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Благодарность 
 

Человек не растет в одиночку. Родители с раннего детства привили мне 

стремление духовно развиваться. Когда мне было шесть лет, они решили, что мы 

всей семьей будем посещать церковь не только в воскресное утро, но и вечером по 

воскресеньям и средам. Мне казалось, что лучшие передачи показывают по 

телевизору именно в это время. Я хотел смотреть дома телевизор. Но решение 

было принято. И родители оказались правы. 

 

Я помню, как просыпался рано утром, распахивал дверь в каморку и видел, как 

мой отец на коленях молится перед тем, как идти на работу. Иногда я тайком 

подглядывал за ним в щелочку двери, пытаясь подслушать, что он говорит. Молитва 

отца не может не коснуться сердца, особенно, когда он молится за тебя, за всю 

семью и за множество других вещей. Для любого ребенка это несказанное 

благословение. 

 

Я хочу упомянуть трех пасторов, серьезно повлиявших на мой духовный рост. Я 

отдал свою жизнь Христу и посвятил себя служению по проповеди Рэя Бернса. 

Наиболее важные тринадцать лет становления личности я провел под пасторской 

опекой В. В. Бэйкера. Он любил Господа и людей. У Билла Вебера я научился тому, 

что и церкви, и мне будет больше пользы, если я основную часть жизни потрачу на 

то, чтобы духовно расти, а не на проведение «больших мероприятий» в стремлении 

увеличить цервковь. 

 

Альберт Фокс вселил в меня смелость дерзать во Христе. Он привил мне 

любовь к физике, естественным наукам и нестандартному моделированию. 

Благодаря заложенным им основам я научился с помощью простых и наглядных 

практических моделей можно объяснять духовные истины. И наконец, Альберт 

показал мне, как умирает христианин. 

 

Я вспоминаю день, когда моя жена Джулия оставила на постели открытым свой 

молитвенный список. Она молилась за меня по семи пунктам. Первый был такой: 

«Бог, освободи Роджера от «боязни перед людьми, которая ставит сеть». Помоги 

ему больше заботиться о том, что подумаешь Ты, а не что подумают люди». Мы 
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духовные партнеры. Каждое слово, мысль, принцип этой книги были одобрены моей 

женой. 

 

Большинство моих духовных наставников - это пасторы и авторы книг, с 

которыми я никогда лично не встречался. Но я читал их книги. Их слова стали 

частью меня. Я рекомендую их вам. «Принципы духовного роста» Майлза 

Стэнфорда - это краткий сборник статей, в которых изложены основные принципы 

роста и становления личности. Содержание каждой главы можно передать одной 

небольшой фразой. Попробуйте почитать. Не забывайте при этом выделять и 

подчеркивать мысли, которые вам кажутся ключевыми. Кстати, вы можете 

приблизительно оценить свой духовный уровень по тому, какое количество глав 

книги сможете прочитать прежде, чем перестанете что-либо понимать. 

Перечитывайте ее каждый год. Возрастая духовно, вы постепенно начнете понимать 

все ее истины. 

 

Я думаю, вам не могут не понравиться две книги Вочмана Ни. «Высвобождение 

духа» подробно рассказывает о том, как Бог трудится, делая дух человека 

восприимчивым к Нему, Его голосу и действию. Заметьте, какое внимание автор 

уделяет библейской модели «дух, душа и тело». Серьезно поразмышляйте о своей 

жизни, читая главу «Познавать «дело в руке»». В своем трехтомнике «Духовный 

человек» Вочман Ни подробно описывает, как работают и взаимодействуют дух, 

душа и тело в процессе духовного становления личности. Это большая книга. 

Достаточно будет, если вы осилите хотя бы большую часть первого тома. 

