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Глава 13 

Развитие духа 
 

Наши семинары под названием «Что дальше?» предназначены для молодых 

христиан и для тех, кто застопорился в своем духовном развитии и хочет меняться. 

На последней встрече были заданы два вопроса: 

 

Я думаю, что мой духовный рост можно оценить как +3. Я хочу двигаться 

дальше. Какие мне нужно сделать конкретные шаги, чтобы 

продивинуться на «+4»? 

 

Я думаю, что я нахожусь на «+5», но все равно хочу спросить: как мне 

прийти к тому, чтобы Иисус на сто процентов стал моим основанием? 

Чтобы абсолютно любить Иисуса? 

 

Я ответил, что рад буду помочь советом. Но, прежде всего, мне нужно было 

дать кое-какие объяснения тем из присутствующих, кто не был знаком с 

терминологией («+3», «+5»). Чтобы помочь людям определить на каком этапе 

духовного пути они находятся, мы в церкви Касас пользуемся шкалой Энгеля. 

Значения изменяются от  -10 до +10. Показатель «-10» относится к человеку, 

который никогда не слышал о Боге или об Иисусе. «-4» - к тому, кто ищет истину о 

Христе. «-1» - человек на грани принятия Христа. «0» обозначает момент 

обращения. На положительной стороне шкалы, «+1» и «+2» обозначают духовное 

младенчество. «+3» и «+4» - детство, от «+5» до «+8» - юношество. «+9» и «+10» 

относятся к духовным отцам и матерям. (См. 1 Иоанна 2:12-14 и 1 Коринфянам 2:14-

3:3, шкала Энгеля составлена на основе этих и некоторых других отрывков из 

Библии). 

 

Новообращенным христианам с целью духовного совершенствования обычно 

рекомендуют делать следующее: (1) читать Библию; (2) молиться; и (3) ходить в 

церковь. Эти вещи так же важны для тех, кто находится на «+10», как и для 

новичков. Мы никогда не перестанем нуждаться в изучении Библии, молитве и 

посещении церкви. Библия - это Свет Слова Божьего (Псалом 118:105), дающий 

необходимое знание и наставление о Боге и Его планах для нашей жизни. Молитва 

приводит нас в отношения с Живым Христом (Иоанна 8:12), который есть Свет миру. 
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Ходя в церковь, мы оказваемся в Свете Божьего народа (Матфея 5:14-16). 

Христианская жизнь - понятие не индивидуальное. Она всегда происходит в 

контексте отношений. 

 

Изучать Библию можно по-разному - индивидуально, в группе, прослушивая 

проповедь на собрании. Существует множество методов исследования Библии. 

Найдите тот, что лучше всего вам подходит, и придерживайтесь его. И пользуйтесь 

книгами и прочими учебными материалами - комментариями, словарями, картами и 

симфониями. Все это поможет облегчить понимание Писания умом и сердцем. 

Существует два вида людей, исследующих Библию: те, кто записывает, и кто нет. 

Первые, как правило, продвигаются по духовному пути быстрее, чем вторые. 

 

В молитве мы и говорим к Богу, и слушаем Его. Молитва может быть 

постоянной. Не обязательно для этого всегда опускаться на колени в уединенном 

месте. Чем дальше мы продвигаемся по духовному пути, тем легче нам представить, 

что Иисус сидит рядом с нами в машине. Ему нравится общаться с нами, даже на 

дороге - с открытыми глазами! 

 

В церкви восполняются наши нужды в атмосфере любви. Здесь мы можем 

применять свои умения и дары, служа людям. Серьезно отнеситесь к выбору церкви. 

Найдите здоровую церковь, где царит открытость и благодать, где конфликтам редко 

удается «уйти в подполье». Где служение поклонения помогает прийти к престолу 

Божьему. Подумайте о том, что вы хотели бы регулярно слушать учение/ проповеди 

от людей порядочных и стоящих в истине. Оцените руководство церкви. Является ли 

стиль работы пастора автократическим? Находится ли «управление всеми делами» 

церкви в руках небольшой группы людей. Держитесь подальше от таких мест. 

