенным, у которых чувства навыком приучены 
к различению добра и зла» (Евреям 5:14). Навык (при-
вычка) поиска вечного, навык правильного выбора, 
навык жизни в духовной победе.

Духовные отцы продолжают расширять и углублять 
свое познание Безначального буквально во всем, что 
их окружает, во всех вещах и процессах земного бытия, 
в жизни Церкви на земле и в самом себе. Христос сказал: 
«Не две ли малые птицы продаются за ассарий (самая мел-
кая монета того времени)? И ни одна из них не упадет на 
землю без воли (повеления или допущения) Отца вашего; 
у вас же и волосы на голове все сочтены; не бойтесь же: вы 
лучше многих малых птиц» (Матфея 10:29-31). Это значит: 
нет ничего на земле, где нет Бога и Его священной и суве-
ренной воли. (В такой же мере это касается и невидимых 
для нас миров.) «Кто это говорит: «И то бывает, чему 
Господь не повелел быть»? Не от уст ли Всевышнего проис-
ходит бедствие и благополучие?» (Плач Иеремии 3:37-38). 
Просто мы очень мало знаем о Нем и Его делах. Искренние, 
честные и богобоязненные люди говорят: «Вседержитель! 
Мы не постигаем Его… вот, я ничтожен; что буду я от-
вечать Тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды 
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я  говорил,  –  теперь  отвечать 
не  буду,  даже  дважды,  но  более 
не буду» (Иова 37:23; 39:34-35). 
К сожалению, есть суесловы 
(извергающие суетные слова), 
и таковых немало, а некоторые 
из них даже называются бого-
словами(!), которые всё, в том 
числе Всевышнего, меряют сво-
им интеллектом и разумом и от-
вергают и критикуют все то, что 
не вмещается в их сознание… 
Комментарии, как говорится, из-
лишни. Лично я верю, что весь 
наш мир существует и стоит на 
известных и еще не известных 
нам законах, и нет квадратного 
миллиметра для беззакония как 
такового во всей Вселенной, во 
всем нашем мире, сотворенном 
Творцом. Точно так же везде и во 
всем, в большом и малом, в лич-
ном микромире и макромире че-
ловеческих цивилизаций, – везде 
присутствует целесообразность, 
которую мы просто не в силах 
постичь. А может быть, нередко 
гораздо проще – не хотим этого 
признавать…

Знать об этом в общем, ве-
рить в это в общем – это одно, это 
может быть уделом даже духовных детей. Совсем другое 
дело – получить и продолжать постоянно получать всеоб-
новляющееся познание Его в рассмотрении и понимании 
процессов нашего земного бытия. Познание Безначально-
го – это духовно зрелое умение, способность обнаружить, 
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выделить и избирать вечное среди полноводного потока 
временного мусора. «Но что для меня было преимущест-
вом (в прежней земной жизни), то ради Христа я почел 
тщетою  (пустым, бессмысленным).  Да  и  все  почитаю 
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Го-
спода моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю 
за сор, чтобы приобрести Христа» (Филиппийцам 3:7-8).

Это не только теоретиче-
ское понимание, потому что это 
познание, а не просто знание. 
Познание – это способность 
на практике придать истинное 
вечное значение всем своим 
земным делам. Это означает 
каждый день и в каждом шаге 
научиться жить вечным. Очень 
ясно пишет об этом апостол 
Павел: «Все,  что  вы  делаете, 

словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря через Него Бога и Отца… Все, что 
делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 
людей» (Колоссянам 3:17,23). Всё – это всё! Это боль-
шие и маленькие дела, это служение Господу в церкви 
и работа в фирме, это социальная активность и семья, 
это стратегически важные и обычные повседневные дела. 
Кто достиг этого? Как бы этому научиться? Искренние 
верующие декларируют этот принцип с самого начала 
своей жизни с Господом. Но чтобы реально так жить, 
нужно глубоко и всесторонне вникнуть в себя – познать 
себя, окружающий мир, Священное Писание – Слово Го-
спода и Самого Его лично. В равно успешном сочетании 
этих четырех направлений познания находится секрет 
гармоничного духовного развития нашей личности.

В познании Безначального важно отметить уме-
ние и навык избегать суеты. Суета – это, во-первых, 
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бессмысленные и бесполезные, с точки зрения вечности, 
земные дела. Во-вторых, это могут быть внешне правиль-
ные и добрые дела, но сделанные не в правильное время, 
не по правильному адресу, не так, как этого желает Го-
сподь Бог, и не под водительством Его Святого Духа, то 
есть не по воле Божьей. Если добрые и богоугодные дела 
делаются не по Его воле, – то, в конечном счете, это суета, 
напрасно потраченные ресурсы. Те, кто имеют познание 
Безначального, имеют ясное понимание суетных дел и, 
как правило, не принимают в них участия.

Духовные отцы познают Господа в Его многогранной 
и многообразной премудрости. Есть такая поговорка: за 
двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 
У Господа не так: Он одним выстрелом убивает не двух, 
а семерых зайцев. Господь Бог, в Своей премудрости и мо-
гуществе, одним делом достигает не одну, а много различ-
ных целей. Это как многогранный драгоценный бриллиант: 
посмотришь с одной стороны – видишь одну грань в одном 
цвете, посмотришь с другой стороны – другой формы 
грань и другое преломление света. Но все эти разные 
грани – один и тот же бриллиант. Так и любое из Божьих 
дел имеет разные перспективы Божественного промысла 
и познания Его. Духовные отцы видят и понимают Господа 
гораздо больше других, и, как правило, в каждом случае 
они видят в происходящем, по крайней мере, несколько 
проекций Божественного смысла.

Итак, познать Безначального – это видеть и пони-
мать вечный Божий промысел во всей окружающей нас 
жизни. Это не только руководствоваться самым простым, 
можно сказать, примитивным разделением на рай и ад, 
Божье и дьявольское, черное и белое и, образно говоря, 
кроме дверей рая и ада дальше ничего не видеть и не по-
нимать. Конечно, самое главное – в вечности оказаться 
на правильной стороне. Но это – младенческий уровень. 
Благодарение милостивому Господу, что и состояния 
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духовного младенчества достаточно для вечного спасе-
ния. Однако родивший нас для Себя Господь призвал нас 
к большему. Есть среди верующих расхожее выражение: 
«А мне лишь бы быть у порога в Доме Божьем». Слишком 
много спасенных верующих будет у порога Дома Божьего. 
Похоже, там будет страшная толкучка, а впереди, на при-
готовленных замечательных прославленных местах не так 
уж и много людей… Где будешь ты?

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Духовные отцы, получив познание от Бога, смотрят 
в корень, обнаруживают глубинные причины и опре-
деляют суть всего происходящего. В нашей жизни, 
в системе нашего бытия, ничто не происходит просто 
так, все имеет свою причину. Первопричиной же всего 
сущего является вечный, не имеющий начала и конца 
Господь Бог.

Наблюдая за материальным миром и живя в нем, 
мы как бы подсознательно понимаем и принимаем 
за положение, не требующее доказательства, что все 
существует и происходит по определенным законам. 
Есть законы, уже известные нам, и есть неизвестные, 
не познанные нами, которые и являются причиной 
непонятных и необъяснимых для нас явлений. В насто-
ящее время многие ученые разных стран мира усердно 
работают над познанием неизвестного.

То же происходит и в духовном мире. Там также все 
устроено по конкретным законам, и ничего не существует 
и не происходит просто так, спонтанно и неорганизован-
но. Если мы не видим и не понимаем этих законов и при-
чин происходящего, то это совершенно не значит, что их 
не существует! Это означает только одно: мы не имеем 
знания об этом и познания его.
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Причин, по которым мы не имеем знаний и познания 
в том или другом, может быть несколько. Во-первых, 
это зависит от Бога: что и сколько Всевышний решил 
открыть нам в области познания Его и сотворенно-
го Им мира. Мы никогда не сможем продвинуться 
в познании дальше, чем Он позволит нам это сделать. 
Когда Он открывает нам новые горизонты или уровни, 
тогда в этой сфере степень познания зависит от нас, 
от нашей способности увидеть 
теперь уже, в принципе, от-
крытое нам, от прилежания 
в процессе познания и многих 
других факторов, которые от-
носятся к нашей человеческой 
ответственности. Но мы никогда 
не сможем выйти за границы 
данной Им возможности.

Во-вторых, часто бывает, что 
мы не верим в определенные 
понятия, в частности в Бога, 
духовный мир, вечную жизнь, а потому своей позицией 
неверия сами себе закрываем двери для познания этой 
части бытия. Как я могу познать то, в существование 
чего я принципиально не верю и, возможно, даже всем 
своим сердцем не хочу, чтобы оно существовало?!

В-третьих, мы можем иметь определенные предубе-
ждения. Это не значит, что не верим вообще, но в опре-
деленных вещах имеем сформированную нами же веру 
о том, что и как может и должно быть, а чего не может 
быть никогда. Такие предубеждения создают для нас 
барьеры, ставят предохранители, являются ограни-
чителями, через которые мы не можем перешагнуть 
в познании бытия. Эти принципы, равно как и осталь-
ные, действуют одинаково в познании материального 
и духовного миров.

ДУХОВНЫЕ ОТЦЫ,  
ПОЛУЧИВ ПОЗНАНИЕ 
ОТ БОГА, СМОТРЯТ 
В КОРЕНЬ, 
ОБНАРУЖИВАЮТ 
ГЛУБИННЫЕ 
ПРИЧИНЫ 
И ОПРЕДЕЛЯЮТ 
СУТЬ ВСЕГО 
ПРОИСХОДЯЩЕГО
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В-четвертых, в процессе познания духовного мира 
очень важно твое личное состояние, кто ты есть. Напри-
мер, обычные бытовые весы взвешивают с точностью до 
грамма и при этом имеют довольно большие допущения 
по точности измерения. Специальные лабораторные весы 
взвешивают с точностью до тысячных долей грамма, 
и точность их измерения в тысячи раз больше. Обычный 
бытовой телескоп обнаруживает несколько больше, чем 
человек может видеть простым глазом, а специально со-
зданный учеными и инженерами для исследования космоса 
телескоп с огромным зеркалом проникает гораздо дальше 
в глубины Вселенной. Сколько я могу увидеть и понять, 
зависит в немалой степени от того, кто я есть перед Богом.

В-пятых, на процесс познания влияет окружающая 
среда, внешние условия, в которых находится познающий. 
Чувствительные приборы, которые измеряют колебания 
земной коры и определяют очаги землетрясения, ни в коем 
случае нельзя размещать в здании в центре большого 
и шумного города. Их помещают в безлюдной местности, 
далеко от человеческой активности, часто в бывших шахтах, 
и там, почти в абсолютной тишине, они могут наблюдать 
и регистрировать происходящее за сотни и даже тысячи 
километров от их расположения. Если мы постоянно нахо-
димся в суете этого мира или религиозной жизни (не говоря 
уже о похотях и грехах), то как мы сможем распознавать 
голос Духа Святого, шепчущий нашему сердцу в веянии 
тихого ветра?! «(Господь) сказал (пророку Илие): выйди 
и стань на горе перед лицом Господним. И вот, Господь 
пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы 
и сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Го-
сподь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении 
Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; 
после огня веяние тихого ветра» (3-я Царств 19:11-12).

Все названные и некоторые другие ограничения 
в процессе познания приводят к тому, что, если мы 
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и познаём Бога и сотворенный Им мир, то можем познать 
суть вещей и процессов только на каком-то определенном 
уровне. Да, это действительное познание, истинное пони-
мание, правильные выводы, но нужно помнить – только 
на определенном уровне. По некоторым причинам, позна-
ющий не может посмотреть дальше, увидеть глубже, про-
никнуть в корень, в самую сущность вещей. Например, 
при выявлении причин видимых и переживаемых нами 
в обычной жизни процессов светская психология пра-
вильно объясняет многие вещи 
и процессы, но только на первом 
и втором уровнях – физического 
тела, разума и подсознания, что 
в Священном Писании назы-
вается телом и душой челове-
ка. Однако зачастую это только 
следствия процессов, происхо-
дящих на непознанных уров-
нях – более глубинном уровне 
человеческой души и в сфере 
духа. Потому библейское ду-
шепопечение не упраздняет, но 
существенно дополняет и углу-
бляет светскую психологию, 
проникая в корень и открывая 
сущность вещей и процессов. 
И это только один из огромного 
множества примеров многоуров-
невого познания материального 
и духовного миров.

Духовные отцы научились 
от Господа смотреть в корень, 
видеть и определять саму сущ-
ность. Они не удовлетворяются 
поверхностным первым ана-
лизом и могут различать, что 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ 
ПОЗНАНИЯ 
ПРИВОДЯТ  
К ТОМУ, ЧТО,  
ЕСЛИ МЫ 
И ПОЗНАЁМ БОГА 
И СОТВОРЕННЫЙ  
ИМ МИР,  
ТО МОЖЕМ ПОЗНАТЬ 
СУТЬ ВЕЩЕЙ 
И ПРОЦЕССОВ 
ТОЛЬКО  
НА КАКОМ-ТО 
ОПРЕДЕЛЕННОМ 
УРОВНЕ. ДА, ЭТО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 
ПОЗНАНИЕ, 
ИСТИННОЕ 
ПОНИМАНИЕ, 
ПРАВИЛЬНЫЕ 
ВЫВОДЫ, НО НУЖНО 
ПОМНИТЬ – ТОЛЬКО 
НА ОПРЕДЕЛЕННОМ 
УРОВНЕ
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является причиной, а что следствием. Отцы способны 
увидеть и распознать истинные причины происходящего 
в жизни народов, племен, семейств и отдельных людей. 
Поэтому они могут дать советы для решения проблем, под-
сказать выход из сложившейся ситуации, посоветовать, 
как сделать правильный и лучший выбор. Бывают и та-
кие ситуации, когда мы ничего не можем сделать. Тогда 
правильное решение для нас – смириться всем сердцем, 
принять ситуацию как должное, запастись терпением 
и долготерпением, самому ничего не делать и пребывать 
в покое, уповая на Господа и ожидая от Него, когда и как 
будет угодно Ему поменять ход событий в нашей жизни. 
Духовные отцы и это различают и понимают и дают со-
ответствующие рекомендации. 

ИСТОРИЯ ДОЧЕРИ НАЦИСТСКОГО ПРЕСТУПНИКА

Однажды в светской газете я прочитал следующую 
историю. При прочтении статьи Дух Святой сразу указал 
мне на очень важные уроки этой истории.

Во второй половине двадцатого века в Германии 
жила семья: муж, жена и двое детей. Они посещали 
одну из евангельских церквей. Их семья была образ-
цом для других христиан как в личной жизни каждого 
отдельного члена семьи, так и в построении семейных 
взаимоотношений. Хотя они не были служителями 
в церкви, но имели авторитет богобоязненных, верных 
Господу и преданных своей церкви людей. В меру своих 
дарований, возможностей и сил они служили Господу. 
Все шло у них просто прекрасно.

Однажды с этой молодой женщиной начали происхо-
дить очень странные и жуткие вещи. Часто, глядя в окно 
на улицу, она видела одно и то же видение: по улице 
мимо их дома как бы одной бесконечной похоронной 
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процессией шли мертвецы в погребальных саванах 
и скелеты. Это видение с каждым днем усиливалось. 
И еще через время эти мертвецы прямо напротив их 
дома поворачивали и шли к ним во двор, заходили 
в дом, проходя сквозь окна и стены, шли как бы прямо 
на нее. Страшные и жуткие видения!

С самого начала этих видений женщина обратилась за 
помощью к психологам и психотерапевтам. Те обследова-
ли ее и вынесли заключение, что она абсолютно здорова 
и что ее проблема не в сфере их компетенции. Они реко-
мендовали ей обратиться к священнослужителям церкви.

Она обращалась к пасторам и священнослужителям 
разных церквей: исповедовалась до мелочей во всех 
совершенных ею грехах (хотя все это было на самом 
обычном бытовом уровне), сокрушалась, плакала и ис-
кренно молилась Господу Богу об освобождении от этих 
видений. Молились за нее и служители, но никаких из-
менений не происходило. Все те же видения продолжали 
преследовать ее, вводя во все более глубокую депрессию. 

Но, благодарение Господу, Божья милость была над 
этой душой. Дух Божий дал ей совет и мудрость, и она 
услышала Его и поступила единственно верным в данной 
ситуации образом. Однажды в молитве она сказала сама 
себе: Христос простил мне все мои грехи, и я не сделала 
ничего такого, за что бы Бог наказал меня таким пере-
живанием. Также мой муж и дети не сделали ничего та-
кого перед Богом, что могло бы вызвать такие страшные 
видения. Потому, раз это происходит со мной, проблема, 
наверное, заключается в моих предках. 

И она пошла в архивы, чтобы получить о своих пред-
ках возможную информацию, которая дала бы ключ к по-
ниманию происходящего с ней. В одном из военных ар-
хивов ее ожидало шокирующее откровение. Оказывается, 
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ее горячо любимый отец, который был замечательным 
и заботливым дедушкой для своих внуков, во время войны 
находился в карательных войсках СС, действовавших на 
территории оккупированной Беларуси. Он принимал 
непосредственное участие в расстрелах и расправах над 

мирными жителями, стариками, 
женщинами и детьми, участво-
вал в карательных экспедици-
ях, когда всех жителей деревень 
сгоняли в амбары или сараи, об-
ливали бензином и поджигали, 
а выбегавших из огня на ули-
цу расстреливали. Ее отец был 
участником этих преступлений. 
Когда же война заканчивалась, 
он переоделся в форму обычного 
солдата, подделал документы, 
и, как обычный ветеран воен-
ных действий, заканчивал свою 
жизнь рядом со своей семьей. Он 
преданно заботился о своей се-
мье, горячо любил своих внуков 
и в таком положении умер, унеся 
свою тайну с собой в могилу. 
Казалось бы, все закончилось 
для него благополучно. Но, по 
прошествии некоторого времени, 
его дочь, которая была ни в чем 
не виновата, стали преследовать 
страшные и жуткие видения, 

которые грозили привести ее к состоянию сумасшествия. 
После обнаружения такой информации слезы и горечь 
у женщины были просто безмерны…

Но что ей теперь делать? И опять Божья милость была 
над этой душой, и Дух Божий подсказал ей единственно 
верное в ее ситуации решение. Она решила посетить 

ЕСТЬ СЛУЧАИ, 
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В НАШЕЙ ЖИЗНИ 
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СИТУАЦИИ 
ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ 
ПРИВЕДУТ К СНЯТИЮ 

ПРОКЛЯТИЙ 
И ЗАКЛЯТИЙ, 

ЛЕЖАЩИХ НА НАС 
И НАШИХ ДЕТЯХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ГРЕХОВ 
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ 
ПРОТИВ БОГА 

И НАШИХ БЛИЖНИХ
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Беларусь, места и деревни, где отец был участником 
совершения ужасных преступлений. Она взяла отпуск, 
собрала все возможные семейные сбережения и поехала. 
Приехав в эти районы, она обнаружила, что после этих 
печальных событий многих деревень больше не суще-
ствует. Некоторые же были восстановлены. Когда она 
стала рассказывать людям о том, кто она и зачем к ним 
приехала, все с нескрываемым гневом, злобой и отвра-
щением отворачивались от нее. Она падала им в ноги, 
рыдала и просила у них прощения для себя за грехи своего 
отца. Постепенно отношение к ней стало меняться. Люди 
видели ее неподдельную скорбь, сокрушение и раскаяние, 
ее чистое и страдающее сердце, и стали плакать вместе 
с ней. Они уже утешали ее, обнимали и плакали вместе 
с ней, говорили ей, что против нее лично ничего не име-
ют, а ее отец сам ответит перед Богом за сделанные им 
преступления. При этом женщина всем присутствующим 
раздавала деньги, как небольшую материальную помощь, 
но люди, которые обычно с удовольствием брали деньги 
и гуманитарную помощь от иностранцев, отказывались 
брать у нее. Она умоляла их взять деньги не как плату за 
преступления отца, ибо нет такой платы на земле, которой 
можно было бы заплатить за эти преступления. Она про-
сила взять деньги как символ их взаимного примирения. 
И люди соглашались. 