 

«Путь к высотам Твоим» Ханны Харнард - аллегория, повествующая о 

духовном росте человека так же, как книга Джона Буньяна «Путешествие 

пилигрима» рассказывает о пути в Небесный город. Но только Ханна Харнард более 

точно описывает работу, которую совершает Бог, чтобы помочь Своим растущим 

детям полностью Ему подчиниться. Работа эта вас шокирует, но результат - 

приведет в восторг. Цель духовной зрелости не в том, чтобы воссесть на Его 

высотах и наслаждаться бесконечной радостью в Божьем присутствии. Цель - 

вернуться в Долину Смирения и отдать свою жизнь за Христа, трудясь над тем, 

чтобы Царство Его пришло на землю. О таком возвращении в долину и практической 

жизни духовных родителей подробно рассказывается в следующей книге автора - 

«Горы бальзамические». Заканчивая ее читать, я находился в самолете, 
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ожидающем сигнала к взлету. В результате, мне пришлось объяснять человеку, 

сидевшему рядом, почему у меня на щеках слезы. Вы тоже не сможете сдержать 

слез. 

 

Мадам Гуйон в XIV веке написала произведение, ставшее классикой 

христианской литературы, «Переживание глубин Иисуса Христа». Ее убеждение, что 

любой человек в любое время, в любом месте может приходить непосредственно в 

общение с Христом через молитву, шло вразрез учению римской католической 

церкви, что к Христу можно приближаться только через священника. Отказавшись 

отречься от своей веры, она подверглась преследованиям. Ее книга дошла до нас, 

пройдя испытание гонениями. Поэтому отнеситесь к ней с должным уважением. Это 

одна из наиболее глубоких и практических книг о том, как близко общаться с Богом, 

о соединении Святого Духа с духом человека. Если вы решите прочитать только 

часть книги, выберите главу «Тем, кто не умеет читать». В ней более кратко 

излагаются все основные мысли. 

 

И наконец, я в огромном долгу перед Дэвидом Фергюсоном за то, что он открыл 

мне глаза на библейскую теологию взаимоотношений, которая часто остается без 

внимания. Он показал мне, что до грехопадения, описанного в 3 главе Бытия, у 

Адама уже была проблема. Из этого следуют очень далеко идущие и достойные 

внимания выводы как в сфере человеческих отношений, так и касательно нашего 

общения с Богом.  

 

Так много лет я преподавал свой курс о принципах духовного роста и при этом 

во главу угла ставил греховную природу человека. Я в основном учил о том, как 

правильно реагировать на Божью изменяющую работу в нашей жизни. В результате 

влияния, оказанного Дэвидом, я теперь вижу, что близкие отношения, 

развивающиеся у нас с Богом и людьми (Бытие, 2 гл.) по мере продвижения по пути 

к духовной зрелости, не менее важны, чем сама Божья работа. 

 

С книг Дэвида «Близкие встречи» и «Принцип великой заповеди» хорошо 

начинать изучать тему о значении одиночества. Теология эта весьма обширна. Она 

затрагивает наше восприятие любого отрывка из Библии. Фактически, исследуя 

подход, которым пользовался Иисус, привлекая людей в Царство, мы видим, что 
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решение проблемы одиночества человека часто открывает дверь для исцеления его 

греховности. 

 

Множество других наставников, лидеров, друзей, помощников и родственников 

способствовали формированию моего понимания духовной жизни. Да будут они все 

благословенны. Спасибо. 
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Введение 

 
Наш первый ребенок умер у нас на руках. Джесси лежала на маленькой 

подушке, которая восемь месяцев служила ей кроваткой. Мы с Джулией следили за 

тем, как слабеет ее дыхание. Ближе к вечеру Джулия сказала: «Роджер, она ушла». 

Я приблизил щеку к личику малышки, пытаясь ощучить, как она дышит... но она не 

дышала. Почти в один голос мы с Джулией произнесли: «Привет, Джесси. Мы твои 

мама и папа. Мы любим тебя всем сердцем». В тот момент она была более живой, 

чем когда-либо раньше. Впервые за свою короткую жизнь она нас узнала. 