Ощущаете ли вы Духа Святого не только в пасторе, но и в остальных членах 

церкви? Говорит ли к вам Бог на собраниях? Нравится ли вам общение с людьми 

церкви, хотели бы вы идти с ними вместе по долгому духовному пути? Э.У. Тозер 

советует: «Прислушивайтесь к людям, которые прислушиваются к Богу». Такие 

размышления помогают нам мудро выбирать церковь. 

 

Со временем три компонента, необходимые для духовного роста, помогают нам 

неуклонно продвигаться вперед. Но это лишь самые основы. 
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Давайте теперь постараемся немного глубже понять структуру внутренней 

духовной жизни. Дух человека должен развиться, поскольку в начале он еще не 

способен полноценно функционировать. К моменту обращения он холодный, 

омраченный и тесный. При рождении свыше дух пробуждается и начинает расти. Но 

он не становится совершенным в мгновение ока. Вспомните, как говориться о ранних 

годах Иисуса в Луки 2:40: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь 

премудрости; и благодать Божия была на Нем». Появившись на свет, Он не начал 

сразу изрекать духовную истину! Он даже не мог сказать, сколько будет дважды два. 

Будучи стопроцентным человеком, Иисус должен был учиться и расти, как все мы! 

Несомненно, Иосиф и Мария помогли Ему понять Его миссию на земле. 

Представьте, как Мария сажает Иисуса к себе на колени и читает 21 Псалом 

(Псалом креста): «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?..Сила моя 

иссохла... Пронзили руки мои и ноги мои». Мария, наверняка, шептала: «Иисус, это 

все о Тебе». 

 

Также о детстве Иоанна Крестителя говорится как о периоде взросления духа 

(Луки 1:80): «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня 

явления своего Израилю». 

 

Человек - это тело, душа и дух. Укрепление и развитие внутреннего духа имеет 

ключевое значение, ведь именно там живет и говорит с нами Бог Святой Дух. Душу и 

тело важно развивать, потому что там мы решаем следовать за Христом (или не 

следовать), и предоставляем свои тела в «жертву живую,.. преобразуясь 

обновлением ума» и выражаем внутренние изменения через жертву поклонения 

(Римлянам 12:1-2). 

 

Я приведу примеры нескольких способов развития духа, души и тела. Этот 

список не полный. Моя цель - лишь поделиться некоторыми полезными 

соображениями, чтобы стимулировать ваше мышление. Возрастая духовно, вы 

внесете свои дополнения в этот список. 

 

Развитие искусства молитвы - и умом, и духом. 
 

Павел делает весьма интригующее заявление в 1 Коринфянам 14:14-15: «Ибо, 

когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой молится, но ум мой остается 
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без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь 

духом, буду петь и умом». Апостол говорит здесь о чем-то большем, чем просто 

молитва на языках. 

 

При словах «молитва умом» мне представляется молитва по списку. Есть люди 

и темы, за которые я молюсь ежедневно. Нередко у меня в уме есть список. Я часто 

молюсь по схеме: Поклонение - Исповедание - Благодарение - Прошение. Такого 

рода молитвы происходят из разума. Есть молитвы, звучащие из внутреннего духа, 

ведущие нас в присутствие Божье и помогающие говорить к Богу от сердца. О 

людях, событиях и проблемах, которые открывает нам Господь. 

 

Давайте схематически представим себе молитву: Бог наверху, мы внизу. 

Стрелку, направленную вниз, можно подписать: «Бог говорит к нам в Библии». 

Стрелку, указывающую вверх - «Мы говорим с Богом в молитве». Этот процесс 

можно обозначить как «молитва умом». Но молитва это нечто большее. Представьте 

еще одну стрелку от Бога к нам: «Бог говорит к нам, Святой Дух - к духу человека». А 

от нас к Богу - «Мы говорим с Богом, дух человека с Духом Святым». 