Эта женщина еще несколько раз съездила в Бела-
русь с подобными визитами примирения, и все жуткие 
видения прекратились.

Есть случаи, когда ситуацию в нашей жизни нельзя 
изменить только молитвами покаяния. Нужны неко-
торые конкретные и правильные для данной ситуации 
действия, которые приведут к снятию проклятий и за-
клятий, лежащих на нас и наших детях в результате 
грехов и преступлений, совершенных против Бога 
и наших ближних.
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ПРОБЛЕМА ГОЛОДА В ПРАВЛЕНИЕ ДАВИДА

«Был голод на земле во дни Давида три года, год за го-
дом. И вопросил Давид Господа. И сказал Господь: это ради 
Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил 
Гаваонитян. Тогда царь призвал Гаваонитян и говорил 
с ними. Гаваонитяне были не из сынов Израилевых, но из 
остатков Аморреев; Израильтяне же дали им клятву (см. 
Иисуса Навина, 9-я глава), но Саул хотел истребить их 
по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал 
Давид Гаваонитянам: что мне сделать для вас, и чем при-
мирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? 
И сказали ему Гаваонитяне: не нужно нам ни серебра, ни 
золота от Саула, или от дома его, и не нужно нам, чтоб 
умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего же вы хотите? 
Я сделаю для вас. И сказали они царю: того человека, ко-
торый губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было 
нас ни в одном из пределов Израилевых, – из его потомков 
выдай нам семь человек, и мы повесим их перед Господом 
в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь: я вы-
дам.  Но  пощадил  царь  Мемфивосфея,  сына  Ионафана, 
сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая 
была между ними, между Давидом и Ионафаном, сыном 
Сауловым. И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, 
которая родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и пять 
сыновей Мелхолы, дочери Сауловой, которых она родила 
Адриэлу, сыну Верзеллия из Мехолы, и отдал их в руки 
Гаваонитян, и они повесили их на горе перед Господом. 
И погибли все семь вместе; они умерщвлены в первые дни 
жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Рицпа, дочь Айя, 
взяла вретище и разостлала его себе на той горе и сидела 
от начала жатвы до того времени, пока не полились на 
них воды Божии с неба…» (2-я Царств 21:1-10).

Давид уже некоторое время был царем Израиля. Все 
шло благополучно, Господь был с ним, даруя победу 
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за победой над врагами и благословляя в устроении 
царства. Но вот стало происходить что-то необычное 
и неблагоприятное: прекратились дожди, установилась 
засуха и появилась угроза голода, и это продолжалось 
уже три года. Давид был в растерянности и не сразу 
понял, что нужно делать. На третий год он обратился 
к Господу с вопросом о том, в чем причина происхо-
дящего в стране бедствия. 

Господь ответил ему, что причина засухи – в нару-
шении клятвы Израилем. Во времена Иисуса Навина 
и обретения обетованной земли израильтяне заключили 
мирный договор с жителями Гаваона, города в земле, 
которую они завоевывали для себя, и поклялись не на-
падать на них. Да, гаваонитяне обманули израильтян 
и не сказали им, из какого города они пришли для за-
ключения договора. Они надели изношенную и рваную 
одежду и обувь, в сумки положили заплесневелый хлеб 
и тем самым усыпили бдительность и обманули израиль-
тян. Израильтяне со всей человеческой тщательностью 
и мудростью исследовали вопрос и заключили с ними 
мирный договор. Дух Святой через автора книги Иисуса 
Навина отмечает: «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа 
не вопросили» (Иисуса Навина 9:14).

Но, при каких бы обстоятельствах ни заключался 
мирный договор, он был заключен, и теперь израильтя-
не не имели права перед Богом нарушать его. Один из 
мудрейших людей земли, царь Соломон, пишет: «Когда 
даешь  обет  Богу,  то  не  медли  исполнить  его,  потому 
что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. 
Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. 
Не  дозволяй  устам  твоим  вводить  в  грех  плоть  твою, 
и не говори перед Ангелом Божьим: «Это – ошибка!». Для 
чего тебе так поступать, чтобы Бог прогневался на слово 
твое и разрушил дело рук твоих?» (Екклесиаста 5:3-5). 
Израильтяне не имели права после заключения договора 
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сказать: «Это наша ошибка!» – и нарушить его. Давид, 
вдохновленный Духом Святым, так говорил об условиях 
пребывания в благословенном Божьем присутствии: 
«Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто 
может обитать на святой горе Твоей?.. Кто клянется, 
хотя бы злому (во зло себе – один из переводов), и не из-
меняет» (Псалом 14:1,4).

Сказанное или данное нами слово или обещание 
имеют огромное значение перед Богом. Бог считает его 
не менее важным, чем письменный договор по тому же 
поводу, скрепленный печатями и заверенный у нотари-
уса. «Сын мой! Если ты поручился за ближнего твоего 
и дал руку твою за другого, – ты опутал себя словами 
уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын 
мой, вот что, и избавь себя, так как ты попался в руки 
ближнего твоего: пойди, пади к ногам и умоляй ближнего 
твоего; не давай сна глазам твоим и дремания веждам 
твоим; спасайся, как серна из руки и как птица из руки 
птицелова»  (Притчи 6:1-5). То же самое утверждал 
Иисус Христос в Своем учении: «Да будет слово ваше: 
да,  да;  нет,  нет;  а  что  сверх  этого,  то  от  лукавого» 
(Матфея 5:37).

Казалось бы: когда жил Иисус Навин, и сколько 
поколений назад был заключен этот договор между 
израильтянами и гаваонитянами; большинство людей 
об этом или не знало, или уже забыли. И причем здесь 
грехи Саула, первого израильского царя, который много 
согрешал перед Господом и не слушался Его повелений, 
за что и был отвергнут Господом, и от дома его было 
отнято царство. Саул много грешил в своем отступлении 
от Господа, и грехом больше, грехом меньше – почти 
не было заметно. В конце концов, Саул погиб в битве 
и смертью заплатил за свое отступление от Господа. Но 
причем здесь любящий Бога и следующий Его повеле-
ниям Давид и его царство?!
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Оказывается, основание для действия проклятия, 
было. Когда ничто не предвещало беды, незамеченная 
ранее проблема дала о себе знать. За личные грехи че-
ловек сам и отвечает перед Богом, и Саул был наказан, 
когда мера его беззаконий была наполнена до краев. Но 
есть грехи царства, страны, народа, и за них отвечает 
народ и страна. Так и было в этом случае: засуха при-
шла на весь Израиль, и ситуация требовала решения. 

Хорошим в этой ситуации 
было то, что Давид знал, к Кому 
обращаться за советом, и он умел 
это делать. Я думаю, что ни он 
сам, ни его мудрецы самостоя-
тельно не догадались бы, почему 
их страну постигла засуха. Им 
нужен был Божий ответ, свет 
от Господа, пролитый на мрак 
неизвестности и непонимания. 
И они его получили.

В Законе Божьем, данном 
через Моисея, в книге Левит, 
указан порядок получения про-
щения греха, совершённого про-
тив ближнего: сначала нужно 
урегулировать вопрос с ближ-
ним и только потом приносить жертву за совершенный 
перед Господом грех. «И  сказал  Господь  Моисею,  гово-
ря:  если  кто  согрешит  и  сделает  преступление  перед 
Господом и запрется перед ближним своим в том, что 
ему  поручено,  или  у  него  положено,  или  им  похищено, 
или обманет ближнего  своего, или найдет потерянное 
и  запрется  в  том,  и  поклянется  ложно  в  чем-нибудь, 
что люди делают и тем грешат, – то, согрешив и сде-
лавшись виновным, он должен возвратить похищенное, 
что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, 

СКАЗАННОЕ  
ИЛИ ДАННОЕ  
НАМИ СЛОВО  
ИЛИ ОБЕЩАНИЕ 
ИМЕЮТ ОГРОМНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ  
ПЕРЕД БОГОМ.  
БОГ СЧИТАЕТ ЕГО 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫМ, 
ЧЕМ ПИСЬМЕННЫЙ 
ДОГОВОР ПО 
ТОМУ ЖЕ ПОВОДУ, 
СКРЕПЛЕННЫЙ 
ПЕЧАТЯМИ 
И ЗАВЕРЕННЫЙ 
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что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или 
если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна, 
и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому 
принадлежит, в день приношения жертвы повинности. 
И  за  вину  свою  пусть  принесет  Господу  к  священнику 
в жертву повинности из стада овец овна без порока, по 
оценке твоей; и очистит его священник пред Господом, 
и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он 
сделался виновным» (Левит 6:1-7). 

То же самое подтвердил Христос в Нагорной пропо-
веди: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику 
и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, 
и  пойди  прежде  примирись  с  братом  твоим,  и  тогда 
приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим 
скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник 
не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, 
и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: 
ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего 
кодранта (мелкая монета)» (Матфея 5:23-26).

Потому Давид обратился к пострадавшим гаваони-
тянам с вопросом, что он может сделать для них, чтобы 
они простили Израиль за грех Саула, за нарушение 
им клятвы, данной гаваонитянам Иисусом Навиным 
и старейшинами Израиля. Торг здесь был неуместен, 
и гаваонитяне имели право потребовать любое воз-
мездие, которое сменило бы огорчение их сердец на 
благословение. Они потребовали семь человек из по-
томков Саула, чтобы повесить их перед Господом в знак 
установления справедливости и мира. И они получили 
их по приказанию Давида. Когда гаваонитяне казнили 
их, на израильскую землю пришел дождь…

Интересно, что при решении этой проблемы сам 
Давид оказался перед искушением нарушить клятву. 
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В свое время, когда он служил при царе Сауле, а потом 
спасался от него бегством, у Давида установилась очень 
близкая дружба с сыном Саула Ионафаном. И Давид 
поклялся Ионафану, что не уничтожит и не обидит его 
потомков, когда сам станет царем Израиля на месте 
Саула. И вот теперь он должен отдать гаваонитянам 
потомков Саула, среди которых были и потомки Ио-
нафана. Клятва на клятву! Давид поступает мудро 
и правильно перед Богом: он находит семь человек из 
других потомков Саула, не выдавая потомков Ионафана, 
которому он поклялся перед Господом. И в этом случае 
Давид оказался на высоте перед Богом!

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕТОК ОБ ОТЦАХ

В заключение хочу поделиться некоторыми раз-
мышлениями о духовном отцовстве.

В отцовстве постоянно присутствуют зрелый подрост-
ковый возраст и состоявшееся юношество. Что нужно 
помнить, рассуждая об отцах: нельзя стать духовным 
отцом, не пройдя ступеней духовного роста подростков 
и юношей. Отцы уже состоялись как познавшие Небесного 
Отца духовные подростки. Они не просто много знают, 
имеют природный гибкий ум, но познали Господа и Его 
волю в Его Слове, то есть завершили в своей жизни этап 
становления как духовные подростки, и теперь соответ-
ствующие характеристики постоянно пребывают в них. 
Духовные отцы также успешно освоили жизнь в победе при 
совершении дела Божьего на земле. Победу Иисуса Христа 
они постоянно реализуют в своей жизни в соответствии 
со своим призванием и дарами. Они – зрелые духовные 
юноши. То есть отцы – это постоянно практикующие 
подростки и юноши, строители и воины во всем, что им 
поручает Вседержитель и Отец Небесный. Отцы не забыли 
и не отложили в сторону всего того, что Взращивающий 
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произвел в их жизни до этого времени. Это важно помнить, 
чтобы не присваивать звания духовных отцов просто очень 
одаренным, интеллектуальным и высокообразованным 
людям. Итак, если ты – состоявшийся и практикующий 
духовный подросток и духовный юноша, тогда перед тобой 
открывается перспектива стать духовным отцом.

Нужда в духовных отцах. 
Какая огромная нужда в ду-
ховных отцах в церквях и во 
внецерковной общественной 
жизни народов земли! Хоро-
шо иметь достаточно много 
людей, способных к труду 
и военным действиям, но очень 
важно правильно направить 
и использовать их ресурсы. 
И здесь нужны люди, которые 
знают, что и когда делать. Это 
и есть духовные отцы. В Би-
блии мы находим важное за-
мечание в описании истории 
воцарения Давида в Хевроне. 
К нему пришли тысячи и де-
сятки тысяч воинов из разных 
израильских племен, и дается 
точный их перечень. В том 

списке отдельной строкой написано следующее: «Из 
сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые 
знали, что и когда надлежало делать Израилю, – их 
было двести главных, и все братья их следовали слову 
их» (1-я Паралипоменон 12:32). Десятки и сотни ты-
сяч других способных людей следовали совету и слову 
двухсот мудрых духовных отцов.

Духовный отец Моисей молился на горе, подняв 
руки к небу; двое священников помогали ему держать 
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руки постоянно поднятыми. В это время духовный 
юноша Иисус Навин вступил в сражение с врагами – 
амаликитянами. Пока духовный отец Моисей, молясь, 
держал руки поднятыми, духовный юноша Иисус Навин 
и вместе с ним израильское войско побеждали. Как 
только духовный отец Моисей от усталости опускал 
руки, духовный юноша Иисус начинал проигрывать 
сражение. «Когда Моисей поднимал руки свои, одолевал 
Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; 
но  руки  Моисеевы  отяжелели,  и  тогда  взяли  камень 
и подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор 
поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой 
стороны. И были руки его подняты до захождения сол-
нца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием 
меча» (Исход 17:11-13). Итак, центр военных действий 
и противостояния был не на поле сражения, а на горе, 
где находился Моисей. И никто из других людей или 
воинов не мог заменить Моисея на его месте. Если бы 
кто-то из них и попробовал это сделать, то не знал бы, 
что и как делать на этой позиции. И если бы некто 
постарался скопировать все внешние действия Моисея 
в такой ситуации, то в результате поднятия рук к небу 
такого человека ровным счетом ничего бы не проис-
ходило. Для этого нужен был духовный отец. Потому 
апостол Павел писал Тимофею: «Желаю,  чтобы  на 
всяком  месте  произносили  молитвы  мужи,  воздевая 
чистые руки без гнева и сомнения» (1-е Тимофею 2:8). 
Здесь слово «мужи» звучит как «отцы».

В католической традиции священника называют 
«отцом», а женщину-священнослужителя – «матерью». 
Подобно и в славянской православной традиции свя-
щенника называют «батюшкой», а женщину-священ-
нослужителя или жену священника – «матушкой». 
О чем это говорит? Здесь с древних времен заложен 
глубокий смысл и пожелание, чтобы каждый из свя-
щенников и пастырей Божьего стада имел личную 
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зрелость и духовный возраст на уровне отцовства. 
Как было бы замечательно, как расцветала и плодоно-
сила бы Церковь на земле, каким сильным и живот-
ворным было бы ее влияние на окружающее светское 
общество, если бы это было именно так! Я уверен, 
что идеальный Божий план в этом и заключается. Но 
в практике жизни Церкви мы сплошь и рядом видим 
несоответствие принятого звания и имеющегося вну-
треннего содержания служителей Божьих. Что делать? 
Осознать проблему и духовно расти. «Кто имеет уши 
слышать, да слышит!».

Поставить правильные приоритеты. Духовным 
отцам нужно быть отцами, заниматься отцовской ра-
ботой. Слишком мало у нас отцов, чтобы позволять им 
заниматься служением ниже их уровня. Отцы не должны 
тратить свое время, силы и энергию на то, что могут делать 
другие служители. Апостолы, после трех с половиной 
лет следования за Иисусом Христом и обучения в Его 
школе, а затем исполнившись Духом Святым в день 
Пятидесятницы, стали духовными отцами. Сначала они 
занимались всем, а спустя некоторое время, из-за посто-
янно увеличивающегося количества людей в церкви, уже 
физически не успевали все делать. И тогда им пришлось 
решать, чем заниматься. Они сделали правильный выбор: 
оставили за собой служения слова и молитвы, а матери-
альные и организационные вопросы передали другим, 
которых позже назвали диаконами. Потому что служение 
слова и молитвы – самые главные, находясь в основании 
духовного строительства и жизни церкви. На этом месте 
служения отцам нет равноценной замены.

Претензии на отцовство. Человек может быть на 
душевном уровне очень благословенным Господом от 
дня своего физического рождения, наделенным многими 
способностями, высокообразованным и высокоинтеллек-
туальным, прекрасно воспитанным и интеллигентным, 
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но при этом оставаться духовным ребенком. Прочитав 
эту книгу, он может сказать себе: «Я все понимаю и буду 
делать дела отцов, пребуду в молитвах и служении сло-
ва, буду давать советы и решать, что нужно делать». 
Я абсолютно уверен, что без состоявшегося процесса 
духовного роста такой человек не сможет на должном 
уровне исполнить перед Богом 
служение духовного отца. Да, 
способности могут в какой-то 
мере компенсировать недоста-
ток духовного роста, но никог-
да полностью не заменят его. 
А самое главное – настоящих 
зрелых плодов отцовства в та-
ком служении не предвидится. 
В личной жизни такого человека 
даже возникнет проблема: заняв 
неправильную позицию, он бу-
дет неправильно формироваться 
духовно. Из-за человеческого 
своеволия процесс духовного 
роста вместо того, чтобы идти 
прямым путем в смирении и по-
слушании Господу, будет идти 
большими зигзагами и кругами 
и растягиваться на значительно 
большее время.