 

Младенец, который не смог вырасти 
 

Любой родитель боится, что его ребенок умрет молодым. Когда моя жена была 

на шестом месяце внешне нормально протекающей беременности, врач сказал ей: 

«Ваш ребенок за последние четыре недели совсем не вырос. Но не бойтесь, я, 

наверно, неправильно померил в прошлый раз». Но он ошибся. Через три месяца 

Джулия родила очаровательнейшую, полноценно развитую девочку. Но, к 

несчастью, малышка весила меньше двух килограммов. 

 

У Джесси было необычное строение ДНК. В одиннадцатой паре было не две, а 

три хромосомы; она страдала от генетического заболевания известного под 

названием трисомия 18. Трисомия 21 приводит к развитию синдрома Дауна. При 

трисомии 18 внешность человека абсолютно нормальна, но внутри - все 

генетические установки совершенно сбиваются. Не полностью сформировавшемуся 

сердцу девочки не хватало сил на поддержание ее маленького организма. Мы знали, 

что она умрет. 

 

Иногда я слышал: «О, какая очаровательная малышка! Не правда ли, было бы 

здорово, если бы она навсегда осталась такой крошечной?» Нет, нет! Это не 

здорово. Ничего хорошего. У меня был ребенок, который не мог вырасти. Это было 

ужасно. 

 

Сорок дней мы провели в больнице. Мы видели, что женщины рожают детей. И 

я помню, как жаловался Богу: «Почему у той женщины здоровый ребенок? Она 
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может забрать его домой. Так не честно! Почему нам достался ребенок, который 

умрет?» 

 

Когда родилась Джесси, мы с Джулией сразу начали обсуждать возможные 

варианты. Зная долгосрочный прогноз, мы были согласны с врачами, что, когда ее 

сердце остановится, мы не будем пытаться предпринимать никаких геройств. Я 

сказал: «Если она перестанет дышать, пожалуйста, просто позвольте ей умереть». 

Самой сложной в своей жизни молитвой мы с Джулией молились воскресным 

вечером, примерно через восемь месяцев после выписки из больницы. В полном 

изнеможении от совмещения пасторской работы с круглосуточным дежурством у 

детской кроватки, где приходилось наблюдать за тем, как наша дочь медленно 

умирает, мы попросили Бога позволить Джесси умереть. Через шесть дней она уже 

была на небесах. 

 

Чего не будет никогда 
 

Наша дочурка Джесси стоила нам всего. Во время беременности Джулии, наши 

сбережения постепенно иссякали. Медицинская страховка большинства расходов не 

покрывала. А после рождения Джесси издержки резко возросли. Нам приходили 

счета от врачей, которых мы даже никогда не видели. Каждый из сорока дней, 

который Джесси проводила в отделении интенсивной терапии для новорожденных, 

обходился нам в колоссальную сумму. После выписки из больницы еще долгое 

время к нам на дом каждую неделю приходил врач. К стрессу от сознания, что наш 

ребенок умирает, примешивался стресс от огромных расходов. После девяти 

мучительных месяцев Джесси умерла. 

 

С тех пор мы не потратили на нее ни копейки. Но готовы отдать что угодно, 

чтобы ее вернуть. 

 

Если бы она все еще была с нами, она была бы уже взрослой. Мне больно 

думать обо всех чудесных днях, которых не было. Замечательные воспоминания 

связаны у меня с другими дочерями. Но с Джесси таких воспоминаний нет. Мне бы 

понравилось присутствовать на ее церемонии окончания средней школы, но у нее не 

было школы. Я бы многое отдал за то, чтобы увидеть ее сияющую улыбку в день, 

когда бы я выдавал ее замуж. Я помню эти моменты в жизни моих других дочерей 
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Брианны и Бронвин. Но с Джесси у нас этого не было. Иногда в дороге я 

останавливаю машину и плачу о том, чему не суждено было произойти. 