 

Иногда я называю свой дух, общающийся с Богом, словом «знатель». Я могу 

сказать: «Я чувствую, как Бог говорит ко мне глубоко в моем «знателе». А вы 

ощущали когда-нибудь, что Бог говорит с вами глубоко внутри, и вы просто знаете, 

что это Он? Такое глубокое чувство, что Он хочет, чтобы вы что-то сделали, или 

чего-то не делали?» - «Конечно, бывало!» - «Я так называю свой дух. Мой «знатель» 

- это мой человеческий дух». - «А, понятно». 

 

У меня есть специальный список дел, которые обязательно должны быть 

выполнены перед каждой проповедью. Во-первых, я проверяю, работает ли 

микрофон. Во-вторых, я убеждаюсь, что у меня застегнута ширинка. И, наконец, 

молюсь: «Дорогой Господь, прошу, дай моим словам исходить прямо от моего духа 

через душу, через уста в уши слушающих, в их души и дух. Помоги мне пожалуйста 

говорить сегодня с людьми от духа к духу. Аминь». 

 

Одна из вещей, которую я делаю в целях развития духа - я успокаиваю разум. 

Мы живем в обществе, одержимом жаждой деятельности. Богу трудно говорить с 

занятыми людьми, никогда не уделяющими время, чтобы присесть и успокоиться. 
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Неуемная деятельность, беспокойные мысли, «бомбардировка» со стороны средств 

массовой информации постоянно требуют нашего внимания и сил. Бог говорит: 

«Остановитесь и познайте, что Я Бог» (Псалом 45:10). 

 

Слово «остановиться» имеет значение «утихнуть, прекратить, покинуть, 

оставить в покое». Есть время, когда нужно преостановить безумие постоянной 

деятельности, чтобы отдохнуть в присутствии Господа. Только тогда мы сможем 

услышать «веяние тихого ветра» - нежный голос Божий (3 Царств 19:11-13). Мимо 

Илии пронесся сильный ветер, но не в ветре был Господь. Земля сотряслась, но Бог 

был не в землетрясении. Затем последовали гром и молния, но не в буре был Бог. 

После этого в тишине и покое Бог проговорил к Илии. 

 

Современная американская культура поощряет нас быть на грани безумия и 

полного истощения сил. Принцип пребывания в тишине и внимании к Святому Духу - 

потерянное искусство в пропитанном средствами массовой информации обществе, 

переполненном радио- и телевизионными волнами, компьютерами, интернетом, 

мобильными телефонами, «блэкберри», айфонами и икс боксами. 

 

В результате многие американцы проводят большую часть своего времени в 

состоянии, когда активность их мозга находится на уровне гамма-волн. В состоянии 

комы или на грани смерти мозг человека работает с частотой от 0 до 3 Гц (тета-

волны). 4-6 Гц - это дельта-волны, возникающие в периоды глубокого сна. При 

частоте волн 7-13 Гц (бета-волны) человек находится в наиболее спокойном и 

творческом состоянии. Частота от 14 до 21 Гц (альфа-волны) идеальна, чтобы печь 

запеканку или идти на собрание. Но при частотах выше 21 Гц (гамма-волны) мозг 

входит в напряженное, лихорадочное состояние. 

 

Мозг человека, работающий на уровне бета-волн (7-13 Гц), находится в 

наиболее подходящем состоянии для слышания Божьего голоса, общения с Богом в 

поклонении, дух к Духу. 

 

«Пленяем всякое помышление» (2 Коринфянам 10:5) - вот начало важнейшего 

пути, ведущего к адекватному умственному, духовному и эмоциональному 

состоянию, необходимому для слышания Бога. Постарайтесь пять минут посидеть 

спокойно и удержать мысли от бесконтрольного блуждания. У большинства людей 
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это не получается! Когда мысли уходят к будущим делам или вчерашним неудачам, 

остановите их! Не отвлекайтесь. Лучше останьтесь в настоящем и ожидайте 

предстоящих моментов общения с Богом. 