Жизнь отцов – это жизнь с избытком. Слова Иисуса 
Христа открывают одну из граней отцовства: «Я пришел 
для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ио-
анна 10:10). Жизнь в этом случае – это прощение грехов 
по Его милости и благодати в жертве Иисуса Христа 
и рождение свыше в семью детей Божьих. Жизнь с из-
бытком – это познание Бога: в откровении Его Слова – 
законах и заповедях, в Его творении и в настоящем тече-
нии жизни, в самом себе и во всем другом. Да, спасение 
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даруется по милости и благодати, не по нашим делам, 
даром – и за это огромная благодарность Господу Богу! 
Иначе, кто мог бы спастись?! Но Иисус, принесший нам 
такую благодать, не отменил законы и заповеди, они про-
должают действовать в нашем мире. Именно познание, 
всестороннее вхождение в Его промысел, сопутствует 
нашей духовной зрелости. Мы – все христиане – ве-
рим в богодухновенность всей Библии. В правильном 
и гармоничном сочетании Ветхого и Нового Заветов – 

полнота обретаемой благодати 
и благословений. Новый Завет 
не упразднил, но осветил, дал 
ключ к пониманию Ветхого За-
вета. Новый Завет открывает 
Ветхий Завет, и Ветхий Завет 
объясняет Новый Завет, – это 
одна Библия. Ибо автор одного 
и другого – один Господь и один 
Дух Святой, Который не может 
противоречить Сам Себе.

Служение предстояния 
перед Богом за народ. Духов-
ные отцы, подобно Моисею, 
предстоят перед Господом за 

согрешивший и отступивший от Бога народ. Они пре-
бывают в глубоком раскаянии и трепете перед спра-
ведливо разгневанным святым Богом и не позволяют 
Ему совершить суд. Бог не может переступить через 
особенно близких и дорогих Ему людей, Его любимых 
детей. Отцы предстоят перед Богом и умоляют о ми-
лости, снисхождении и прощении для отступивших 
и получают их для народа! «Возвратился  Моисей 
к Господу и сказал: о, народ этот сделал великий грех: 
сделал себе золотого бога; прости им грех их, а если 
нет,  то  изгладь  и  меня  из  книги  Твоей,  в  которую 
Ты  вписал»  (Исход 32:31-32). «И  повергшись  перед 
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Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок 
ночей,  хлеба  не  ел  и  воды  не  пил,  за  все  грехи  ваши, 
которыми вы согрешили, сделав зло в глазах Господа 
и раздражив Его; ибо я страшился гнева и ярости, ко-
торыми Господь прогневался на вас и хотел погубить 
вас. И послушал меня Господь и на этот раз» (Вто-
розаконие 9:18-19). Эти слова говорят о потрясающей 
любви и самопожертвовании Моисея ради блага такого 
несовершенного и даже испорченного народа, который 
не раз предъявлял ему претензии и даже порывался 
убить его. Ради их прощения он готов был лишиться 
своей вечной жизни! О тех же чувствах отцовства 
свидетельствует апостол Павел: «Истину  говорю  во 
Христе,  не  лгу,  свидетельствует  мне  совесть  моя 
в Духе Святом, что великая для меня печаль и непре-
станное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть 
отлученным от Христа за братьев моих, родных мне 
по плоти, то есть Израильтян» (Римлянам 9:1-4).

Это служение предстояния перед Господом соверша-
ется не на сцене, не перед толпами людей, а в уединении 
и тишине, там, где ты лично встречаешься и разговари-
ваешь с Господом. Некоторые служители христианской 
церкви имеют титул «предстоятель». В этом случае в слове 
«предстоятель» заложена именно эта замечательная идея: 
подобно Моисею, совершать служение заступничества 
перед Господом за церковь и народ. Для этого действи-
тельно нужно быть духовным отцом. К сожалению, очень 
часто бывает, что руководителями церквей – в лучшем 
случае (!) – становятся духовные подростки, талантливые 
менеджеры, а не духовные отцы. Они получают духовное 
звание по должности, а по своей сущности таковыми 
не являются. Разве они могут заступиться за народ перед 
Господом? Конечно, нет. Нередко они, подобно Аарону, 
помогают народу делать идолов и поклоняться им. Гото-
вы ли мы отдать свою жизнь (даже не вечную, а земную) 
ради вечного спасения своего народа? Чем мы готовы 
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пожертвовать ради этого в нашей земной жизни, пусть 
без отдачи самой жизни?

Глубинная мотивация – любовь. Духовные отцы 
исполнены любви, милости, сострадания и сочувствия 
к несовершенным, немощным, согрешающим, отсту-
пившим людям. Они гораздо более других познали 
свое личное плотское несовершенство и греховность, 
нашли для себя ответы в благодати Божьей и Иисусе 
Христе и потому способны хорошо понять и помочь 
находящимся в духовной нужде и ищущим выхода. 
Глубинной мотивацией отцов всегда является любовь 
к людям. Для них служение Богу является не самоцелью, 
а только инструментом. «Ибо всякий первосвященник, 
из человеков избираемый, для человеков поставляется 
на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за 
грехи, могущий снисходить невежествующим и за-
блуждающим, потому что и сам обложен немощью» 
(Евреям 5:1-2). «Мы имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам в немощах наших, 
но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме гре-
ха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести бла-
годать для своевременной помощи» (Евреям 4:15-16). 
«Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос 
Иисус  пришел  в  мир  спасти  грешников,  из  которых 
я  первый.  Но  для  того  я  и  помилован,  чтобы  Иисус 
Христос  во мне первом показал все долготерпение, 
в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни 
вечной» (1-е Тимофею 1:15-16). «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – 
медь звенящая или барабан звучащий. Если имею дар 
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание 
и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею 
любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое 
и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет 
мне в том никакой пользы» (1-е Коринфянам 13:1-3).



343ПИШУ ВАМ, ОТЦЫ

Видеть Бога в жизнях и судьбах всех людей. Познав-
ший Его не судит людей, больших и маленьких, за их по-
ступки, разумея, что за всем происходящим на земле стоит 
Вседержитель, Который все видит, направляет и контр-
олирует, а потому: «Кто это говорит: «И то бывает, чему 
Господь не повелел быть?» (Плач Иеремии 3:37). У такого 
человека язык не «расхаживает  по  земле», обсуждая 
все подряд: политику, правите-
лей, экономику, элиту общества, 
церкви и служителей, простых 
прихожан и соседей – все, что 
только попадет в глаза и придет 
на ум, тотчас окажется на языке. 
Познавший Сущего от начала 
медлен на слова и сдержан на 
свои человеческие эмоции.

Духовное отцовство – это 
разумение действий Бога 
не только в личной жизни 
и в жизни своей семьи или цер-
кви, к которой я принадлежу. 
Бог – единый Бог для всей зем-
ли, всех народов и всех царств. 
Он заботится о всех, «давая все-
му жизнь, и дыхание, и все» (Де-
яния 17:25). «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы 
для Меня, сыны Израилевы? – говорит Господь. Не Я ли 
вывел Израиля из земли Египетской и Филистимлян – из 
Кафтора, и Арамлян – из Кира?» (Амоса 9:7). «Глаза Го-
спода обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, 
чье сердце вполне предано Ему» (2-я Паралипоменон 16:9). 
«Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком 
народе боящийся Его и поступающий по правде приятен 
Ему» (Деяния 10:34-35). Многие верующие «приватизи-
ровали» Бога, приписали только себе Его расположение, 
присутствие и благодать. Это просто ограниченно и глупо, 
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НЕ ТОЛЬКО В ЛИЧНОЙ 
ЖИЗНИ И В ЖИЗНИ 
СВОЕЙ СЕМЬИ  
ИЛИ ЦЕРКВИ, 
К КОТОРОЙ 
Я ПРИНАДЛЕЖУ.  
БОГ – ЕДИНЫЙ БОГ 
ДЛЯ ВСЕЙ ЗЕМЛИ, 
ВСЕХ НАРОДОВ 
И ВСЕХ ЦАРСТВ.  
ОН ЗАБОТИТСЯ 
О ВСЕХ
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это духовное младенчество и детство. Хотя многие духов-
ные подростки могут думать так же. Вполне возможно, что 
вы лично получили от Него особенные благодать, милость, 
прощение и благословения. Но не думайте, как пророк 
Иона, что Бог не любит и не заботится о других! Ниневи-

тяне покаялись перед Господом 
в ответ на довольно холодную 
и жесткую проповедь Ионы. Но 
не стали евреями, не приняли 
закон Моисеев и не обрезались. 
Тем не менее Бог принял их по-
каяние, помиловал их, отменил 
наказание. Пророк Иона не смог 
этого понять и принять; для него 
они оставались просто необре-
занными язычниками. Тогда Бог 
решил преподать ему небольшой 
урок. «И  произрастил  Господь 
Бог  растение,  и  оно  поднялось 
над Ионою, чтобы над головою 
его была тень и чтобы избавить 
его от огорчения его; Иона весь-
ма  обрадовался  этому  расте-
нию. И устроил Бог так, что на 
другой день при появлении зари 
червь подточил растение, и оно 
засохло. Когда же взошло солнце, 
навел  Бог  знойный  восточный 
ветер,  и  солнце  стало  палить 

голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, 
и сказал: лучше мне умереть, нежели жить. И сказал Бог 
Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он 
сказал:  очень  огорчился,  даже  до  смерти.  Тогда  сказал 
Господь:  ты  сожалеешь  о  растении,  над  которым  ты 
не трудился и которого не растил, которое в одну ночь 
выросло и в одну же ночь и пропало: Мне ли не пожалеть 
Ниневии, города великого, в котором более ста двадцати 
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тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от 
левой, и множество скота?» (Ионы 4:6-11).

Духовные отцы истинно межконфессиональны. 
Нельзя быть духовным отцом и полагать, что спасение 
только в принадлежности церкви именно моей кон-
фессии. Духовные отцы в своем разумении и сердце 
всегда межконфессиональны, ибо видят и признают 
Божье присутствие везде, где оно есть фактически. Они 
в какой-то мере видят Вселенскую Церковь глазами 
Спасителя. Духовные дети, если правильно воспита-
ны, также могут относиться к другим христианским 
конфессиям и деноминациям с расположением сердца 
и любовью. Но внутренне они все равно формируются 
в рамках духовного учения своей церкви. Отцы, в своем 
познании Сущего от начала и Безначального, выходят 
за рамки своей материнской конфессии и аккумулиру-
ют в себе духовный опыт всего народа Божьего. Быть 
открытым и расположенным к разным конфессиям 
и быть межконфессиональным в познании Господа – 
это разные понятия и разное положение.

Также духовные отцы внимательны к познанию Бога 
и сущего, выраженного другими людьми, не исповедую-
щими библейское мировоззрение, ибо «слова мудрых – 
как иглы и как вбитые гвозди, и составители их – от 
единого  Пастыря»  (Екклесиаста 12:11). «Сыны  века 
сего догадливее сынов света в своем роде» (Луки 16:8). 
«Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому 
что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его 
и Божество, от создания мира через рассматривание 
творений видимы» (Римлянам 1:19,20).

Возрастайте, достигайте уровня отцов!
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ДУХОВНЫЕ ДАРЫ

В 
Священном Писании мы читаем: «Каждому 
дается проявление Духа на пользу» (1-е Ко-
ринфянам 12:7). Иисус также подчеркивает: 
«Каждому  по  его  силе»  (Матфея 25:15). 

Из этого следует, что каждый рожденный свыше от 
Духа Святого получает духовные дары: определенное 
количество и свой оригинальный набор.

Каждый дар или талант неповторим и важен в кон-
тексте общего служения Церкви для совершения Божь-
его дела на земле. Наверное, лучшее из сравнений для 
описания Церкви – человеческое тело, о чем говорит 
апостол Павел, вдохновленный Духом Святым. 

«Ибо,  как  тело одно, но имеет многие члены, 
и все члены одного тела, хотя их и много, составляют 
одно тело, – так и Христос. Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, Иудеи или Эллины, рабы или 
свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из 
одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не при-
надлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она 
потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: 
я  не  принадлежу  к  телу,  потому  что  я  не  глаз,  то 
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неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все 
тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? 
Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, 
как Ему было угодно. А если бы все были один член, то 
где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. 
Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или 
также голова ногам: вы мне не нужны. Напротив, члены 
тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, 
и которые нам кажутся менее благородными в теле, 
о тех более прилагаем попечения; и неблагообразные 
наши более благовидно покрываются, а благообразные 
наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, 
внушив о менее совершенном большее попечение, чтобы 
не было разделения в теле, а все члены одинаково 
заботились друг о друге» (1-е Коринфянам 12:12-25). 
При этом: «Христос глава Церкви, и Он же Спаситель 
Тела» (Ефесянам 5:23).

Есть члены тела внешне 
респектабельные, украшающие 
собой тело, например: глаза, 
нос, уши, губы, руки, волосы на 
голове. Есть члены тела, которые 
нужно прикрывать одеждой, но 
силуэты их, покрытые одеждой, 
видимы окружающим. Есть 
члены, которые мы совершен-
но скрываем от окружающих. 
И есть члены тела – внутренние 
органы, которых никогда не видно простым зрением. 
При этом нет прямой взаимосвязи между красотой 
и функциональной важностью различных частей тела. 
Человек может жить без уха и даже без глаза, но не смо-
жет жить без сердца, почек, желудка, поджелудочной 
железы и так далее. Я не думаю, что кому-то приятно 
смотреть на внутренние члены нашего тела, но они 
жизненно важны для каждого из нас.

КАЖДЫЙ 
РОЖДЕННЫЙ 
СВЫШЕ ОТ ДУХА 
СВЯТОГО ПОЛУЧАЕТ 
ДУХОВНЫЕ ДАРЫ: 
ОПРЕДЕЛЕННОЕ 
КОЛИЧЕСТВО И СВОЙ 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
НАБОР
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Так и в Теле Христа: у каждого есть свое неповто-
римое предназначение свыше и, по большому счету, 
каждый из нас уникален и незаменим. (Другое дело, 
что Господь, вследствие бездеятельности некоторых из 
нас, вынужден искать запасные варианты для испол-
нения Своих планов.) Одни из нас, по Божественному 
промыслу, призваны представлять Церковь перед окру-
жающим миром и потому, вместе с функциональным 
предназначением, имеют презентабельный вид. Другие 
являются жизненно важными для созидания и суще-
ствования Церкви, но, на первый взгляд, не вызывают 
расположения к себе. Их служение происходит внутри 
Церкви, скрыто от внешних, на перекрестке человече-
ских взаимоотношений и нужд, и каждый в Церкви 
получает через них какую-то особенную благодать от 
Господа для исполнения своего предназначения.

И внешние, и внутренние члены Тела Бог располо-
жил, «как Ему было угодно», дав каждому свое задание. 
Первая и самая важная часть Божественного задания: 
чтобы «все члены одинаково заботились друг о друге». 
Невозможно представить в обычном теле, чтобы нога 
ходила только сама для себя и сама собой любовалась. 
Не вмещается в разуме, чтобы глаз смотрел сам для 
себя и увиденную информацию не передавал далее. 
Не могут руки обслуживать или кормить сами себя, 
не служа при этом всему телу. Желудок не для себя 
переваривает пищу, а для всего тела, оставляя себе из 
этого минимум. С обычным телом все понятно. А вот 
в Теле Церкви, где каждый из нас является особенным 
членом, к удивлению и сожалению, парадоксально, – 
но так бывает.

Никто не вправе превозноситься перед другими 
христианами своими дарами, ибо Триединый Бог 
Творец каждого из нас создал такими, какие мы есть. 
«Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, 
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что хвалишься, как будто не получил?» (1-е Коринфя-
нам 4:7). Здесь я имею в виду то, что Бог дает каждому 
человеку по Своей суверенной воле. Если Он нас со-
творил такими, какие мы есть, то бессмысленно и даже 
глупо хвалиться друг перед другом тем, что получили от 
Даятеля жизни. Выглядит очень 
примитивно, как у маленьких 
детей: каждый хвалится перед 
другими своими игрушками, 
одеждой и чем только. Более 
уместно помнить об ответствен-
ности за полученное от Него, 
потому что «от  всякого,  кому 
дано много, много и потребует-
ся, и кому много вверено, с того 
больше взыщут» (Луки 12:48). 
Чем больше у тебя талантов, де-
нег, всяких возможностей, – тем 
больше добрых плодов ожидает 
от тебя Господин всего сущего.

Также неразумно для нас 
хвалиться тем, что мы сделали 
в течение своей жизни. Да, 
некоторые очень ответственно 
повели себя в исполнении своих 
обязанностей и предназначения, 
очень много работали, гораздо 
больше, чем другие. В результа-
те достигли немалого уже сей-
час, и в будущей вечности Бог 
обещает вознаградить таковых 
нетленным воздаянием. Но что 
они могли бы сделать без сопровождения дарами Его 
благодати? Это как если бы мы работали на поле всю 
весну и лето, а Господь не дал бы дождя и других благо-
приятных условий, – что бы у нас выросло? Или имели 

НЕВОЗМОЖНО 
ПРЕДСТАВИТЬ 
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ГЛАЗ СМОТРЕЛ 
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И УВИДЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
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РУКИ ОБСЛУЖИВАТЬ 
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ТЕЛА, ОСТАВЛЯЯ СЕБЕ 
ИЗ ЭТОГО МИНИМУМ
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блестящее образование и высокие профессиональные 
навыки, а Бог не дал бы здоровья, – что бы мы смогли 
заработать или какую карьеру сделать? Что из своих 
земных заданий мы могли бы сделать без Него?! Об 
этом говорил Христос ученикам: «Без Меня не можете 
делать ничего» (Иоанна 15:5).

КОГДА МЫ ПОЛУЧАЕМ ДУХОВНЫЕ ДАРЫ?

Я убежден, что в момент рождения свыше, когда 
Дух Святой поселяется в нас и запечатлевает нас для 
вечной жизни с Господом, Он дает нам духовные дары, 
определенные Божественной волей. Подобное происхо-
дит при физическом рождении человека: таланты или 
способности каждый рожденный получает от начала 
своего пребывания на земле. Как пишет Давид: «Не со-
крыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был 
в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой 
видели глаза Твои; в Твоей книге записаны все дни, для 
меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» 
(Псалом 138:15-16). Еще до нашего рождения Бог 
определяет, кому из нас быть математиком, музыкантом, 
художником, строителем, слесарем, поваром, бизнес-
меном, менеджером. Мы можем соглашаться с этим 
или нет, но Творец не оставляет нам выбора. Остается 
только со смирением принять предназначенное Им. 
«А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие ска-
жет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?». 
Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же 
смеси сделать один сосуд для почетного употребления, 
а другой для низкого?» (Римлянам 9:20-21). Сколько 
людей в конце жизни пришли к ясному осознанию, 
что учились и проработали всю жизнь не по призва-
нию. Полбеды, если у человека не было выбора, если 
непростые обстоятельства реальной жизни заставили 
его принять решение не по сердцу. Гораздо хуже, когда 



353НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДУХОВНОГО РОСТА 

люди совершают ошибку в вы-
боре жизненного пути, имея 
возможности для правильного 
решения, соответствующего их 
предназначению. На принятие 
неправильного решения влияют 
мода на профессии, искушение 
материальным благополучием, 
влияние родителей и других ав-
торитетных для человека людей. 
Некоторые просто никогда се-
рьезно не задумывались о своих 
дарах и предназначении. Для 
каждого человека очень важно 
исполнить данное Богом пред-
назначение. Это касается как 
земного бытия, так и нашей 
духовной жизни. Без осознания 
полученных от Творца талан-
тов и даров практически очень 
трудно понять жизненные зада-
чи, которые Он определил нам 
исполнить.