 

Горе и вопросы 
 

Оправившись от первоначального шока после смерти дочери, когда ощущение 

острой душевной боли стало постепенно утихать, я начал замечать, как сильно я 

сержусь на Бога: «Вот как Ты поступаешь со Своими детьми? Мы с Джулией 

посвятили Тебе всю жизнь! Мы все отдали на служение Тебе. Посвятили Тебе свою 

семью. Так Ты обходишься со Своими детьми? Такая нам от Тебя благодарность?» 

 

В Иакова 1:5 Бог предлагает нам просить у Него мудрости, когда у нас не 

получается понять, почему Он допускает в нашей жизни испытания. Однажды рано 

утром я спросил Его: «Какая цель, какой смысл в нашем путешествии с Джесси?» 

Глубоко в своем духе я услышал Его слова: «Роджер, знаешь ли ты, как больно 

иметь ребенка, физически не способного расти?» - «О, да. Да, Боже, это очень 

больно». И Он ответил: «Роджер, я дал тебе этого ребенка, чтобы ты мог хотя бы 

немножко ощутить, что Я чувствую, когда кто-то из моих рожденных свыше 

младенцев отказывается расти». 

 

Представьте себе, Бог испытывал такие же чувства к Адаму! Какими были Его 

мечты?! Ему нравилось общаться с Адамом. Но однажды это общение 

прекратилось. Нет сомнения, что Бог плакал, когда Адам покидал Эдемский сад. И 

сегодня Он плачет о несбывшихся мечтах, упущенных возможностях, обо всем, что 

Он хотел, но так и не смог сделать со Своими детьми, которые остались духовными 

младенцами. 

 

Я убежден, что величайшая трагедия в сегодняшней церкви - это христианин, 

отказывающийся взрослеть. Люди, остающиеся духовными младенцами, лишаются 

наград, жизни с избытком, возможности расширять Божье царство и близких 

отношений, которые Бог хочет иметь с ними и сейчас, и в вечности. 

  

С другой стороны, величайшая радость в христианской церкви - это 

последователь Христа, который взрослеет. Зрелые христиане получают Божьи 



 10 

награды, имеют жизнь с избытком, расширяют Его царство и наслаждаются близким 

общением с Богом и сейчас, и в вечности. 
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Итак, начнем... 
 

Духовный рост - естественное явление для младенца во Христе - ведь он 

ребенок. Но расти не легко. Малыши нуждаются во всесторонней заботе. Чтобы 

быть здровыми, в период роста нам необходимо полноценное питание, физическая 

нагрузка, образование, социальное взаимодействие, духовное развитие и многое-

многое другое. Процесс духовного роста происзодит аналогично. Духовные 

младенцы так же нуждаются в заботе. По мере взросления им приходится 

принимать самые различные решения, позволяющие им либо расти духовно 

здоровыми, либо нет. 

 

Процесс обучения 
 

Один из моих любимых учителей Библии, Гарри Айронсайд, говорил: «Кладите 

печенье на нижнюю полку, до которой всем легко дотянуться». Христианство не 

предназначено только для людей с высоким интеллектом, для тех, кто больше всех 

молится или считает, что, чтобы понять Бога, необходимо мистическое откровение. 

Христианство рассчитано на всех людей с открытыми, кроткими сердцами, как у 

детей. Таким может быть каждый. И я постараюсь выражать свои мысли 

максимально коротко, просто и понятно для всех. 

 

В нашей беседе есть один недостаток: вы читаете книгу, а не сидите передо 

мной в классе, где мы могли бы полноценно общаться. Я бы хотел, чтобы мы были в 

классе. Вы смогли бы тогда задавать мне вопросы и слушать, что я отвечаю другим. 

Вы бы видели, как я пишу на черной или белой доске, или на экране компьютера (в 

зависимости от того, в какое из последних трех десятилетий происходил бы наш 

разговор). 

  

Насколько возможно, давайте постараемся превратить это время в личную 

беседу один на один. Представьте, что мы с вами сидим у вас в гостинной или за 

столом на кухне. В такой обстановке я буду рассказывать вам о принципах духовного 

роста, которые смогут  навсегда изменить вашу жизнь и отношения с Богом. 