 

В такие минуты, чтобы не отвлекаться, я часто размышляю над любимыми 

отрывками из Писания. Например, представляю себе, что я стою на четвереньках и 

смотрю на Пастуха (из 22 Псалма). Господь одновременно высокий, грубоватый и 

кроткий. Я представляю, как Он берет меня на руки и обнимает. Меня охватывает 

ощущение удивительного спокойствия и безопасности. 

 

Однажды я почувствовал, что весь ад ополчился против меня. Помню, как 

успокоился перед Богом и представил себе последнего израильтянина, 

перешедшего Красное море вслед за Моисеем. Каково ему было видеть быстро 

настигающие их полчища египтян и думать, успеет ли он вовремя добежать до 

берега? Я вижу далеко впереди Моисея с жезлом Божьим в высоко поднятой руке. 

Спешу вперед. Мне неудобно обгонять женщин и детей, и я замедляю бег, чтобы им 

помочь. А сам продолжаю поглядывать на приближающиеся колесницы. Кажется, 

что как бы я ни спешил, все равно Моисей еще далеко. И, наконец, я прохожу мимо 

него в мгновение, когда опускается жезл. Это размышление об избавлени осталось 

со мной на долгие годы. Когда вражеские войска окружают меня, Иисус стоит с 

простертыми руками, и в Его объятиях - безопасность. В такой момент я мысленно 

готов встретится в духе с Богом Духом Святым. 

 

Тренируйтесь успокаивать разум. Не позволяйте мыслям блуждать. Не теряйте 

фокуса. Остановитесь и плените всякое помышление. Поразмышляйте над 

отрывком из Писания, открывающим вам сердце Бога. Для встреч с Богом в тронном 

зале необходимо спокойствие ума. 

 

Библия сравнивает праведного человека с деревом, посаженным при потоках 

вод (Псалом 1). Деревья не приходят в состояние безумия или паники. Они не 

потребляют огромные дозы кафеина, чтобы поддерживать нужный уровень 

адреналина. Деревья неторопливы. Они не уходят от своего источника. Они 

приносят плод в тишине. 
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Развитие духовного взгляда - правильного представления о соотношении 
временного и вечного. 

 

Чтобы взроcлеть духовно необходимо научиться переключаться от временного 

к вечному. Человеческая природа естественным образом заставляет нас заострять 

внимание на том, что временно - на материальном имуществе, человеческих 

отношениях, здоровье и т. д. Духовная природа стремится к вечному. 

 

Женщина рядом со мной, рыдающая у гроба, была безутешна. Сын ее лучшей 

подруги утонул, упав в бассейн с трехколесного велосипеда. «Почему? - говорила 

она. - Почему это произошло? Где был его ангел-хранитель? Почему Бог не побудил 

кого-то из взрослых выйти во двор, чтобы остановить его?» 

 

Она была так несчастна, что я постарался немного ее успокоить. Но одного 

утешения было недостаточно. Ей нужен был ответ, чтобы хоть как-то примириться 

со случившейся трагедией. Выбрав подходящий момент, я негромко спросил ее: 

«Каков конечный Божий план для верующих?» - «Быть с Иисусом», - ответила 

женщина. - «А где сейчас этот мальчик?» - «С Иисусом!» 

 

Вечная молитвенная жизнь невозможна, если не смотреть на вещи с позиции 

вечности. А такой взгляд необходимо развивать. Нельзя позволять временным 

неудобствам разрушать наше представление о Боге, когда Он нас освящает и 

взращивает. 

 

В трудные времена человеческая природа взывает: «Боже, исцели мое тело!» - 

или: «Боже, исправь эту ситуацию!», «Боже обрати эту трагедию во что-то хорошее!» 

Но иногда Бог шепчет в наше сердце 2 Коринфянам 4:16-18: 

 

Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то 

внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое 

страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, 

когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое; ибо видимое 

временно, а невидимое вечно. 
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Переход от временного к вечному происходит благодаря тому, что мы учимся 

молиться изнутри. Давайте рассмотрим это на примере модели трех окружностей. 