Одни духовные дары по своей природе c само-
го начала хорошо и отчетливо видны в верующем 
человеке, другие, и, наверное, их большинство, 
в первое время невозможно определить. Например, 
дары пророчества, чудотворения, говорения на иных 
языках и некоторые другие с самого начала жизни 
с Господом уже могут быть ясно видны в верую-
щем человеке. Но дары пасторства, учительства, 
душепопечительства, изгнания бесов, различения 
духов и многие другие практически редко от начала 
духовной жизни увидишь в новообращенном хри-
стианине. Этому не нужно удивляться. Обратимся 
опять к подсказкам из обычной жизни.

ДАРЫ ПРОРОЧЕСТВА, 
ЧУДОТВОРЕНИЯ, 
ГОВОРЕНИЯ  
НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ 
И НЕКОТОРЫЕ 
ДРУГИЕ С САМОГО 
НАЧАЛА ЖИЗНИ 
С ГОСПОДОМ УЖЕ 
МОГУТ БЫТЬ ЯСНО 
ВИДНЫ В ВЕРУЮЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ. НО 
ДАРЫ ПАСТОРСТВА, 
УЧИТЕЛЬСТВА, 
ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, 
ИЗГНАНИЯ БЕСОВ, 
РАЗЛИЧЕНИЯ ДУХОВ 
И МНОГИЕ ДРУГИЕ 
ПРАКТИЧЕСКИ РЕДКО 
ОТ НАЧАЛА ДУХОВНОЙ 
ЖИЗНИ УВИДИШЬ 
В НОВООБРАЩЕННОМ 
ХРИСТИАНИНЕ
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Каждый ребенок приходит в этот мир с данными 
Богом способностями. Пока дитя в младенческом 
состоянии, невозможно понять: кто он? Художник 
или музыкант, повар или слесарь, математик или 
гуманитарий, менеджер или банкир? Почему нель-
зя понять? Ответ ясен и прост: потому что он еще 
младенец. Позвольте ребенку вырасти, и по мере 
взросления в нем будут открываться его дарования. 
Мудрые родители внимательно наблюдают за разви-
тием своих любимцев. Послушай, как сыночек под-
хватывает и запоминает песни, какое замечательное 
чувство ритма! И родители решают послать свое дитя 
в музыкальную школу, где учителя-профессионалы 
раскроют и разовьют обнаруженные музыкальные 
способности. Смотри, как эта девочка рисует! Она 
не выпускает из рук карандаши и краски, срисо-
вывает очень хорошо рисунки из книг, проявля-
ет творческую фантазию в своих рисунках – ее 
нужно отдать в художественную школу. Мальчик 
прекрасно усваивает математику – нужно послать 
в школу с математическим уклоном. И так далее. 
Мы не программируем способности у наших детей, 
родители их открывают для себя и своих детей. Это 
так удивительно и занимательно для родителей: 
открывать, кого и какую личность Бог даровал нам 
в нашем ребенке! Для обнаружения заложенных 
Создателем способностей и призвания детям нужно 
сначала вырасти хотя бы до четырехлетнего, а то 
и десятилетнего возраста.

Когда ко мне, как к пастору, приходят новообра-
щенные и озабоченно спрашивают о своих духовных 
дарованиях, в настоящее время я им обычно отвечаю: 
«Не переживайте о дарах, возрастайте духовно! И когда 
вы подрастете до определенного уровня, тогда ваши ду-
ховные дары начнут открываться как бы сами собою, и вы 
поймете свое место в Теле Христа – Церкви Божьей».



355НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДУХОВНОГО РОСТА 

Огромная проблема христианства состоит в сле-
дующем. В любой поместной церкви, где собраны 
возрожденные дети Божьи, которая насчитывает 
двести-триста постоянно посещающих богослуже-
ния христиан, есть потенциальные пасторы, еван-
гелисты, учителя, пророки, 
имеющие дары исцелений, 
изгнания бесов, различения 
духов и многие другие служи-
тели. Для созидания каждой 
поместной церкви Дух Святой 
обязательно дает верующим 
различные дарования, чтобы 
Его церковь была обеспечена 
всеми необходимыми служи-
телями для созидания самой 
себя и совершения служения 
в мире. Но, когда все (или 
почти все), получившие такие 
разнообразные, замечательные 
и очень нужные духовные 
дары, год за годом остаются 
духовными младенцами, – как 
будет развиваться и процве-
тать Церковь в мире? Откуда 
появятся служители? Как 
смогут восполняться духовные 
нужды? В подобной церкви 
несколько более менее зре-
лых служителей день и ночь 
занимаются обеспечением 
и обслуживанием духовных 
младенцев, которых подавляющее большинство. 
Сама же церковь больше похожа на дом для детей-ин-
валидов, которые живут как постоянные потребители, 
не способные на духовное самообеспечение, а тем 
более на служение ближним. Таких детей можно 

НЕТ НЕДОСТАТКА 
В ДУХОВНЫХ ДАРАХ 
В БОЖЬЕЙ ЦЕРКВИ, 
И НИКОГДА ЭТОГО 
НЕ БЫЛО! ЕСЛИ 
ТОЛЬКО КОНКРЕТНАЯ 
ПОМЕСТНАЯ 
ЦЕРКОВЬ СОСТОИТ 
ИЗ ВОЗРОЖДЕННЫХ 
СВЫШЕ ЛЮДЕЙ. 
НО ВСЕГДА 
БЫЛА ПРОБЛЕМА 
НЕДОСТАТОЧНОГО 
ДУХОВНОГО РОСТА, 
ПРЕИЗОБИЛУЮЩЕГО 
В ЦЕРКВЯХ 
ДУХОВНОГО 
МЛАДЕНЧЕСТВА, 
КОТОРОЕ НЕ ДАЕТ 
РАСКРЫТЬСЯ 
ПОТЕНЦИАЛУ БОЖЬЕЙ 
БЛАГОДАТИ В ЖИЗНИ 
И СЛУЖЕНИИ ЕГО 
ДЕТЕЙ
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время от времени выводить на духовные экскурсии 
и мероприятия или провести с ними какую-то акцию 
по их силам, но на этом все и заканчивается.

Нет недостатка в духовных дарах в Божьей церкви, 
и никогда этого не было! Если только конкретная 
поместная церковь состоит из возрожденных свыше 
людей. Но всегда была проблема недостаточного ду-
ховного роста, преизобилующего в церквях духовного 
младенчества, которое не дает раскрыться потенциалу 
Божьей благодати в жизни и служении Его детей. «Вы 
сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, 
вам надлежало быть учителями  (служителями); 
но  вас снова нужно учить первым началам  слова 
Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, 
потому что он младенец; твердая же пища свойствен-
на совершенным, у которых чувства навыком приучены 
к различению добра и зла» (Евреям 5:11-14). «Я не мог 
говорить с вами, братья, как с духовными, но как 
с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал 
вас  молоком,  а  не  твердою  пищею,  ибо  вы  были  еще 
не  в  силах,  да  и  теперь  не  в  силах»  (1-е Коринфя-
нам 3:1-2). «Дети мои, для которых я снова в муках 
рождения, пока не изобразится в вас Христос!» (Га-
латам 4:19).

Есть одна из особенностей в открытии духовных 
даров. Рассмотрим на примере душевных талантов. 
Если у ребенка дар отличного слесаря по ремонту 
автомобилей, то ему нужно окончить школу и тех-
нический колледж, и этого вполне достаточно. Далее 
опыт и квалификация приобретаются в процессе 
работы, и, конечно, хорошо бы в первое время 
иметь опытного наставника – слесаря с большим 
стажем работы. Но если ребенок имеет данные стать 
ведущим специалистом в финансовой сфере или 
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банковском деле, то ему нужно пройти гораздо боль-
шую подготовку. Скорее всего нужно получить два 
высших образования – финансовое и юридическое, 
затем учиться в специальной школе в избранном 
направлении, постоянно посещать различные се-
минары и конференции, возможно, пройти какое-то 
дополнительное обучение. Если слесарю для начала 
самостоятельной работы нужно учиться один-два, 
максимум три года, то банкиру или врачу – от семи 
до двенадцати лет, а может и более того.

Точно так и в духовной жизни. Если у вас дар 
раздавателя или благотворителя, то при реально со-
вершающемся процессе духовного роста не так много 
времени нужно, чтобы вы смогли начать плодотворно 
служить этим даром Господу и ближним. Если у вас дар 
проповедника или душепопечителя, тогда духовный 
рост возьмет больше времени, может быть, три-пять 
лет, чтобы вы смогли действительно говорить слово 
от Господа и помогать людям в их нуждах от имени 
главного Пастыря Иисуса Христа. Для даров учителя 
и пастыря, различения духов и изгнания бесов нужно 
еще больше времени в прилежном ученичестве для 
достижения соответствующего уровня духовного роста, 
чтобы наделенный подобными дарами смог реально, 
в силе Духа и плодотворно совершать служение.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДУХОВНОГО РОСТА И СЛУЖЕНИЯ ДАРАМИ

Между духовными дарами, которыми Господь 
Духом Святым наделяет каждого рожденного свыше 
человека, и духовным ростом существует определен-
ная взаимосвязь, которую назовем способностью 
служить и реализовывать духовные дары. Наглядно 
эту взаимосвязь можно рассмотреть на приведенном 
рисунке.
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Нулевая точка, место пересечения горизонтальной 
и вертикальной осей, обозначает момент принятия спа-
сения и рождение свыше от Духа Святого, когда человек 
становится дитём Божьим и новым творением в Иисусе 
Христе. С этого времени начинается процесс духовного 
роста, и «Бог возращающий» ведет каждое Свое дитя 
иногда похожим, но в то же время абсолютно ориги-
нальным путем, чтобы выросли «в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова» (Ефесянам 4:13). 
«Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Изра-
илев: Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, 
ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе 
идти» (Исаии 48:17).

По горизонтали слева направо идет линия духовных 
даров. В момент рождения свыше Дух Святой дает ка-
ждому свои духовные дары для последующего служения. 
«Дары  различны,  но  Дух  один  и  тот  же;  и  служения 
различны, а Господь один и тот же; и действия различ-
ны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но 
каждому дается проявление Духа на пользу. Одному 
дается Духом слово мудрости, другому слово знания, 
тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары 
исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному 
пророчество,  иному  различение  духов,  иному  разные 
языки, иному истолкование языков. Все же это произво-
дит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как 
Ему угодно» (1-е Коринфянам 12:4-11). «Одному дал 
он пять талантов, другому два, иному один, каждому 
по его силе» (Матфея 25:15).

Дары располагаются слева направо, следуя величине 
необходимого для их реализации духовного потенциа-
ла. Хотя каждый дар важен и ценен в жизни и общем 
служении церкви и в Священном Писании нет четко 
обозначенной иерархии между дарами, все же есть 
дары, требующие большей духовной зрелости, чтобы 
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верующий мог ими эффективно служить Господу 
и ближним. Об этом пишет апостол Павел: «Ревнуйте 
о дарах б ольших» (1-е Коринфянам 12:31).

Вертикальная линия показывает меру духовного 
роста верующего: от младенцев до отцов.

Диагональ показывает соответствие между духов-
ным даром и мерой духовного роста, необходимого для 
служения соответствующим даром.

Например, эффективное и плодотворное служение 
даром вспоможения или благотворительности требует 

хотя бы начального подрост-
кового уровня. Чтобы быть 
успешным проповедником или 
душепопечителем, нужно быть 
состоявшимся подростком, име-
ющим развитое личное познание 
Господа. Для ведения духовной 
борьбы за освобождение пле-
ненных дьяволом зависимых 
людей, чтобы, подобно Давиду, 
освобождать Божьих овечек 
из пасти «рыкающего льва», 
нужно быть сформированным 
духовным воином – духовным 
юношей. Чтобы завоевывать 
для Господа новые территории 
и народы, быть миссионером 
в самом высоком смысле этого 
слова, подобно апостолам, а осо-
бенно Павлу, – нужно достичь 
уровня духовного отца. 

Итак, подытожим вышесказанное. Дары мы получаем 
с момента своего духовного рождения, они реально есть 

ДАРЫ МЫ  
ПОЛУЧАЕМ 

С МОМЕНТА  
СВОЕГО ДУХОВНОГО 

РОЖДЕНИЯ,  
ОНИ РЕАЛЬНО ЕСТЬ 

У НАС, ПРИНАДЛЕЖАТ 
НАМ ПО ДАРУ 

УСЫНОВЛЕНИЯ 
И БОЖЬЕЙ 

БЛАГОДАТИ, 
НО НЕ МОГУТ 

РАСКРЫТЬСЯ, ПОКА 
МЫ НЕ ДОСТИГНЕМ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
УРОВНЯ ЛИЧНОГО 

ДУХОВНОГО 
ВОЗРАСТА
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у нас, принадлежат нам по дару усыновления и Божьей 
благодати, но не могут раскрыться, пока мы не достигнем 
соответствующего уровня личного духовного возраста. 
Здесь не поможет даже самое блестящее образование, 
самые выдающиеся душевные таланты. Нужно духовно 
расти и вырасти.

ДУХОВНЫЙ РОСТ И СЛУЖЕНИЕ ДАРАМИ

Расти «в меру полного возраста Христова», то есть 
до уровня отцов, призваны все дети Божьи, какими бы 
духовными дарами они ни обладали. Например, те, кто 
получил дар благотворения или вспоможения. Как уже 
было сказано, чтобы начать полноценно служить даром 
вспоможения, достаточно вырасти до первоначального 
подросткового уровня. Младенцы и дети оказывают 
помощь, руководствуясь обычными плотскими соо-
бражениями: тем, кто им больше понравился и более 
симпатичен; какой проект имеет лучшую рекламу; кто 
сумел польстить дающим жертву и тем самым подогрел 
их самолюбие; где предусматривается хотя бы какая, 
прямая или косвенная, личная корысть и так далее. 
Поэтому происходит множество печальных ситуаций, 
когда плотские дающие жертвовали незрелым служи-
телям, действующим также по плоти, и в результате 
происходили растраты пожертвованных денег, нецелевое 
использование средств, неэффективное и даже проваль-
ное, с точки зрения полученных плодов, использование 
ресурсов. Интересно то, что плотским дающим больше 
нравятся плотские получатели, ибо они руководствуются 
одним духовным стилем, говорят на одном духовном 
языке и лучше понимают друг друга.

Когда благотворитель вырастает до уровня духов-
ного подростка, тогда он получает познание Господа 
и Его путей и видит, где реально происходит Божья 
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работа, кто из Его служителей действительно исполня-
ет Божью волю, и туда направляет данные ему Богом 
ресурсы и возможности. Такой христианин не смотрит 
на титулы, звания, известность служителя, «раскручен-
ность» проекта – он не против этого, но оно не является 
определяющим для него. Он видит присутствие Госпо-
да и Его реальную работу в мире через Божьих детей 
и присоединяется к этому, становясь соучастником 
и сотрудником служения.

Благотворитель, выросший до уровня духовных 
юношей, участвует в ведении духовных войн Господа 
за освобождение людей от власти сатаны и ради рас-
ширения пределов Царства Божьего на земле. Войны 
сами по себе – очень затратное дело, практически без 
видимых результатов, таких, какие бывают при мирной 
созидательной работе. Нередко в результате военных 
действий появляются разрушения. Некоторые говорят: 
«Зачем воевать? Делай то, что можешь, и там, где мо-
жешь, и достаточно этого с тебя». Если они не выросли 
до уровня Божьих воинов или же Бог специально 
не открыл им глаза на служение духовной войны, то 
бесполезно вести с ними дискуссию и пытаться что-то 
объяснить. Пусть таковые служат там, где им открыто, 
в том, что близко их сердцу в их духовном состоянии, 
и этого достаточно для них. «До чего мы достигли, так 
и должны мыслить и по тому правилу жить» (Филип-
пийцам 3:16). Те же, кто вырос в духовных юношей, 
будут искать возможности участвовать там, где идет 
реальная духовная война Бога с сатаной за души че-
ловеческие и расширение пределов и влияния Царства 
Божьего на земле. Если на какой-то территории победа 
Христа одержана, они ищут следующее поле битвы, 
чтобы быть соучастниками Божьих сражений и побед.

И, наконец, служащие даром вспоможения и благот-
ворения, выросшие в духовных отцов, имеют глубокое 
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и обширное познание Бога и Его дел в мире. Где-то 
отцы-благотворители осознают необходимость своего 
участия в том, что другим христианам может казаться 
ненужным или даже мирским. Они видят работу Господа 
на предварительных и подготовительных этапах, где 
закладываются основы для будущих благословений, 
и принимают в ней участие. Помогающие и содейству-
ющие в степени отцов имеют непосредственное руко-
водство Духа в своей жизни и служении и потому, даже 
когда не понимают чего-то, слышат ясное повеление 
Духа, идут и делают то, что им говорит Господь. Они 
смотрят не столько на людей и обстоятельства, сколько 
на Господа, видя и слыша Его, подобно Моисею, и ис-
полняют Его волю.

Это, конечно, далеко не ис-
черпывающее описание разли-
чий в служении одним даром, 
но на разных уровнях духовной 
зрелости. Здесь обозначены кон-
туры для размышлений и позна-
ния, и пусть Дух Святой станет 
учителем в этом для каждого 
из нас. Одно совершенно ясно: 
эффективность любого служе-
ния при духовном возрастании 
верующего повышается во много 
раз и оно переходит на новые 
уровни сотрудничества с Господом. Ибо все добрые 
дела на земле – Его инициатива и благодать, а нам Он 
дает возможность стать соучастниками Божественного 
труда в некоторых Своих делах и сферах. Это для нас 
огромная привилегия!

Несколько иначе идет развитие и участие в служении 
имеющих дары пасторства, миссионерства и им подоб-
ные. Полноценное воплощение этих даров в исполнении 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЮБОГО СЛУЖЕНИЯ 
ПРИ ДУХОВНОМ 
ВОЗРАСТАНИИ 
ВЕРУЮЩЕГО 
ПОВЫШАЕТСЯ  
ВО МНОГО РАЗ 
И ОНО ПЕРЕХОДИТ 
НА НОВЫЕ УРОВНИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ГОСПОДОМ
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служения предполагает уровень зрелости духовных 
юношей и отцов. Участие в служении для получивших 
подобные дары начинается также с духовного подрост-
кового уровня. Когда выявляется их Божественное 
призвание, они становятся учениками в своем направ-
лении, на практике осваивающими навыки служения 
и одновременно находящимися в процессе личного 
развития и роста. Если духовное развитие и освоение 
навыков служения происходит в надлежащем порядке, 
то приходит момент, когда духовная зрелость сочетает-
ся с призванием и дарованиями, и тогда открывается 
особенная благодать свыше, текущая живым потоком 
через личность, жизнь и служение Божьего служителя. 
К сожалению, на практике, из-за огромной нехватки 
служителей в церквях, на служение поставляются со-
вершенно незрелые христиане, только обнаружившие 
в себе те или другие дары. Они должны были бы еще 
какое-то время быть учениками, а на деле уже принимают 
на себя всю ответственность полноценного служения. 
Естественно, они не могут соответствовать ему в полной 
мере, и служение их вызывает во многих сердцах чувство 
неудовлетворенности. Но ничего не сделаешь, ибо они 
еще не настоящие, а только потенциальные служители 
(в лучшем случае, если действительно имеют дары 
и призвание к этому служению). Что делать в такой 
ситуации? Духовно расти потенциальным служителям!

РАЗЛИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДУХОВНОГО РОСТА

В заключение этой главы еще несколько наблюдений 
о процессе духовного роста.

Корень многих проблем – отсутствие роста. Кор-
нем очень многих проблем у верующих людей явля-
ется отсутствие духовного роста. «Я  не  мог  говорить 
с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, 



365НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ДУХОВНОГО РОСТА 

как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, 
а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да 
и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо 
если между вами зависть, споры и разногласия, то 
не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю 
поступаете?  Ибо,  когда  один  говорит:  «Я  Павлов», 
а  другой:  «Я  Аполлосов»,  то  не  плотские  ли  вы?» 
(1-е Коринфянам 3:1-4). Слова «младенцы» и «плот-
ские» в приведенном отрывке имеют одно и то же 
значение. Зависть, споры, разногласия, ярко выра-
женная деноминационность – все это апостол Павел 
обозначает как признаки духовного младенчества. И, 
конечно, это далеко не полный перечень. Жизнь в со-
ответствии со своим плотским характером и обычным 
земным воспитанием показывает, что верующий чело-
век является младенцем. А жизнь по плоти не может 
быть без проблем, ибо «дела  плоти  известны;  они 
суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, 
убийства,  пьянство,  бесчинство  и  тому  подобное» 
(Галатам 5:19-21).

Если у христиан нет духовного роста, если они 
остаются младенцами, тогда многие советы зрелых 
верующих для них малоэффективны, они им мало 
помогают или совсем не помогают. Таковым христи-
анам, которых апостол Павел называет младенцами 
и плотскими, более помогают советы и методы светских 
психологов, чем духовные советы пастора или других 
духовных лидеров и служителей. Я думаю, что это одна 
из причин, почему христианское душепопечение во 
многих случаях стало копией светской психотерапии: 
с одной стороны – христиане, духовные младенцы, все 
еще живущие по плоти, а с другой – недалеко ушедшие 
от них служители, которые еще не выросли в познании 
Господа, хотя имеют немало различных знаний и званий.
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Если таковым младенцам и можно помочь через 
духовное душепопечение, то помощь будет действовать 
только на обсуждаемую ситуацию, а далее та же проблема 
будет повторяться снова и снова, так как они – младенцы. 
Для того, чтобы этих младенцев вывести из состояния 
постоянного присутствия проблемы, нужно повести их 
путем духовного роста, который приведет к укрепле-
нию духа, сораспятию с Иисусом Христом, усмирению 
и подчинению плотского человека, и тогда конкретные 
ситуации начнут решаться как бы сами собой.

Проблемы вызывают про-
цесс роста. Чтобы разбудить 
нас, вызвать в нас процесс ду-
ховного роста, Господь допу-
скает в нашей жизни проблемы, 
которые мы сами навлекаем на 
себя из-за следования своей 
плоти. Через это Он буквально 
«выбивает» нас из закоренелого 
состояния младенчества или 
из заторможенного состояния 
на другой духовной позиции. 
Господь добивается того, что мы, 
наконец, начинаем молиться, 
разговаривать с Ним, анализи-
ровать и познавать самих себя 
искренне и честно, исследовать 

Писание в поисках ответов, ясно слышать и слушаться 
Духа Святого, жить жизнью церкви – Христова Тела 
на земле, получая необходимую помощь через служе-
ние других членов Тела. Это всегда очень непростой, 
болезненный процесс, но достигаемые при этом цели 
стоят того, чтобы пойти даже таким радикальным пу-
тем. «Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает. Если вы терпите 
наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. 

ЕСЛИ ТАКОВЫМ 
МЛАДЕНЦАМ 

И МОЖНО ПОМОЧЬ 
ЧЕРЕЗ ДУХОВНОЕ 

ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ, 
ТО ПОМОЩЬ БУДЕТ 

ДЕЙСТВОВАТЬ 
ТОЛЬКО  

НА ОБСУЖДАЕМУЮ 
СИТУАЦИЮ, А ДАЛЕЕ 

ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ 
БУДУТ ПОВТОРЯТЬСЯ 

СНОВА И СНОВА,  
ТАК КАК ОНИ – 

МЛАДЕНЦЫ
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Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? 
Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, 
то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, 
будучи наказываемы плотскими родителями нашими, 
боялись их, то не гораздо ли более должны покориться 
Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему 
произволу  для  немногих  дней;  а  Этот  –  для  пользы, 
чтобы  нам  иметь  участие  в  святости  Его.  Всякое 
наказание в настоящее время кажется не радостью, 
а печалью; но после наученным через него доставляет 
мирный плод праведности. Итак, укрепите опустив-
шиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами 
вашими,  чтобы  хромлющее  не  совратилось,  а  лучше 
исправилось» (Евреям 12:6-13).

Наше личное участие в процессе роста. Во всем 
сотворенном Богом живом мире процесс физического 
роста идет как бы сам собою; если растение, животное 
или человек живут, – значит, они растут физически. 
Духовный рост происходит не так, а только при созна-
тельном активном участии верующего человека. Чем 
больше мы проявляем сознательности, активности 
и посвящения в русле Божьей воли, тем быстрее идет 
процесс личного духовного роста. Потому написано: 
«Прилагая  к  этому  всё старание ваше,  покажите 
в вере вашей…» (2-е Петра 1:5).

Духовный рост и время. Для физического взро-
сления нужно некоторое стандартное время. Для ду-
ховного взросления тоже требуется время; не бывает 
так, чтобы из духовных пеленок – и сразу в апостолы. 
(Пример апостола Павла не опровергает, а лишь под-
тверждает эти слова, потому что Павел был подготовлен 
к служению апостола всей предыдущей религиозной 
жизнью до своего обращения ко Христу. «Если  кто 
другой думает надеяться на плоть, то тем более я: 
обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена 
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Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей, по 
ревности – гонитель Церкви Божьей, по правде закон-
ной – непорочный» (Филиппийцам 3:4-6).

Понятие времени, необходимого для достижения 
духовной зрелости, очень относительно. Некоторые 
христиане за два-три года становятся подготовленными 
Божьими служителями, чего с другими не происходит 
и за двадцать-сорок лет христианской жизни. Я имею 

в виду не только служение па-
стора, ибо зрелым служителем 
призван быть каждый верующий 
на своем месте в соответствии 
с данными Духом Святым ка-
ждому лично духовными дара-
ми. Внимательные к действиям 
Божьим и голосу Духа Святого 
в своей жизни, послушные Го-
споду и посвященные вечным 
целям могут ускорить процесс 
своего духовного роста в три, 
пять и десять раз.

Как определить уровень 
своего духовного роста? Уро-
вень нашего духовного роста 
лучше всего обнаруживается во 
время прохождения испытаний, 
искушений и различных вызо-
вов, которые Бог посылает или 

допускает в нашей жизни. В спокойное и благополучное 
время жизни непросто понять уровень нашей зрелости 
и духовности; в подобных обстоятельствах даже незнаю-
щие Бога люди часто выглядят как истинные дети Божьи. 
«И  если  любите  любящих  вас,  какая  вам  за  то  благо-
дарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если 
делаете добро тем, которые вам делают добро, какая 

ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ, 
НЕОБХОДИМОГО 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ДУХОВНОЙ 

ЗРЕЛОСТИ, ОЧЕНЬ 
ОТНОСИТЕЛЬНО. 

НЕКОТОРЫЕ 
ХРИСТИАНЕ  

ЗА ДВА-ТРИ ГОДА 
СТАНОВЯТСЯ 

ПОДГОТОВЛЕННЫМИ 
БОЖЬИМИ 

СЛУЖИТЕЛЯМИ, 
ЧЕГО С ДРУГИМИ 

НЕ ПРОИСХОДИТ И ЗА 
ДВАДЦАТЬ-СОРОК 

ЛЕТ ХРИСТИАНСКОЙ 
ЖИЗНИ
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вам за то благодарность? Ибо и грешники то же дела-
ют. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь 
получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо 
и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить 
обратно столько же» (Луки 6:32-34). «И глупец, когда 
молчит, может показаться мудрым, и затворяющий 
уста свои – благоразумным» (Притчи 17:28).

Для определения истинных параметров той или 
другой вещи существуют испытания. Есть испытания 
на перегрузки, прочность, долговечность, устойчивость 
в агрессивной среде и по многим другим параметрам. 
И только по результатам испытаний можно более-менее 
уверенно говорить о качестве предмета. Точно так же 
в духовной жизни: только по результатам пройденных 
испытаний и искушений можно говорить о духовной 
зрелости. «Всякий  путь  человека  прям  (справедлив, 
праведен, истинен) в глазах его; но Господь взвешивает 
(испытывает, обнаруживает) сердца» (Притчи 21:2).

Господь Бог фактически постоянно, день за днем, 
ежечасно и ежеминутно подвергает нас самым различным 
испытаниям. Любую ситуацию, всякий момент в нашей 
жизни в одно и то же время можно рассматривать как тест 
на духовную зрелость. Он испытывает нас, чтобы прове-
рить качество усвоения преподанных Им уроков, показать 
нам реальный уровень нашего познания Бога, открыть, 
каковы наши истинные взаимоотношения с Ним. «А меня, 
Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце 
мое, каково оно к Тебе» (Иеремии 12:3).

Также на жизненной дороге нас встречает время 
особенных переживаний, которые можно сравнить с эк-
заменами в школе или университете. Наши действия, 
дела, поведение и состояние души в тот момент подводят 
черту некоторым периодам в жизни и часто открывают 
новую перспективу Божьей благодати для нас.
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В испытаниях и искушениях Испытывающий 
сердца покажет нам, а далее скажет: имеющий уши – 
да слышит, имеющий глаза – пусть видит, «что  Дух 
говорит» сердцам. Руководствуясь советом апостола 
Павла «вникать в себя», лучше и правильней испыты-
вать и исследовать себя во время искушений, кризисов, 
проблем, страданий, а также при новых вызовах веры, 
любви, посвящения. Если же трудно разобраться с са-
мим собою, тогда можно обратиться к Господу, подобно 

Давиду: «Испытай меня, Боже, 
и узнай  сердце  мое;  испытай 
меня и узнай помышления мои; 
и посмотри, не на опасном ли 
я пути, и направь меня на путь 
вечный»  (Псалом 138:23-24). 
И Господь обязательно ответит 
на искреннюю молитву: даст нам 
увидеть и понять свое истинное 
состояние, и будет делать это 
с отцовской любовью, милостью 
и снисхождением.

Нужно заметить, что в жиз-
ни каждого верующего человека 
бывают разовые успехи или 
разовые поражения, которые 

в общем-то не говорят об уровне духовного роста. Это 
просто разовые духовные переживания. Если же та или 
другая реакция на ситуацию повторяется несколько 
раз, то это уже говорит об определенной характеристике 
нашего духовного естества.

Если мы живем с ребенком и наблюдаем за ним 
каждый день, то не видим, как он растет. Только когда 
проходит определенное время и нужно покупать новую 
и б ольших размеров одежду и обувь, начинаем осозна-
вать, насколько дети выросли. Очень хорошо заметен 

ГЛЯДЯ  
НА СОСТОЯНИЕ 

ЛИЧНОСТИ 
В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ, МОЖНО 
УВИДЕТЬ НАЛИЧИЕ 
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

ИЛИ ОТСУТСТВИЕ 
ТАКОВОЙ, НО ЧТОБЫ 

УВИДЕТЬ РОСТ ИЛИ 
ЕГО ОТСУТСТВИЕ, 

НУЖНО СМОТРЕТЬ 
В ПЕРСПЕКТИВЕ 

ВРЕМЕНИ
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рост у детей наших друзей, которых мы видим один или 
несколько раз в году. Наблюдая за детьми Божьими 
день за днем, практически не увидишь духовный рост, 
но когда оглянешься назад и сравнишь с состоянием, 
например годичной давности, можно увидеть, происхо-
дит ли процесс духовного роста, и если да, то насколько 
человек вырос духовно перед лицом Господа. Глядя на 
состояние личности в настоящее время, можно увидеть 
наличие духовной жизни или отсутствие таковой, но 
чтобы увидеть рост или его отсутствие, нужно смотреть 
в перспективе времени.

Духовный судит обо всем. Умным, образованным 
и талантливым коринфянам апостол Павел пишет: 
«Духовный  судит  о  всем,  а  о  нем  судить  никто 
не  может»  (1-е Коринфянам 2:15). Так устроены 
люди и человеческая жизнь, что мы можем более 
менее понимать и судить о том, что лично прошли 
и пережили, и очень смутно разумеем и оцениваем 
еще неизвестное нам. Духовный подросток может 
в какой-то мере оценивать возраст таких же, как 
и он, подростков, ясно видит детей и младенцев. Но 
в отношении духовных юношей и отцов у него смутное 
представление. Тем более духовные дети и младенцы 
не могут понять и правильно оценить старших по 
возрасту. Вспоминаю, когда только пошел в школу, 
какими глазами я смотрел на выпускников: они для 
меня были настоящими и полноценными молодыми 
людьми, готовыми и способными на решение любых 
жизненных задач. На одной летней конференции для 
подростков проповедник задал вопрос нескольким 
сотням присутствующей молодежи: сколько, по их 
мнению, человеку нужно прожить, чтобы испытать 
все, насладиться жизнью, прочувствовать и пережить 
все основные радости и благословения, а далее уже 
пойдет процесс старения и постепенного угасания? 
Они дискуссировали, советовались между собой, 
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а потом выдали ответ: сорок лет!!!.. Проповеднику 
было пятьдесят… Такими глазами они смотрят на всех, 
кому за сорок. И непонятно им, что и в восемьдесят 
лет душа все такая же молодая, ибо она не стареет; 
стареет только тело. 

Духовно зрелые верующие люди, наблюдая за 
жизнью и служением младших братьев и сестер, могут 
видеть и оценивать их духовный возраст. Слушая свиде-
тельство разных христиан об их обращении к Господу, 
я не только наслаждаюсь новой замечательной исто-
рией о действии чудесной Божьей благодати: в самом 
изложении истории я могу увидеть некоторый портрет 
рассказывающего свидетельство. Духовный младенец 
и духовное дитя рассказывают свое свидетельство 
по-разному. Совсем иначе будет свидетельствовать 
о своем обращении к Господу духовный подросток, ибо 
он уже немало познал Господа и Его пути. Духовный 
юноша представит свою историю с учетом полученных 
им духовных уроков, переоценивая и переосмысливая 
свой прошлый жизненный опыт. И это справедливо 
не только в отношении свидетельств об обращении: 
весь наш образ и стиль жизни, все наши рассказы 
и рассуждения очень многое говорят о нас духовно 
зрелым людям. Если только мы не прячемся за маской 
внешней религиозности, а ведем себя просто и естест-
венно, каковыми мы есть на это время.

Рост происходит рывками. Может быть, вы видели 
видеосъемки процесса роста растений – захватывающая, 
фантастическая картина! Оказывается, рост растений 
происходит не равномерно, плавно и постепенно, 
а толчками, рывками. Растение довольно долгое вре-
мя как бы аккумулирует ресурсы, а затем в какое-то 
гораздо более короткое время активизирует всю свою 
жизненную энергию, вырастая до определенного уровня. 
Так повторяется снова и снова.
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В процессе духовного роста наблюдается та же карти-
на. Верующий человек регулярно молится, питает душу 
Словом Божьим, исполняется Духом, познает Господа 
и Его волю с новых для себя сторон, внимательно наблю-
дает за действиями Господа в своей жизни и вокруг себя, 
испытывает новый духовный опыт или известный ему 
опыт, но на новом уровне, и таким образом создает в са-
мом себе запас духовных ресур-
сов и потенциальной силы для 
последующего движения вперед. 
Господь, Который наблюдает за 
нами, руководит и непосредст-
венно ведет процессы жизни, 
в нужное время посылает вызов: 
потребность в действии на новом 
духовном уровне, призыв к но-
вому служению, испытание или 
искушение. Если мы принимаем 
вызов складывающейся для нас 
новой ситуации и, смиряясь, 
молясь Господу о водительстве 
Духа, прося Его Божественной 
помощи, активизируем все по-
лученные от Него духовные ре-
сурсы – знания, терпение, веру, 
надежду, любовь, то успешное 
прохождение нового для нас 
вызова взращивает нас, поднимает на следующую сту-
пеньку в процессе духовного роста. Это и есть «момент 
истины», время, в которое и происходит процесс роста. 
В этом одна из причин удивительного, на первый взгляд, 
наставления Иакова: «С  великою  радостью  принимай-
те,  братья  (и сестры также)  мои,  когда впадаете 
в различные искушения,  зная,  что  испытание  вашей 
веры производит терпение; терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во 
всей полноте, без всякого недостатка» (Иакова 1:2-4). 

ВЕСЬ НАШ ОБРАЗ 
И СТИЛЬ ЖИЗНИ,  
ВСЕ НАШИ РАССКАЗЫ 
И РАССУЖДЕНИЯ 
ОЧЕНЬ МНОГОЕ 
ГОВОРЯТ О НАС 
ДУХОВНО ЗРЕЛЫМ 
ЛЮДЯМ. ЕСЛИ ТОЛЬКО 
МЫ НЕ ПРЯЧЕМСЯ  
ЗА МАСКОЙ ВНЕШНЕЙ 
РЕЛИГИОЗНОСТИ, 
А ВЕДЕМ 
СЕБЯ ПРОСТО 
И ЕСТЕСТВЕННО, 
КАКОВЫМИ  
МЫ ЕСТЬ  
НА ЭТО ВРЕМЯ
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Рывки, или подъемы на следующие ступеньки, – это 
правильно пройденные нами вызовы.

Нужно всегда ставить перед собой цель: в сложив-
шейся ситуации не просто пережить ее, не просто пройти, 
но понять и исполнить волю Божью. Просто пережить, 
перетерпеть, поступить правильно под давлением обсто-
ятельств – это как вхолостую прокрученное колесо, как 
бег, но на месте, как сделанная работа, но без смысла; 
подобное состояние и действия не производят духов-
ный рост. Тогда Господь, по Своей великой милости 
и любви к нам, нередко так обкладывает нас со всех 
сторон всякими дополнительными обстоятельствами, 
чтобы у нас как бы и не было другого выбора, как только 
расти. Но удивителен бывает человек в своей лукавой 
изворотливости, лживости и лености, а нередко и просто 
в упорстве, что все Божьи усилия так и не принима-
ются им и не срабатывают в его жизни. «Господин же 
его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! Ты 
знал…  Негодного  раба  выбросьте  во  тьму  внешнюю: 
там будет плач и скрежет зубов» (Матфея 25:14-30).