Постарайтесь во время чтения этой книги представить, как будто вы разговариваете 

со мной. Я даже постараюсь предвидеть некоторые из вопросов, которые вы 

захотели бы мне задать, если бы мы общались лично. 
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А у меня как у учителя есть определенные ожидания. Первое и самое главное - 

я хочу, чтобы вы молились вместе со мной о том, чтобы стать духовным человеком. 

Я расскажу вам кое-что об отношениях с Ним, чтобы вы отчасти знали, чего можно 

ожидать в процессе духовного взросления. Но, независимо от того, как Бог решит с 

вами общаться в этом пути, огромное значение имеет постоянная молитва об 

углубляющихся, развивающихся отношениях с Богом. 

 

Я также прошу вас приходить на наши уроки с сердцем тихим и смиренным. 

Христианская жизнь родилась из боли, страдания и жертвенности, и, вне всяких 

сомнений, мы не хотим приближаться к Богу - или, обсуждать духовные темы - с 

позиции надменных всезнаек. Иисус любил сравнивать Себя с пастухом. Он говорил 

о многих обязанностях пастуха. Он дверь в загон для овец (Иоанна 10:7-9); Он 

отделяет овец от козлов (Матфея 25:32-33); Он знает каждого ягненка по имени, и 

они знают Его (Иоанна 10:3-4). Он не называет нас львами, тиграми или жирафами. 

Он называет нас ягнятами. И, когда мы начнем исследовать духовные принципы, 

пожалуйста, приходите со смиренным сердцем, готовым учиться у Его ног, слушать 

и откликаться на Его слова. 

 

Не забудьте принести с собой Библию и цветные маркеры. Хочу добавить, что 

существует два рода людей, изучающих Писание: те, кто записывает, и кто - нет. 

Первые обычно растут лучше, чем последние. Не стесняйтесь делать заметки и 

подчеркивать стихи в Библии. Записывайте некоторые свои мысли на полях этой 

книги. Возможно, спустя годы вы вновь будете перечитывать записанные вами 

принципы. 

  

И, последнее - не спешите. Помните, Бог никогда не дает глубоких откровений 

Духа христианину, который только изредка «забегает» к Нему на минутку, чтобы 

чуть-чуть поболтать. Выделите для этого специальное время, когда вам не будут 

мешать, успокойтесь, займите ваше любимое место, приготовьте ручку, тетрадь, 

маркеры, Библию... и начините, когда будете готовы. 

 

Я написал каждую главу так, чтобы вы смогли прочитать и обдумать ее за один 

раз. Не переходите, пожалуйста, к следующей главе, пока у вас не получилось по-

настоящему остановиться, поразмышлять и усвоить материал предыдущей главы. 
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Выводы из дальнейших глав строятся на том, что вы прочитали в начале. Я не хочу, 

чтобы вы пропустили какие-то из этих уроков. 

 

Путешествуем вместе  
 

Остановитесь со мной на мгновение, и давайте помолимся о духовном росте. 

При желании вы можете добавить свои собственные слова, а можете и сказать 

самую простую молитву - в одно предложение. Мы начинаем новое путешествие. 

Оно изменит вашу жизнь. 

 

Дорогой Господь, пожалуйста, сделай меня духовным человеком любой ценой. 

 

За тридцать пять с лишним лет я ободрял тысячи христиан последовательно 

молиться о духовной зрелости. Впервые я сам помолился такой молитвой в 

девятнадцать лет. И ни разу об этом не пожалел. 

  

И из своего собственного опыта, и из свидетельств многих моих студентов могу 

сказать, что на такую молитву Бог всегда отвечает... и, в конечном счете, я думаю, 

что вы никогда не пожалеете об этом. Будет время, когда вам не захочется так 

молится, или вы даже будете сознательно отказываться. Высока цена зрелости. Но 

рано или поздно застой чахлой, плотской христианской жизни отступит перед 

желанием двигаться к зрелости во Христе, любой ценой. 

 

Помолимся,... и вперед! 