Помните, дух человека находится в самой середине. Вторая от центра окружность - 

это душа («психе» - разум, место где живу я сам). И внешний круг - это тело. 

 

По молитвам апостола Павла мы видим, что он был глубоко озабочен вопросом 

взросления человеческого духа. Он редко молился о ком-то за исцеление тела, но 

не переставал просить Бога о развитии внутреннего человека. Вот два примера: 

 

Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем 

святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах 

моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам 

Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца 

вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое 

богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие 

могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. 

(Ефесянам 1:15-19). 

 

Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса 

Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, -  

да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во 

внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, 

укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми 

святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь 

превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться 

всею полнотою Божиею. (Ефесянам 3:14-19). 

 

Кстати, лишь одна из записанных молитв апостола Павла свидетельствует о 

том, что он молился за исцеление телесного недуга. Три раза он просил, чтобы 

Господь удалил от него «жало во плоти». Но, когда Иисус отказался, Павел принял 

это жало как часть Божьего плана и перестал молиться об исцелении. Я убежден, 

что он молился за исцеление других людей. Но эти просьбы не записаны, скорее 

всего, потому что они незначительны по сравнению с его молитвами о возрастании 

внутреннего духа людей. 
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Например, когда Тимофей страдает от проблем пищеварения, Павел не 

молится об исцелении и не посылает его к местному целителю веры. Он советует 

ему употреблять в пищу немного вина для пользы желудка (1 Тимофею 5:23). 

 

Бог часто допускает или создает обстоятельства, помогающие нам узнать Его 

лучше. Он хочет обострить наше осознание Бога. Дьявол хочет, чтобы наши мысли 

были сосредоточены на здоровье тела или окружающих обстоятельствах, чтобы мы 

стали менее чувствительными к Богу. Мы очень часто бываем поглощены желанием 

избавиться от боли и проблем. Бог же, со Своей стороны, заботится о том, чтобы 

сделать наш дух восприимчивым. Тело временно и подвержено тлению. Бог будет 

жертвовать телесным всякий раз, когда это потребуется, чтобы помочь духовному 

росту! 

 

Можно семь раз молиться об исцелении от рака и, несмотря на это в итоге не 

избежать смерти. Молитва об исцелении не имеет эффекта в вечности. Жизнь - это 

смертельная болезнь. Библия не упоминает о том, что ангелы радуются, когда 

исцеляется тело! Но они ликуют, когда «потерянная овца» обретает вечную жизнь. 

 

Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от 

Боге жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и 

воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище... Итак мы всегда 

благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от 

Господа, - ибо мы ходим верою, а не видением, - то мы благодушествуем и 

желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. (2 Коринфянам 5:1-8). 

 

Очень многие христиане умоляют Бога изменить ситуацию и исцелить тело, не 

имея при этом ни малейшего представления о Божьих вечных намерениях. Молитва 

изнутри позволяет нам видеть происходящее Божьими глазами и истолковывать 

обстоятельства, касающиеся души и тела, в свете того, как эта просьба влияет на 

дух. 

 

Я думаю, что в отношении молитвы об исцелении нам нужно следовать 

примеру апостола Павла. Трех раз достаточно. Если после трех молитв исцеления 

не происходит, можно предпологать, что у Бога могут быть другие намерения. Стоит 

молиться о мудрости и стремиться понять и принять Его план. 
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Павел пишет о том, что что он понял из собственного опыта физического 

исцеления (2 Коринфянам 12:7-9): 

 

И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало 

в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб 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». 

 

«Жало» - это перевод греческого слова, означающего «колышек» (который 

вбивают в землю при установке шатра). В Вавилоне аналог этого слова 

использовался применительно к колу, на которого сажали приговоренных к смерти. 

«Удручать» - в греческом языке это спортивный термин - «бить, наносить удар 

кулаком». В теле Павла был «кол», который, «мучая» его, помогал сохранить 

смирение. 