Поэтому для осуществления процесса духовного 
роста – учись побеждать! Маленькие и большие победы 
должны постоянно присутствовать в нашей жизни. 
Именно поэтому в книге Откровение послание каждой 
из семи церквей заканчивается особенным Божьим 
обещанием побеждающим: «Побеждающему  дам 
вкушать  от  дерева  жизни,  которое  посреди  рая  Бо-
жьего… Побеждающий не потерпит вреда от второй 
смерти… Побеждающему дам вкушать сокровенную 
манну, и дам ему белый камень и на камне написанное 
новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто 
получает…  Кто побеждает  и  соблюдает  дела  Мои 
до конца, тому дам власть над язычниками, и будет 
пасти  их  жезлом  железным;  как  сосуды  глиняные, 
они  сокрушатся,  как  и  Я  получил  власть  от  Отца 
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Моего;  и  дам  ему  звезду  утреннюю…  Побеждающий 
облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из 
книги жизни, и исповедаю имя его перед Отцом Моим 
и перед Ангелами Его… Побеждающего сделаю столбом 
в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу 
на нем имя Бога Моего и имя города Бога Моего, нового 
Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего… и имя 
Мое  новое…  Побеждающему  дам  сесть  со  Мною  на 
престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на 
престоле Его» (Откровение 2:7,11,17,26-28; 3:5,12,21). 
А в конце книги Дух Святой суммирует: «Побеждаю-
щий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне 
сыном»  (Откровение 21:7). Сколько же нужно пере-
жить и через что пройти, чтобы в конце жизненного 
пути наследовать все! Для нас вполне реально быть 
победителем – в одном, и пока постоянно проигрывать 
– в другом. По меньшей мере глупо, научившись по-
беждать в одной сфере, думать о себе как о победителе 
во всем. Удивительный и исполненный безграничной 
доброты к нам Господь ведет нас по жизненной дороге 
от победы к победе, стремясь сделать наследниками 
всего! Учись побеждать, будь побеждающим, расти 
в Господе!

Скороспелые и поздние сорта. Среди растительного 
мира есть разные сорта плодоносящих деревьев: ранние, 
средние и поздние. Ранние первыми цветут, первыми 
плодоносят и затем первыми сбрасывают с себя листья 
и уходят в зимнее спящее состояние. Они в начале 
или середине лета дали свой плод и все остальное вре-
мя стоят, готовясь к следующему году. Ранние сорта 
обычно непригодны для хранения и предназначены 
к скорому употреблению. Поздние сорта в это время 
еще совершенно непригодны к употреблению. Они долго 
накапливают в себе питательные вещества, медленно 
растут и созревают, но потом могут всю зиму сохраняться 
и служить людям.
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Нечто подобное наблюдается и среди людей. 
Одних Господь сотворил скороспелыми: они очень 
рано проявляют выдающиеся способности, быстро 
начинают служить, очень скоро достигают достаточно 
зрелого уровня духовного роста для своего служения 

и получают соответствующее 
поручение. Другие идут к цели 
многие годы, даже десятилетия. 
Они по своей сути – замеча-
тельные христиане, имеющие 
большой внутренний духовный 
потенциал, но процесс созре-
вания их к зрелому служению 
растягивается на немалое вре-
мя. Руководящим служителям 
в церкви важно это понимать, 
продолжать заниматься и вкла-
дывать в таких людей, которые 
в свое время могут принести 
замечательные плоды для Цар-
ства Божьего. Нельзя ко всем 
христианам подходить с одной 
и той же меркой. Также самим 
детям Божьим нельзя терять 
надежды, но продолжать неу-
станно сотрудничать с Госпо-
дом, работая над своим духов-
ным развитием и ростом. Если 
вы сохраняете искренность 
и посвящение Богу, то обя-
зательно придет время, когда 
Он призовет вас на особенное 
служение в предназначенном 

для вас месте, где вы сможете принести свой неповто-
римый плод для Господа. Моисей хотел принести плод 
своего служения на сорок (!) лет раньше, чем это пла-
нировал для него Господин жатвы. Будьте терпеливы, 

ДЕТЯМ БОЖЬИМ 
НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ 

НАДЕЖДЫ,  
НО ПРОДОЛЖАТЬ 

НЕУСТАННО 
СОТРУДНИЧАТЬ 

С ГОСПОДОМ, 
РАБОТАЯ НАД 

СВОИМ ДУХОВНЫМ 
РАЗВИТИЕМ 

И РОСТОМ.  
ЕСЛИ ВЫ СОХРАНЯЕТЕ 

ИСКРЕННОСТЬ 
И ПОСВЯЩЕНИЕ 

БОГУ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРИДЕТ ВРЕМЯ, 

КОГДА ОН ПРИЗОВЕТ 
ВАС НА ОСОБЕННОЕ 

СЛУЖЕНИЕ 
В ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ 

ДЛЯ ВАС МЕСТЕ, 
ГДЕ ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПРИНЕСТИ СВОЙ 
НЕПОВТОРИМЫЙ 

ПЛОД ДЛЯ ГОСПОДА
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наблюдайте и старайтесь понять, что делает Господь 
в вашей жизни и каким путем ведет именно вас.

Духовный рост при отсутствии понимания о нем. 
Бог растит каждое Свое дитя, независимо от того, пони-
маем мы учение о духовном росте или не понимаем его. 
Подобное происходит и в материальном мире: все законы 
существуют с момента его сотворения. Они действуют 
независимо от того, знаем мы об их существовании или 
не знаем. Да и в том, что знаем, до конца не понимаем 
сущности даже самых обычных явлений, таких как свет 
и электричество, но успешно пользуемся ими для своего 
блага. Многое же из сотворенного Творцом и существую-
щего так и остается для нас в неизвестности, тем не менее 
успешно работая для нашего блага. Так и в духовном 
мире: Бог, дающий жизнь всему живому и взращивающий 
каждое Свое творение, Сам заботится о духовном росте 
каждого верующего человека. Даже если мы не понимаем 
общей картины процесса духовного роста, но постоянно 
и прилежно ищем Господа, внимательно прислушиваемся 
к голосу Его Святого Духа на путях нашей повседневной 
жизни, смиряемся и покоряемся Ему в различных от-
дельных ситуациях, то под Его заботливым Отцовским 
руководством обязательно, хоть и неосознанно, будем 
переживать и проходить процесс духовного роста. При 
этом можем достигать немалых духовных высот по мере 
следования за Господом в своей жизни. Поэтому для 
каждого христианина важно слышать Господа, понимать 
Его действия и повиноваться Ему. Апостол Павел писал: 
«Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему 
и  насаждающий  и  поливающий  есть  ничто,  а  все Бог 
возращающий» (1-е Коринфянам 3:6-7). 

Однако больше света – всегда лучше, ибо кто ходит 
в свете, тот знает и видит, куда и как идет. «Кто ходит 
днем,  тот  не  спотыкается,  потому  что  видит  свет 
этого мира; а кто ходит ночью, спотыкается, потому 
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что  нет  света  с  ним»  (Иоан-
на 11:9-10). Идти в свете всег-
да легче, безопасней, быстрее 
и больше шансов достичь цели. 
Внутренний закон совести, зало-
женный в сердце человека от дня 
сотворения, в принципе и сущ-
ности такой же, как и позже дан-
ный через Моисея написанный 
на скрижалях и в Торе (Пятик-
нижии). Но то, что было написа-
но в сердцах, скрытое в тумане 
человеческих мыслей, чувств 
и эмоций, не смогло уберечь мир 
от истребления водами потопа, 
когда только восемь душ были 
спасены в ковчеге. Иносказа-
ние и аллегории Ветхого Завета 
с жертвоприношениями и рели-
гиозными ритуалами скрывали 
под покрывалом таинственности 
саму суть искупления рода чело-
веческого от его грехов. И, на-
конец, пришел Иисус Христос, 
Который Своим приходом в наш 
мир принес «свет  истинный, 
Который  просвещает  всякого 
человека,  приходящего  в  мир» 
(Иоанна 1:9). Он раз и навсег-

да стал жертвенным Агнцем, искупившим грехи всего 
человечества перед Отцом Небесным. Восшед на небеса 
и заняв место по правую сторону от Бога Отца, Он стал 
Ходатаем перед Богом за род человеческий, в первую 
очередь за всякого верующего в Него. И первым дей-
ствием и плодом Его небесной адвокатской практики 
стало сошествие на землю Духа Святого в день Пятиде-
сятницы. Результат прихода в наш мир Света Истинного 
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превзошел все ожидания и все предыдущие результаты 
в плане искупления рода человеческого, и это мы видим 
в распространении христианства в мире.

Хотя б ольше знания предполагает б ольшую ответ-
ственность, что на первый взгляд приносит в жизнь 
некоторый дискомфорт, в то же время, «человек раз-
умный» так сотворен Богом, что осознание тайн своего 
человеческого бытия и предназначения помогает многим 
людям, в том числе христианам, делать правильные 
выборы в своей жизни.

Духовный рост, душевные способности и земные 
успехи. «Истинно, истинно говорю вам»: более всего 
важно слышать и различать голос Духа Святого и пра-
ктиковать послушание Господу на том пути, которым 
Он ведет человека. Можно быть доктором и профес-
сором теологии, а в личных взаимоотношениях с Го-
сподом и познании Его в практической христианской 
жизни – духовным младенцем. К сожалению, в наше 
время всеобщей образованности и развитого информа-
ционного пространства подобное встречается слишком 
часто. Уровень знаний и развитие интеллекта говорят 
о талантах и трудолюбии в приобретении знаний, но 
не говорят прямо о духовном росте.

Человек может в одночасье заработать много и стать 
миллионером, министром, лауреатом каких-то премий, 
но приобретение даже самых высоких земных позиций 
не прибавит ему духовного роста. Он может стать стар-
шим пастором церкви, президентом миссии, профессо-
ром богословия, но само назначение на ответственный 
и высокий пост в служении Господу Богу в Его Церкви 
не прибавит ему духовного роста. Часто получившие 
назначение на высокую должность ведут себя так, будто 
вместе с этим назначением получили особенные дары 
благодати: разум, мудрость, познание Бога и Христа, 
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особое исполнение Духом Святым. К сожалению, 
чаще всего в момент рукоположения или назначе-
ния на должность с самой личностью ничего больше 
не происходит, кроме самого факта назначения. Кем 
был христианин на момент назначения или принятия 
тех или других даров от Господа, тем продолжает быть 
и после этого по состоянию своего духовного развития 
и роста. Допущенные же самомнение и гордость могут 
создать серьезные препятствия на пути дальнейшего 
развития личных отношений с Господом.

Господь растит нас по Своему плану. Мы не можем 
сами себе обеспечить духовный рост, взрастить самих 
себя – никогда! Можно наложить духовный космети-
ческий макияж, можно надеть религиозную маску, но 
нашей сущности это не меняет. Бог видит все глубины 
нашего сердца. Его не обманешь и не подкупишь, 
и на предложенные компромиссы Он не идет. Наши 
амбиции, даже во имя Господа, ради проповеди Еван-
гелия, устройства Церкви и Божьего дела на земле, 
Его не впечатляют. Он дает помазание Духа только 
смиренным и повинующимся Ему. Никто не сможет 
заставить Его дать ему Духа. Мы не можем поставить 
Его в безвыходное положение, где Он как бы не смо-
жет не дать нам помазание. Мы можем загнать свой 
грех в глубины своей души, скрыть его за многими 
ширмами богоугодных и добрых дел, но сами, своими 
силами не очистимся от него. У Бога нет желания 
открывать нашу наготу перед всеми, показывать всем 
то, что продолжает сидеть в нас и мешает нашему 
духовному росту. Он терпеливо ждет и работает над 
нашей душой по Своей, а не по нашей программе. Мы 
спешим, подобно Моисею, нам надо уже освобождать 
Израиль из плена, а у Бога есть еще время, есть еще 
сорок лет, чтобы поводить нас по пустыне и смирять, 
очищать и сокрушать, чтобы потом, наконец, послать на 
Свою ниву. Таинство процесса жизни как таковой как 
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в материальном, так и в духовном мире принадлежит 
Господу Богу, у Него «источник жизни» всего сущего 
(Псалом 35:10).

Духовный рост и таланты. Чем более одарен человек 
душевными талантами, чем образованней и умнее он, 
чем больше у него успех в различных областях времен-
ной земной жизни, тем зачастую труднее для него расти 
духовно. Проблема не в способностях и достижениях, 
а в том, что, усваивая духовные идеи разумом, такой 
человек думает, будто понятое и принятое разумом 
тотчас становится его достоянием, частью его духов-
ного естества. В реальности так не бывает. Все будет 
определяться несколько позже, в самых различных 
жизненных ситуациях и испытаниях. Пройдет время, 
и станет видно, насколько Божьи откровения усвоены 
сердцем, душою, характером, личностью, как понятая 
истина или знание отразились на его образе жизни 
и поступках. Именно в этом проявляется духовный рост. 
Другой человек имеет сильный характер, он не только 
принял новые знания, но и усилием воли в какой-то 
мере привел свою жизнь в соответствие с этими новыми 
знаниями. Но остается вопрос: произошли ли у него 
глубинные изменения на уровне мышления, мировоз-
зрения, характера и личности? Внешние изменения 
без соответствующего внутреннего содержания долго 
не выдержат, не выстоят в испытаниях различными 
ситуациями. Встречаются люди, высококультурные 
в обществе и хамы в своей семье; без памяти любящие 
своих жену и детей, но абсолютно равнодушные к горю 
соседа и тому подобное. Существует поговорка: крепость 
цепи определяется крепостью ее самого слабого звена. 
Знаем ли мы, кто мы на самом деле? Может, нужно 
помолиться вместе с Давидом: «Испытай меня, Боже, 
и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления 
мои; и посмотри, не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный» (Псалом 138:23-24).
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Пазлы Божественной премудрости и познания 
Вседержителя. Вернемся к упомянутому в предисло-
вии образу познания Божественной премудрости как 
картины, состоящей из отдельных пазлов. Представим 
себе огромную прекраснейшую картину, состоящую из 
десятков, сотен тысяч или даже миллионов отдельных 
кусочков – пазлов. Люди, руководствуясь частично 
природной любознательностью, вложенной в них Твор-
цом, частично желанием познать мир, в котором живем, 
и улучшить условия своей жизни в нем, а частично из 
простого любопытства, начали складывать из кусочков 
общую картину познания мира, в котором поместил 
нас жить Творец и Вседержитель. 

В отличие от картин, изготовленных руками челове-
ка, пазлы Божественной премудрости познания нашего 
мира не лежат на поверхности готовыми и чистенькими. 
Они гораздо более похожи на крупинки золота или 
алмазов в породе, откуда их нужно извлечь, очистить, 
подвергнуть необходимой обработке, чтобы получить 
желаемый результат. Перед людьми постоянно стоит 
задача, чтобы, познавая Бога и Им сотворенное бытие, 
выделять правильно и чисто крупинки Божественной 
премудрости из огромного количества земляной породы: 
наших человеческих измышлений и умозаключений, 
неинформированности и заблуждений, суетных жела-
ний и похотей, злых побуждений и обмана врага наших 
душ. Неочищенный пазл Божественной премудрости 
не сможет вписаться в общую картину мироздания, 
не соединится гармонично с другими смежными откро-
вениями и даст искаженное представление и о самом 
себе, и об общей картине.

Далее, когда мы получаем отдельные познания Бо-
гом данного нам мира, все эти части одной целостной 
картины лежат перед нами в виде бесформенной горы 
информации. И мы начинаем складывать эти части. 
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Картина очень большая, и работы над ней всем хватает. 
Один складывает горы, другой – облака, третий – море, 
четвертый – корабль на море и так далее. Каждый расска-
зывает о картине познания нашего мира то, что он лично 
увидел, пережил, что ему удалось познать, то есть «со 
своей колокольни». Один называет этот мир небом, другой 
– лесом, третий – кораблем, каждый – как он увидел. Все 
это – хорошо и правильно для каждого из нас, особенно, 
если человек смог четко определить истинные границы 
полученного Божественного знания. Но это только часть 
общей картины. Об этом нико-
му никогда нельзя забывать! 
Никто, кроме Бога – Творца 
и Вседержителя, даже все вме-
сте взятое человечество за всю 
свою историю, не имеет полного 
представления о нашем мире! 
«Вседержитель! Мы не постига-
ем Его» (Иова 37:23). «О, бездна 
богатства и премудрости и ве-
дения  Божьего!  Как  непости-
жимы судьбы Его и неисследимы 
пути  Его!» (Римлянам 11:33). 
Мы описываем только частички 
Его мироздания. Чем больше мы 
познаем, тем больше понима-
ем, насколько мы мало знаем. 
Рядом с каждым из нас другие 
складывают свои участки по-
знания мира. И рядом со всеми 
нами еще огромная гора – целая 
Вселенная (!) – непознанного 
и нераскрытого, к чему мы еще 
и не смогли прикоснуться.

Подобное происходит 
и в духовной жизни. Кто-то 
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прошел через большие страдания и в них был научен 
Господом. Потом он всем проповедует, что христиан-
ская жизнь – это страдания, что все, желающие жить 
благочестиво, будут гонимы, что наши страдания вместе 
с Ним приносят соучастие в Его славе. Если это понято, 
познано и преподносится правильно, то благодарение 
Господу за такой драгоценный опыт, который может 
послужить устройству церкви и других верующих лю-
дей. Но это – не полное познание Бога! Другой познал 
Господа в семье, нашел здесь свои особенные благо-
словения и всем говорит, что самое важное творение 
Божье – это семья. Выходит, что вся жизнь на земле 
существует только для обеспечения жизни отдельных 
семей. Третий нашел призвание в общественном тру-
де, в нем прославил Господа и достиг осуществления 
Его целей. Он не понимает, как можно жить в своем 
личном и семейном мирке и не видеть, не переживать 
за нужды общества, страны и народа. И подобных 
примеров можно привести множество. (Конечно, 
я имею в виду только такие случаи, когда люди полу-
чили истинное познание от Господа, каждый в своей 
сфере, а ведь возможно, что человек делает какие-то 
выводы, основываясь на личных амбициях, гордости, 
похотях, корысти и просто заблуждаясь.) Каждый из 
получивших какое-то познание учит ближних, стара-
ется переделать их жизнь на свой лад, в соответствии 
со своим опытом, мышлением и мироощущением. 
Потому Священное Писание предупреждает: «Не мно-
гие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осуждению» (Иакова 3:1).