 

Существует четыре основных предположения о природе Павлова «жала». 

Первое - что он был уродлив (вероятно, в результате того, что пять раз был бит 

розгами, три - бичами и один - побит камнями) - 2 Коринфянам 10:10. Второе - он 

часто выбывал из строя из-за приступов малярии, подхваченной им в болотистых 

районах южного побережья Турции. В-третьих, он страдал от эпилепсии, которую в 

древности счтитали болезнью демонического происхождения (Галатам 4:3-14). И, 

наконец, наиболее вероятный вариант: у Павла было какое-то глазное заболевание, 

серьезно подрывавшее здоровье. Вспомните о том, что «как бы чешуя отпала от 

глаз его» после того, как он увидел яркий свет и обратился к Христу (Галатам 4:15 и 

6:11; Деяния, 23 гл.) 

 

В той или иной степени все мы в немощах похожи на Павла. Молитесь об 

исцелении три раза. Ищите причины, по которой, возможно, Иисус не исцеляет. Если 

состояние не меняется, есть вероятность, что Бог хочет, чтобы вы жили с этим 

недугом, находя необходимую силу и благодать. 

 

Меня пригласили участвовать в молитве за исцеление американского 

миссионера в одной ближневосточной стране. Люди молились за него больше 10 
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лет. Он уже не знал, что делать. Во время молитвы мне стало очевидно, что его 

болезнь связана с нарушением химического баланса нейротрансмиттеров головного 

мозга. 

 

По окончании молитвы я аккуратно сказал ему, что пора перестать молиться об 

исцелении: «Если после десяти лет молитвы Бог не исцелил вас, то еще один год 

ситуацию, пожалуй, не спасет. Божий ответ: «Нет. Перестань просить Меня. 

Довольно для тебя благодати Моей»». - Затем я добавил: «Проси три раза, или 

четыре; а потом больше не молись об этом, а постарайся понять, как жить для 

славы Божьей с «жалом в плоти»». До того момента молитва этого человека была о 

том, чтобы через помазание елеем Дух Святой дал исцеление, как об этом написано 

в 5 главе Иакова. Но елей в библейские времена часто использовался в качестве 

лекарства. Пришло время обратиться за помощью к хорошему врачу. 

 

После служения мы обсудили генетические стороны этого заболевания. Мы 

исследовали его родословную и выяснили, что многие его предки страдали от 

аналогичного недуга. «Существует лечение, которое принесет вам заметное 

облегчение. Поговорите с врачом». На следующее утро миссионер сказал: 

«Спасибо. Мне помог этот разговор о Павле и его «жале». Я забыл, что благодати 

Божьей достаточно». 

 

Здесь важно добавить, что молитва, не учитывающая перспективу вечности, 

может быть опасной. Если молиться, не имея откровения, не зная Его воли, иногда 

можно получить у Бога просимое с самыми печальными последствиями. 

 

Устав ждать, когда Бог обеспечит их желаемой пищей, израильтяне в пустыне 

начали роптать, что Он о них не заботится. Они молились о мясе. Им опротивела 

манна. И Бог ответил. Вскоре они уже сами были не рады. Он послал перепелов. 

Больных. 

 

Но скоро забыли дела Его, 

Не дождались Его изволения; 

Увлеклись похотением в пустыне, 

И искусили Бога в необитаемой. 

И Он исполнил прошение их, 
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Но послал язву на души их. (Псалом 105:13-15). 

 

 

Понимание воли Божьей очень важно для разумной молитвы. Макккартни 

рассказывает о том, как поздно ночью его вызвала мать, у которой умерал ребенок. 

Она умоляла служителя: 

- Помолитесь за исцеление моего младенца. 

- Давайте сначала преклоним колени и узнаем, какой молитвы хочет Бог. 

- Нет, я хочу немедленно молиться за исцеление, - потребовала женщина. 

- Я буду рад помолиться за вашего ребенка. Но, прежде всего, давайте 

преклоним колени и попросим у Бога мудрости. 