Одному открылось Божественное предназначение 
и власть Бога над всем существующим, поэтому он все ви-
дит в этом свете, провозглашает власть и могущество Все-
вышнего. Другой увидел человеческую ответственность, 
поэтому он без конца напоминает всем об этом. Некоторые 
соприкоснулись со сверхъестественными проявлениями 
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Духа Божьего в настоящее время, поэтому за чудесами 
и знамениями почти ничего не видят в других вопросах 
духовной жизни. Некоторые оценили важность данного 
людям откровения в Слове – Библии, поэтому готовы 
спорить даже с самим апостолом Павлом насчет того, что 
он написал. Есть те, что зациклились на преемственности 
и забыли слова Иоанна Крестителя, который говорил 
евреям, делавшим акцент на своем происхождении от 
Авраама, что Бог может из камней воздвигнуть Себе де-
тей. Апостол Павел подчеркивал в посланиях, что, хотя 
у него не было преемственности, как у Матфия, избран-
ного одиннадцатью апостолами вместо Иуды, но он был 
избран на служение апостола не человеками и не через 
человеков, а самим Иисусом Христом. Подтверждение 
его апостольства – это обращенные к Богу люди и со-
зданные им церкви, живущие в Господе. Этот перечень 
одностороннего и ограниченного подхода к пониманию 
Бога можно продолжать долго. И во всех случаях одно 
и то же: правильно, но односторонне, истинно, но огра-
ниченно! Все, односторонне познавшие Бога, обвиняют 
других в заблуждении, искажении истины, неправильном 
подходе, ибо они пришли к разным выводам.

Духовный рост и конфессиональная принадлеж-
ность. В христианской жизни мы можем наблюдать 
такую духовную практику: верующие люди мыслят, 
говорят и двигаются в духовном росте, но только 
в рамках своей конфессии или деноминации. Что же, 
это уже очень хорошо. Духовный младенец призван 
развиваться в обстановке определенной поместной 
церкви, в которой Господь его призвал или в которую 
поместил непосредственно после его обращения. Здесь 
он должен формировать свой духовный фундамент, 
укореняясь, утверждаясь и укрепляясь в вере. «Впро-
чем, до чего мы достигли, так и должны мыслить 
и  по  тому  правилу  жить»  (Филиппийцам 3:16). 
«Если  кто  считает  себя  пророком  или  духовным, 
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тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди 
Господни.  А  кто  не  разумеет,  пусть  не  разумеет» 
(1-е Коринфянам 14:37-38). «Всякий  поступай  по 
удостоверению своего ума» (Римлянам 14:5). 

Далее, по мере духовного 
роста и развития, никакая 
поместная церковь не может 
восполнить все духовные по-
требности растущего дитяти 
Божьего, потому на следую-
щем этапе его развития эту 
нужду должна в какой-то 
мере восполнять деноминация 
или конфессия или наиболее 
приближенное по духовным 
понятиям или учению сообще-
ство церквей. Тогда происхо-
дит углубление и расширение 
духовных понятий и практики 
жизни и служения. Если 
дитя Божье будет продолжать 
развиваться и расти далее, то 
ему уже не будет хватать ин-
формации и опыта познания 
Господа только из одной части 
Царства Божьего на земле. 
Тогда Дух Святой показывает 

ему доселе неизвестные горизонты Божественной 
премудрости, открытые другим христианам, если 
только он захочет и будет способен правильно увидеть, 
принять и обогатиться этим. Однажды в Священном 
Писании верующим людям был сделан духовный ди-
агноз: «не способны слушать» – за пределами своего 
духовного опыта и познания. Эти слова относятся 
буквально ко всем детям Божьим на земле. Давайте 
в смирении будем помнить об этом.

ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ 
СЕРЬЕЗНАЯ 

ОШИБКА: КОГДА БОГ 
ОТКРЫВАЕТ ЧТО-ТО 

НОВОЕ, ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ВСЕГО СТАРОГО, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ 
ТОГО, ЧЕМУ ОН РАНЕЕ 

НАС НАУЧИЛ. ТОГДА 
БЫВАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

ВЫУЧИШЬ НОВОЕ, 
А ПОТОМ ОН ВЕРНЕТ 

ТЕБЯ К ИЗУЧЕНИЮ 
СТАРОГО, КОТОРОЕ 
ТЫ ЗАБЫЛ, ОТВЕРГ 

ИЛИ ВЫБРОСИЛ 
КАК НЕНУЖНОЕ. 

НЕ МОЖЕТ ТАКОГО 
БЫТЬ С БОЖЬИМИ 

УРОКАМИ, ЧТОБЫ ОНИ 
СТАЛИ НЕНУЖНЫМИ!
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Старые познания и новые уроки. Правильное ду-
ховное развитие – это умение ни в коем случае не за-
бывать всех данных нам Богом уроков и откровений. 
Господь не хочет, чтобы мы забыли или упразднили Его 
прежние уроки. Мы должны выделить и отделить то, 
что приняли из человеческих или церковных традиций 
и правил, что является частью нашей культуры, пусть 
даже христианской, что поставили нашей логикой 
выше или на один уровень с Божьими откровениями. 
От человеческого нужно иметь готовность, мужество 
и мудрость отказаться. Но не всегда и не по отноше-
нию ко всему так нужно поступать, ибо Господь дал 
нам право что-то разрешать и связывать на земле 
в соответствии с конкретными ситуациями. А Божьи 
уроки в каждый новый период времени жизни на земле 
и каждый новый период личного духовного разви-
тия нужно осознать по-новому и тщательно хранить 
в своем сердце, ибо они, подобно камням фундамента, 
утверждены навечно. Затем к полученным ранее по-
знаниям надо присоединять новые откровения. Они 
могут быть довольно неожиданными для нас: не в том 
направлении, где мы ожидали это получить, не в таком 
виде и стиле, к которому мы привыкли. Будьте готовы 
к этому, потому что «Мои мысли – не ваши мысли, ни 
ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо 
выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли 
Мои выше мыслей ваших» (Исаии 55:8-9). Позвольте 
Господу удивлять, учить и радовать вас. У духовно 
растущего христианина этот процесс, как по спирали, 
должен повторяться снова и снова, в то же время пос-
тоянно продвигаясь вперед.

В этом процессе часто встречается серьезная ошиб-
ка: когда Бог открывает что-то новое, отказаться от 
всего старого, в том числе от того, чему Он ранее нас 
научил. Тогда бывает следующее: выучишь новое, 
а потом Он вернет тебя к изучению старого, которое 
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ты забыл, отверг или выбросил как ненужное. Не мо-
жет такого быть с Божьими уроками, чтобы они стали 
ненужными! Да, времена в нашей жизни меняются, 
меняются вызовы, задачи, искушения. Потому вче-
ра мы пользовались одними советами и заповедями 
Божьими, сегодня, возможно, другими. Но первые 
не были отменены из-за изменения времени. Настоя-
щее духовное обогащение и соответственно духовный 
рост происходят тогда, когда мы, не забывая старые 
уроки, прилежно учим новые и все вместе склады-
ваем в сокровищнице нашего сердца. «И  спросил  их 
Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят Ему: так, 
Господи! Он же сказал им: поэтому всякий книжник, 
наученный Царству Небесному, подобен хозяину, кото-
рый выносит из сокровищницы своей новое и старое» 
(Матфея 13:51-52). Нет устарелых Божьих уроков, есть 
только уроки, забытые людьми. Не забывайте прежде 
полученных уроков, потому что не сможете без них 
построить прочное основание для новых откровений 
и, соответственно, своего гармоничного и полноцен-
ного духовного развития. «Возлюбленные! Пишу вам 
не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы 
имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое 
вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь 
пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому 
что  тьма  проходит  и  истинный  свет  уже  светит» 
(1-е Иоанна 2:7-8).

Буква и дух Слова. Библия – не инструкция по 
пользованию бытовой техникой. Здесь нет четкого 
механического описания по всем вопросам и ситу-
ациям, что и как человеку нужно делать. При таком 
подходе мы уподобились бы машинам или роботам. 
Само Слово учит нас: «Он дал нам способность быть 
служителями  Нового  Завета,  не буквы, но духа, 
потому  что  буква убивает, а дух животворит» 
(2-е Коринфянам 3:6). Чем больше мы возрастаем 
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духовно, тем все большее значение приобретает пони-
мание духа, а не буквы Писания. Однажды Христос 
сказал ученикам: «Истинно, истинно говорю вам: если 
не  будете  есть  Плоти  Сына  Человеческого  и  пить 
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий 
Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть 
Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие» (Иоанна 6:53-55). Никакая человеческая му-
дрость не поможет нам правильно понять эти слова 
Христа в том виде, как они прозвучали для челове-
ческих ушей. Потому реакция семидесяти учеников 
не заставила себя ждать. Они, наверное, подумали: 
пока не перешли к практике, нужно срочно уходить! 
«Какие странные слова! Кто может это слушать?.. 
С этого времени многие из учеников Его отошли от 
Него и уже не ходили с Ним» (Иоанна 6:60,66). Инте-
ресно то, что Христос не старался их переубедить. Он 
сделал небольшое замечание, которое давало ответ 
на их недоумение, но они не были готовы услышать 
его. «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» 
(Иоанна 6:63). То есть, эти слова Христа нужно было 
понимать и истолковывать только в духовном смысле, 
но никак не в обычном, физическом.

Еще один пример. В Писании есть грех, кото-
рый называется «лихва», то есть лишняя прибыль, 
сверхдоход. Но нигде не указано, сколько процен-
тов составляет законно заработанная перед Богом 
прибыль, а с какого момента начинается лихва. 
Вседержитель оставил нам задачу разбираться 
в каждой конкретной ситуации, когда начинается 
лихва. Для этого нужно понимать и учитывать: ка-
кой товар, кто клиенты, в какое время мы живем, 
а также некоторые другие влияющие на ситуацию 
обстоятельства. Соединяя все составляющие, мы 
получаем правильную перед Господом продажную 
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цену. Соответствующее поведение человека назы-
вается мудростью и зрелостью. Несмотря на такую 
кажущуюся неопределенность, грех лихвы не исчезает 
и ответственность за него не упраздняется. Потому 
«у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему» 
(Иакова 1:5).

Разная пища для разных возрастов. В обычном мате-
риальном мире, для разных возрастов требуется различ-
ная пища, через которую в организм человека поступают 
соответствующие питательные вещества, необходимые 
для соответствующих периодов жизни. Подобный прин-
цип действует и в духовном мире: каждому периоду ду-
ховного возраста требуется своя духовная пища. В целом, 
в Библии дается пища для всех периодов нашего духов-
ного развития. Служащие даром учительства – пастора, 
учителя, проповедники – должны преподавать Божье 
слово каждому возрасту соответственно. Часто в церквях 
не понимают и не делают разницу в учении и наставлени-
ях, а потому происходит путаница, и советы младенцам, 
детям, отрокам, юношам и отцам смешиваются в одну 
кучу, предлагаются одним блюдом. При этом случается: 
то, что у одних вызывает горячий отклик, другими из-за 
их младенчества и детства может быть воспринимаемо 
как труднодоступная теория, а третьим будет скучно 
слушать долгие рассуждения о том, что давно является 
повседневной практикой их духовной жизни.

Несколько иначе происходит при чтении книг: 
происходит естественный отбор духовной пищи, когда 
мы ищем книгу интересную, понятную и касающуюся 
нас; каждая книга как бы ищет своего читателя.

Дар или разовое проявление благодати? Иногда, 
наблюдая за духовными детьми, можно в какой-то 
момент, как при фотовспышке, увидеть особенное 
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проявление какого-то духовного дара. Здесь важно по-
нять: это одномоментное проявление благодати Божьей 
в человеке, за что нужно просто воздать славу Господу, 
или это момент обнаружения духовного дара, который 
нужно раскрыть и развивать в процессе духовного роста?

Возрастать духовно могут 
все, без исключения, дети Бо-
жьи. Любой христианин, каки-
ми бы талантами и дарами он ни 
обладал, призван возрастать ду-
ховно и может вырасти до уровня 
духовного отцовства. Для этого 
совершенно не обязательно иметь 
дары и призвание на пасторское 
или апостольское служение. Вся 
перспектива духовного роста рав-
но доступна как мужчинам, так 
и женщинам. Как написано: «Все 
вы сыны Божьи по вере во Христа 
Иисуса;  все  вы,  во  Христа  кре-
стившиеся, во Христа облеклись. 
Нет уже Еврея, ни язычника; нет 
раба, ни свободного; нет мужско-
го пола, ни женского: так как все 
вы одно во Христе Иисусе» (Гала-
там 3:26-28). Каждый может до-
стичь уровня духовного отцовства 
и в особенном исполнении Ду-
хом и благодатью служить своим 
ближним на всяком месте, куда 
вас поставит Всевышний. Духовный рост не зависит ни от 
душевных талантов, ни от образованности и воспитания. 
Каждое дитя Божье может вырасти «в мужа совершенного, 
в меру полного возраста Христова» (Ефесянам 4:13). Мо-
жет быть, у тебя нет такого внешнего лоска, как у других, 
талантливых и развитых на душевном уровне. Безусловно, 

ЛЮБОЙ  
ХРИСТИАНИН, 
КАКИМИ БЫ 
ТАЛАНТАМИ 
И ДАРАМИ ОН НИ 
ОБЛАДАЛ, ПРИЗВАН 
ВОЗРАСТАТЬ 
ДУХОВНО И МОЖЕТ 
ВЫРАСТИ ДО 
УРОВНЯ ДУХОВНОГО 
ОТЦОВСТВА. ДЛЯ 
ЭТОГО СОВЕРШЕННО 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИМЕТЬ ДАРЫ 
И ПРИЗВАНИЕ НА 
ПАСТОРСКОЕ ИЛИ 
АПОСТОЛЬСКОЕ 
СЛУЖЕНИЕ. ВСЯ 
ПЕРСПЕКТИВА 
ДУХОВНОГО РОСТА 
РАВНО ДОСТУПНА КАК 
МУЖЧИНАМ,  
ТАК И ЖЕНЩИНАМ
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яркая, грамотная и отлаженная «сладкая речь прибавит 
к учению» (Притчи 16:21). Но только прибавит, а не сможет 
дать то, чего в человеке просто нет. «Заповедью Твоею Ты 
сделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. 
Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю 
об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо по-
веления  Твои  храню»  (Псалом 118:98-100). Не внешнее 
механическое знание любого образовательного уровня, 
а глубокое личное познание Господа приносит истинную 
духовную зрелость.

ЗВАНИЕ И ДОЛЖНОСТЬ 

Есть очень хорошее сравнение из нашей челове-
ческой жизни о взаимоотношении личного духовного 
роста и места, занимаемого в служении христианином. 
Это сравнение из устройства армии и подобных струк-
тур. Каждый военный определяется двумя основными 
параметрами: званием и должностью. Не всегда эти два 
понятия находятся в прямой взаимосвязи. Например, 
при определенных обстоятельствах капитан может ко-
мандовать полком, а в другом случае генерал может иметь 
в своем подчинении всего лишь несколько десятков че-
ловек. Звание, в первую очередь, обозначает доказанное 
успешной службой достоинство и опыт военного человека, 
а должность – круг обязанностей и ответственности. 

Так и в духовной жизни: звание – это мера личного 
духовного роста верующего человека. Должность – 
это место, занимаемое в служении Господу в церкви. 
И здесь, в церкви, еще более чем в армии, нет прямого 
соответствия. Я не раз наблюдал даже такие ситуации, 
когда «сержанты» по личному духовному росту были 
пасторами и руководили церквями, а «полковники» 
по личному духовному росту сидели на скамейках 
среди прихожан той же церкви и скромно, незаметно 
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совершали свое служение перед Господом для своих 
ближних и тех, кого Бог давал им. Истинно духовно 
зрелые люди в таких случаях не будут делать «револю-
цию» в церкви, чтобы отвоевать себе «соответствующее» 
место в служении или сместить «недостойного». Они 
знают, что судьбы – личные, народов и церквей – от 
Господа, а потому в смирении покоряются и принимают 
Его волю. Для духовно зрелых верующих людей важно 
не занимаемое место в структуре церкви, но исполнение 
перед Богом своего личного предназначения в каждый 
период своей жизни. Они знают, что осуществлению 
определенного Богом для нас 
никто из людей не может по-
мешать. Никогда, ни по одному 
вопросу на земле мы не будем 
иметь всей информации и не бу-
дем знать все о том, что проис-
ходит! Только один Всевышний 
Бог, всезнающий и вездесущий, 
премудрый и совершенный, зна-
ет все. Потому для нас самое 
важное – покоряться Его воле 
в Его премудром Провидении. 

В идеальном Божьем плане на высокие должности 
в церкви должны назначаться или избираться духовно 
зрелые люди. Чем выше должность, и чем больше полно-
мочия и ответственность, тем выше должен быть личный 
духовный возраст служителя. Потому, когда в Слове 
Божьем говорится о качествах христиан, посвящаемых 
на служение, очень мало говорится о требованиях к про-
фессионализму и образованности, но очень много сказано 
о качествах, которые определяют духовный возраст по-
свящаемого. Духовно зрелый человек никогда не займет 
в церкви место, не соответствующее его призванию. Од-
нако на практике реальная жизнь и текущее состояние 
всей церкви и ее служителей накладывают коррекции на 

ЗВАНИЕ –  
ЭТО МЕРА ЛИЧНОГО 
ДУХОВНОГО РОСТА 
ВЕРУЮЩЕГО 
ЧЕЛОВЕКА. 
А ДОЛЖНОСТЬ –  
ЭТО МЕСТО, 
ЗАНИМАЕМОЕ 
В СЛУЖЕНИИ 
ГОСПОДУ В ЦЕРКВИ
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идеальные Божьи планы, вводятся различные поправки 
из-за нашего несовершенства и духовной незрелости, 
и поэтому мы имеем то, что имеем.

Даже Сам Господь Бог в ситуации сотрудничества 
с нами, людьми, временами не может сделать того 
замечательного, что хотел бы, не находя соответствую-
щего человека для исполнения Своего лучшего плана. 
И потому приходится Ему идти «запасным» путем. Это 
не потому, что в какой-то ситуации Он стал бессилен, 
а потому, что Сам решил именно в такой сущности 
и виде создать наш мир и человека в нем, и, в опреде-
ленных сферах и ситуациях жизни на земле, Бог Сам 
поставил Себя в зависимость от людей. Например, од-
нажды Господь говорил через пророка: «Искал Я у них 
человека, который поставил бы стену и стал бы предо 
Мною в проломе за эту землю, чтобы Я не погубил ее, 
но не нашел. Итак, изолью на них негодование Мое, 
огнем ярости Моей истреблю их, поведение их обращу им 
на голову, говорит Господь Бог» (Иезекииля 22:30-31). 
В это время Бог искал человека, который бы, подобно 
Моисею, в проломе, сделанном грехами и отступлениями 
народа от Господа и Его заповедей, в молитве и посте 
стал бы пред Господом, идущим совершать суд, и что-
бы этот человек не ушел из пролома, пока не услышит 
изменения Божьего определения от гнева на милость. 
Сам Господь искал такого человека – и не нашел в то 
время. Ведь для такого служения нужно быть подобным 
Моисею в духовной зрелости и близости отношений 
с Господом. А как обстоит дело сейчас?.. «…не много 
отцов…» (1-е Коринфянам 4:15).
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ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ ВЕЧНОСТИ

У
ровень духовного роста, которого дости-
гает каждый рожденный свыше человек 
в заключение своей земной жизни, имеет 
важное и определяющее значение для его 
будущей вечной жизни.