- Нет! - закричала мать. - Если вы отказываетесь молиться за исцеление, я 

сама это сделаю. - И она помолилась. А Маккартни ушел. Он потом рассказал, чем 

закончилась та история: «Через восемнадцать лет эта мать своими глазами 

видела, как ее сына повесили на деревенской площади за убийство соседской 

семьи из шести человек». 

 

Сделайте близкое общение с Богом СВОИМ приоритетом. 

 

Чтобы заложить прочный фундамент близких отношений с Богом (да и с любым 

человеком), необходимо время и упорные усилия. Поэтому Иисус часто уединялся 

для молитвы: 

 

И услышав Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. 

(Матфея 14:13a). 

 

А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там 

молился (Марка 1:35). 

 

В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к 

Богу (Луки 6:12). 

 

Бог встречался с Моисеем лицом к лицу (Исход 33:9-11). Бытие 3:8: Адам 

близко общался с Богом в Эдемском саду. Енох был настолько близок с Богом, что 
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Господь забрал его на Небеса (Бытие 5:23-24). В Иакова 2:23 мы читаем, что Авраам 

был наречен «другом Божьим». 

 

Мадам Гуйон напоминает нам о чудесном приглашении Христа: 

Все, кто жаждет, придите. 

Все, кто алчет, придите. 

Кто беден, придите. 

Кто мучим, придите. 

Кто обременен тяжкой болью, придите и утешьтесь. 

Кто болен и нуждается во враче, придите. 

Вы думаете, что вы просты, необразованы, неопытны в путях Господних или 

далеки от глубокого общения с Ним? Если так, то Бог особо избрал вас. Вы 

больше всех годитесь, чтобы близко знать Его. 

 

Господь ищет людей, желающих с Ним общаться. Что происходит в вашем 

сердце, когда вы читаете слова в начале книги Откровение? 

 

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 

войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. (Откровение 3:20). 

 

Упражняйтесь в духовных дисциплинах 
 

Духовные дисциплины - это виды деятельности, основанные на Библейском 

учении, на протяжении всей истории христианства считающиеся необходимыми для 

достижения духовной зрелости. Они производят в человеке смирение, 

сокрушенность, помогают ему больше полагаться на Бога и меньше - на себя, не 

сосредотачиваться на себе и не осуждать себя. Мы хотим переживать Божью силу, а 

не свою. Победа за Богом, а не за нами. 

 

При правильном применении эти дисциплины не только помогают нам быстро 

духовно расти, но часто являются источником силы и благодати для окружающих 

нас людей. 

 

Я однажды проводил бракосочетание молодой пары. Жених был в самом 

начале своего духовного пути. А невеста была более зрелой христианкой. Он 
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обратился к Христу, и я крестил его несколько месяцев назад. На следующий день 

после свадьбы мать молодого человека рассказала, что как-то жарким июльским 

днем, в субботу, ее сын работал на автозаправочной станции. Подъехала машина, 

женщина вышла и заявила: «Привет! Я христианка. Я люблю Иисуса и хочу помыть 

ваши туалеты». Он был в шоке. Все мы знаем, какими грязными бывают туалеты на 

заправках! Кроме того, это также входило в его обязанности. Закончив работу, 

девушка сказала: «Я это сделала, потому что люблю Иисуса, а Иисус любит вас». 

 

На следующий же день, придя в церковь со своей будущей женой, он был еще 

раз удивлен девушкой-уборщицей. Она пела в микрофон песню поклонения перед 

моей проповедью. Ее поступок был примером духовной дисциплины служения. 

 

Духовные дисциплины - это особые инструменты в Божьих руках. В 

зависимости от классификации, их насчитывается от четырнадцати до 

девятнадцати. 

 

Они включают в себя: 

 

Празднование - Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и 

радость ваша будет совершенна. (Иоанна 15:11). 

Гостеприимство и братолюбие - Братолюбие между вами да пребывает. 