Мы ничего не можем сделать для того, чтобы иску-
пить или загладить наши грехи. По Своей великой любви 
и милости к нам, Бог сделал это Сам, придя в наш мир 
в лице Иисуса Христа для принесения жертвы за грехи 
всех людей и каждого отдельного человека. Прощение 
наших грехов, отпущение наших долгов перед Господом 
Богом дается людям даром, «по благодати Его, иску-
плением  во  Христе  Иисусе,  Которого  Бог  предложил 
в жертву умилостивления» (Римлянам 3:24-25). В этой 
связи нам принадлежит только одно действие: принять 
или отвергнуть предлагаемый нам дар Божьего спасения 
в Иисусе Христе. «Ибо благодатью вы спасены через 
веру,  и  это  не  от  вас,  Божий  дар;  не от дел,  чтобы 
никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9).

Поверивший Богу, принявший Иисуса Христа своим 
личным Спасителем «на суд не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь» (Иоанна 5:24). Здесь имеется в виду 

11
глава
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самое последнее действие в истории нашего мира, окон-
чательный суд перед Великим Белым Престолом, о чем 
апостол Иоанн получил откровение на острове Патмос: 
«И увидел я Великий Белый Престол и Сидящего на нем, 
от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось 
им  места.  И  увидел  я  мертвых,  малых  и  великих, 
стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная 
книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы 
были  мертвые  по  написанному  в  книгах,  сообразно 
с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших 
в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были 
в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть 
и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. 
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен 
в  озеро  огненное» (Откровение 20:11-15). Верующие 
освобождены от необходимости отвечать перед этим 
судом, ибо им вменилась искупительная жертва Иисуса 
Христа, и Сам Бог на этом основании говорит: «грехов их 
и беззаконий их не воспомяну более» (Евреям 8:12). «Он 
опять умилосердится над нами, изгладит беззакония 
наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши» 
(Михея 7:19). Даже более того: так как верующие люди, 
приняв Духа Святого, стали детьми Божьими, то, по 
праву небесного наследства, они вместе с Отцом и Его 
Сыном Иисусом Христом будут во время последнего 
суда судить всех остальных людей (как присяжные 
заседатели?!). «Разве  не  знаете,  что  святые  будут 
судить мир?.. Разве не знаете, что мы будем судить 
ангелов?» (1-е Коринфянам 6:2-3). «Побеждающему дам 
сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел 
с Отцом Моим на престоле Его» (Откровение 3:21).

В то же время верующим людям, проживавшим 
в Коринфе, а с ними и всем нам Дух Святой говорил 
через апостола Павла: «Ибо всем нам должно явиться 
пред судилище Христово, чтобы каждому получить со-
ответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 
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или худое» (2-е Коринфянам 5:10). Слова «всем нам» 
апостол Павел относит не только к верующим людям 
в Коринфе, но и к себе и своим сотрудникам в благо-
вестии. Судилище Христово также имеет вид суда, но 
для верующих людей, и начнется сразу после Второго 
Пришествия Иисуса Христа и восхищения Вселенской 
Церкви на встречу с Господом. «Время начаться суду 
с дома Божьего» (1-е Петра 4:17). За грехи верующие 
не отвечают, ибо их омыл Своей кровью Иисус Христос, 
а за сделанные добрые дела, любовь, преданность, жер-
твенность, служение и многое другое – отвечают. Все 
будет подсчитано, измерено и проверено на качество. 
Каждый из верующих получит свою неповторимую, 
оригинальную награду, которой будет обладать во веки 
веков! «Мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Бо-
жье  строение.  Я,  по  данной  мне  от  Бога  благодати, 
как мудрый строитель, положил основание, а другой 
строит на нем; но каждый смотри, как строит… Ибо 
никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли 
кто на этом основании из золота, серебра, драгоцен-
ных  камней,  дерева,  сена,  соломы,  –  каждого  дело 
обнаружится;  ибо  день  покажет,  потому  что  в  огне 
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково 
оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот 
получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит 
урон; впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня» 
(1-е Коринфянам 3:9-15). 

Итак, по Божьему предопределению, все мы яв-
ляемся соучастниками строительства своей же вечной 
жизни. В этом мы сотрудничаем с Богом, Который Духом 
Святым присутствует на земле и в наших сердцах. Мы 
не можем сделать в нашей жизни того, чего не делает 
Он в нас. Но когда Он что-то совершает, мы можем 
войти в Его работу, стать соучастником действия Его 
благодати и работы Духа в нас. Если же мы проявляем 
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своеволие и непослушание, то результат для вечности 
не будет достигнут.

Одним из вопросов, который будет рассмотрен на 
судилище Христовом, является мера личного духовного 
роста. Если человек за время 
жизни, данной ему провидением 
Всевышнего, не вырос и остался 
духовным младенцем, – таким 
он и останется на всю последую-
щую вечность. Если же человек 
стремился познать Господа, 
брал от Него уроки и возрастал, 
то мера его духовного возраста 
станет одной из характеристик 
его нетленного естества для веч-
ной жизни. Развился и достиг 
подросткового уровня – будет 
подростком в вечности с Богом; 
вырос в юношу – будет юношей; 
достиг духовного отцовства – 
будет отцом в вечной жизни. 

Потому апостол Павел, по-
нимая этот Божий план для 
человеческой жизни на зем-
ле, писал: «Но  что  для  меня 
было преимуществом, то ради 
Христа я почел пустотою. Да 
и все почитаю пустотою ради 
превосходства  познания  Хри-
ста  Иисуса,  Господа  моего: 
для Него я от всего отказался, 
и  все  почитаю  за  мусор,  что-
бы  приобрести  Христа,  и  найтись  в  Нем  не  со  своею 
праведностью, которая от закона, но с тою, которая 
через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; 

ПО БОЖЬЕМУ 
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЮ, 
ВСЕ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ 
СОУЧАСТНИКАМИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
СВОЕЙ ЖЕ ВЕЧНОЙ 
ЖИЗНИ. В ЭТОМ МЫ 
СОТРУДНИЧАЕМ 
С БОГОМ, КОТОРЫЙ 
ДУХОМ СВЯТЫМ 
ПРИСУТСТВУЕТ НА 
ЗЕМЛЕ И В НАШИХ 
СЕРДЦАХ.  
МЫ НЕ МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ В НАШЕЙ 
ЖИЗНИ ТОГО, ЧЕГО 
НЕ ДЕЛАЕТ ОН В НАС. 
НО КОГДА ОН  
ЧТО-ТО СОВЕРШАЕТ, 
МЫ МОЖЕМ ВОЙТИ 
В ЕГО РАБОТУ, СТАТЬ 
СОУЧАСТНИКОМ 
ДЕЙСТВИЯ ЕГО 
БЛАГОДАТИ  
И РАБОТЫ ДУХА  
В НАС
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чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие 
в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы до-
стигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, 
чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, 
не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. 
Братья, я не почитаю себя достигшим; а только, за-
бывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе» 
(Филиппийцам 3:7-14).

В духовном росте нет предела, ибо нет предела в упо-
доблении нас Иисусу Христу во время Его земной жизни. 
Потому Павел пишет, что не считает себя достигшим, то 
есть ему еще есть куда расти и развиваться. Кроме того, 
он отмечает, что мера познания Бога приносит в вечности 

соответствующее звание Божье. 
Именно личное познание Госпо-
да, Его воли и уподобление Ии-
сусу, которое выражается в со-
ответствующем духовном росте, 
принесет каждому верующему 
человеку вечное звание. Апо-
стол Павел ставил перед собой 
цель достичь «высшего  звания 
Божия».

Именно об этом случился 
однажды разговор у Христа 
с учениками: «Тогда  подошла 

к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, 
кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: чего ты 
хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы эти два сына 
мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по 
левую в Царстве Твоем. Иисус сказал в ответ: не знаете, 
чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду 
пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? 
Они  говорят  Ему:  можем.  И  говорит  им:  чашу  Мою 

ВЕРУЮЩИЕ ЛЮДИ, 
БУДЬТЕ БОЖЬИМИ 

КАРЬЕРИСТАМИ, 
СТРЕМИТЕСЬ 

К ПОЧЕСТИ ВЫСШИХ 
ЗВАНИЙ БОЖЬИХ 

В ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ! 
ПОТОМУ ЧТО 

ДРУГОЙ ТАКОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ У НАС 

НЕ БУДЕТ!
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будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете 
креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону 
и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано 
Отцом Моим. Услышав это, остальные десять учеников 
вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, 
сказал: вы знаете, что князья народов господствуют 
над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами 
да не будет так: а кто хочет между вами быть боль-
шим,  да  будет  вам  слугою;  и  кто  хочет  между  вами 
быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Чело-
веческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но 
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих» (Матфея 20:20-28). 

Как не похожи принципы земного и духовного 
карьеризма! Верующие люди, будьте Божьими карье-
ристами, стремитесь к почести высших званий Божьих 
в вечной жизни! Потому что другой такой возможности 
у нас не будет!
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Е
сли, дорогой читатель, прочитав эту кни-
гу, вы увидели, что не растете духовно, 
не обнаружили в себе явных признаков 
прогресса в духовном росте, – может быть, 

вы не родились свыше? Тогда пусть этот вывод побудит 
вас к усердным поискам Господа и молитвам к Нему, 
ибо из всего, что приобретают люди на земле, ничто 
и близко не сравнится с усыновлением Самим Госпо-
дом Богом в Его семью! Стать дитём Самого Господа 
Бога, Творца неба и земли, Вседержителя всего суще-
го – что может быть прекрасней и возвышенней этой 
реальности?! Вам нужна не принадлежность к религии, 
а усыновление через рождение свыше Духом Святым 
Бога живого! Если вы еще не пережили рождение 
свыше, но уже понимаете содержание книги, то это 
не просто способность вашего интеллекта. Это Дух 
Святой открывает вам ее смысл и значение, а значит, 
Бог избирает вас и приглашает в Свою семью, то есть 
в Церковь. Выбор и ответ – за вами. Не упустите своего 
вечного благословения!

Проблема недостаточного духовного роста, по мо-
ему сегодняшнему пониманию и наблюдению, – одна 
из главных, стратегических проблем христианства на 
земле. Отсюда бессилие христианства в жизни перед 
Богом на земле и исполнении своего предназначения. 

12
глава
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Отсюда неготовность и неспособность служить духов-
ными дарами. Отсюда незрелое, плотское служение. 
Отсюда смешение христианских и языческих понятий 
и практик в жизни церквей и отдельных верующих. 
Отсюда неспособность противостоять искушениям 
разного рода. Отсюда соперничество и конкуренция 
между христианами, доходящая временами до взаимного 
уничтожения: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, 
берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» 
(Галатам 5:15). Отсюда растет корень очень многих 
наших проблем. «Я не мог говорить с вами, братья, как 
с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во 
Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо 
вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому 
что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, 
споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по 
человеческому  ли  обычаю  поступаете?»  (1-е Корин-
фянам 3:1-3). «Дети мои, для которых я снова в муках 
рождения, пока не отобразится в вас Христос!» (Га-
латам 4:19). Именно в отсутствии реального духовного 
роста кроется основная причина того, что, имея такие 
«великие  и  драгоценные  обетования», и «сделавшись 
через них причастниками Божеского естества» (2-е Пет-
ра 1:4), христиане оказываются беспомощными перед 
вызовами своего времени, думают о себе, что «богат, 
разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не  знаешь, 
что  ты  несчастен,  и  жалок,  и  нищ,  и  слеп,  и  наг» 
(Откровение 3:17).

Понимать, что такое духовный рост, и духовно 
расти – две разные вещи. Можно много знать об 
этом – и духовно не расти. Можно ничего не знать 
об этом – и духовно расти! Если христианин пребывает 
в послушании Господу и Его Слову, если постоянно 
ищет Господа в своей повседневной жизни, если хра-
нит отношения с Духом Святым в сердце и избегает 
сознательного греха, если спотыкается и временами 
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даже падает, но встает и берет 
преподанные через это уроки, – 
то, не понимая этого и не ставя 
перед собой цели духовно ра-
сти, но находясь под руководст-
вом взращивающего все живое 
Даятеля жизни, он обязательно 
будет расти духовно.

Если вы – христианин, то 
я буду очень рад, если через 
эту книгу Дух Святой откроет 
вам духовные глаза на вечную 
перспективу в сегодняшних 
днях земной жизни и пробудит 
в вас твердое желание духовно 
расти и развиваться. Духовное 
рождение человека на земле 
заканчивает период исканий 
Бога и венчает его усыновле-
нием в Божью семью. В то же 
время это не конец, не полная 
реализация смысла жизни – это 
только самое начало прекрасной 
новой жизни в Боге и с Богом. 
Благодаря совершенной искупи-
тельной жертве Иисуса Христа 
за наши грехи Отец Небесный 
перед каждым из Своих детей 
открывает новый, недоступный 
ранее горизонт многих беско-
нечных возможностей в сози-
дании самого себя для вечной 
жизни под руководством Духа 
Святого. Как бы я хотел, чтобы 
все христиане увидели заме-
чательнейший Божественный 

ДУХОВНОЕ РОЖДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА НА ЗЕМЛЕ 

ЗАКАНЧИВАЕТ 
ПЕРИОД ИСКАНИЙ 

БОГА И ВЕНЧАЕТ ЕГО 
УСЫНОВЛЕНИЕМ 

В БОЖЬЮ СЕМЬЮ. 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЭТО 

НЕ КОНЕЦ,  
НЕ ПОЛНАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
СМЫСЛА ЖИЗНИ – 

ЭТО ТОЛЬКО САМОЕ 
НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ 

НОВОЙ ЖИЗНИ 
В БОГЕ И С БОГОМ. 

БЛАГОДАРЯ 
СОВЕРШЕННОЙ 

ИСКУПИТЕЛЬНОЙ 
ЖЕРТВЕ ИИСУСА 

ХРИСТА ЗА НАШИ 
ГРЕХИ ОТЕЦ 
НЕБЕСНЫЙ 

ПЕРЕД КАЖДЫМ 
ИЗ СВОИХ ДЕТЕЙ 

ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ, 
НЕДОСТУПНЫЙ РАНЕЕ 

ГОРИЗОНТ МНОГИХ 
БЕСКОНЕЧНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
В СОЗИДАНИИ 
САМОГО СЕБЯ  

ДЛЯ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ДУХА СВЯТОГО
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план в своей личной христианской жизни на земле 
и достигали «высшего звания Божьего во Христе Иису-
се» (Филиппийцам 3:14). «Потому я бегу не так, как 
на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух» 
(1-е Коринфянам 9:26). 

Не во временном, а в вечном, не в материальном, 
а в духовном, не в видимом, а в невидимом, не в земном, 
а в небесном – сокрыт смысл нашей жизни на земле! 

Да благословит вас Господь Бог!

ВОЗРАСТАЙТЕ!!!
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Е
сли Господу будет угодно, и Он, по мило-
сти Своей, продлит еще время благодати 
и спасения на земле, если Он продлит мою 
земную жизнь, если даст мне еще большее 

разумение и познание предусмотренной Им концепции 
духовного роста верующих людей (как много «если», 
как мало от нас зависит; но все же что-то и зависит), 
а я, со своей стороны, очень хочу и надеюсь продолжать 
духовно расти, то, очень вероятно, придет новое допол-
нительное познание Господа и Его путей. И тогда, при 
Господнем содействии, я подготовлю второе (возможно 
и последующие) дополненное (возможно где-то и ис-
правленное) издание этой книги. Тогда сама книга станет 
наглядной иллюстрацией рассматриваемой в ней темы.

Также прошу вас, дорогие читатели: по теме духов-
ного роста, изложенной в книге, пишите мне вопросы, 
откровения, комментарии, замечания, пожелания, 
жизненные примеры и другое – все, что даровал вам 
Господь и есть у вас в сердце. Это поможет нам вместе 
еще более полно и ясно увидеть и уразуметь рассма-
триваемую тему. Я буду рад любому вашему отклику.

Чье сердце будет расположено Духом Святым, мо-
литесь обо мне, чтобы я смог написать еще несколько 
книг, темы которых Господь уже положил мне на сердце. 

13
глава
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«При  содействии  и  вашей  молитвы  за  нас,  чтобы  за 
дарованное нам, по ходатайству многих, многие воз-
благодарили за нас» (2-е Коринфянам 1:11).

Да будет прославлен Господь через осуществление 
Его вечного промысла в жизни и сотрудничестве с Ним 
каждого Его дитяти!

Ваш брат и сотрудник в Царстве Бога Отца и Господа 
нашего Иисуса Христа – Сергей Тупчик.

Soli Deo Gloria! – Одному Богу Слава!



Координаты для контакта с автором:
Сергей Тупчик, а/я 77-в, Киев 01001, Украина; 
serhiytupchyk@gmail.com, www.pastor.info; 
тел +380-98-61-77-777

Если вы желаете иметь книгу, обращайтесь по 
следующим адресам:

УКРАИНА: Христианская миссия "Возрожде-
ние Украины", а/я 330, Киев 01001, Украина; info@
revivalukraine.org; тел +380-44-221-08-44

США: "Light of the Gospel Ministries", Box 16333, 
Rumford, RI 02916; lightgospel@gmail.com; tel 
+1-401-383-5767

ГЕРМАНИЯ: Издательство "Titel-Verlag", Postfach 
1748, 55743 Idar-Oberstein; fa.titel@t-online.de; 
+49-6784-903742

РОССИЯ: "Твоя церковь", Средний Тишинский 
переулок, дом 8, Москва, 123557 Россия; d.chuiko@
yandex.ru; тел +7-965-132-94-55

БЕЛАРУСЬ: Магазин "Благовест", ул. Халтурина, 
31 "В", Брест, 224013 Беларусь; sales@clc-blagovest.by; 
+375-162-209-755, +375-33-640-9423



Служение словом пастора Сергея Тупчика можно 
найти в интернете, слушать и смотреть:

- www.pastor.info;
- www.GodsPeopleChurch.org;
- youtube: "Семинар "Второе пришествие Христа 

и Откровение"; 
- youtube: Проповеди пастор Сергей Тупчик;
- Facebook: Сергей Тупчик;
- ВКонтакте: Сергей Тупчик;
- Одноклассники: Сергей Васильевич Тупчик.
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