Страннолюбия не забывайте; ибо чрез него некоторые, не зная, 

оказали госптеприимство Ангелам. (Евреям 13:1-2). 

Исповедание - Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 

друг за друга, чтоб исцелиться. (Иакова 5:16). 

Пост - ...Когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы 

явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, 

Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 

явно. (Матфея 6:16-18). 

Общение - И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 

в преломлении хлеба и в молитвах... Все же верующие были 

вместе и имели все общее... Преломляя по домам хлеб, 

принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и 

находясь в любви у всего народа. (Деяния 2:42-47). 
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Водительство Божье - Истинно также говорю вам, что если двое из вас 

согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни 

попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое 

или трое собраны во Имя Мое, там Я посреди них. (Матфея 

18:19-20). 

Размышление - Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся 

в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней 

написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь 

поступать благоразумно. (Иисус Навин 1:8). 

Молитва - Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится 

имя Твое! (Матфея 6:9). 

Простота - Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. (Псалом 

72:25). 

Служение - Потом влил воды в умывальницу, и начал умывать ноги 

ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан... 

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 

вас, так и вы да любите друг друга; по тому узнают все, что вы 

Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. (Иоанна 

13:5, 34-35). 

Уединение - Остановитесь и познайте, что Я Бог. (Псалом 45:11). 

Изучение - Старайся представить себя Богу достойным, делателем 

неукоризненным, верно преподющим слово истины. (2 

Тимофею 2:15). 

Покорность (подчинение) - Притом, если мы, будучи наказываемы 

плотскми родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли 

более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? (Евреям 

12:9-10). 

Поклонение - Но настанет время, и настало уже, когда истинные 

поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 

поклонников Отец ищет Себе. (Иоанна 4:23-24). 

 

Я хотел бы кое-что прояснить. Дисциплины НЕ являются духовными 

препятствиями, которые нужно преодолеть, чтобы заслужить более глубокие 

отношения с Богом. Но это полезные действия, благодаря которым Бог по Своей 

благодати может открываться нам. 
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Практика духовных дисциплин (особенно, нескольких одновременно) часто 

приводит к мощному излиянию Божьей силы. Позвольте привести в пример пост. 

По Библии, пост преследует несколько целей. Он помогает найти волю Божью, 

обеспечить безопасность в пути, повлиять на Божье решение (при наличии 

покаяния), молиться об исцелении и изгонять бесов. 

 

В следующем примере обратите внимание на силу, действующую в 

результате одновременного применения нескольких дисциплин: празднования, 

исповедания, поста, водительства Божьего, молитвы, подчинения и поклонения. 

 

Передо мной сидела Салли, жена дьякона, на ее лице запечатлилось 

страдание. Ее нервы были повреждены многочисленными курсами лучевой 

терапии, она жила в постоянной боли. «Врачи говорят, что далее они бессильны, 

- сказала она. - Бог - моя единственная надежда. В 5 главе Иакова есть отрывок 

об исцелении. Это может помочь. Пожалуйста, соберите старейшин церкви и 

помолитесь за меня». 

 

К сожалению, все было не так просто. Правила нашей деноминации не 

позволяли проводить такие личные служения исцеления, как описано в Иакова 

5:14-16: 

 

Болен ли кто из вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 

помолятся  над ним, помазавши его елеем во имя Господне, - и молитва 

веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал 

грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и 

молитесь друг за друга,  чтоб исцелиться: много может усиленная 

молитва праведного. 

 

Более того, я не был уверен, что знаю, что такое «молитва веры». И, 

наконец, я никогда раньше не помазывал никого елеем и точно не знал, как это 

делается. Я был молодым пастором, и в моем сердце пробудился страх и 

неуверенность. Но незадолго до этого я начал практиковаться в дисциплине 

поста и знал, что одна из его целей - выяснение воли Божьей. 
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Я рассказал Салли о своей дилемме и предложил такое решение: «Давайте 

вместе помолимся с постом пять дней. А в пятницу после обеда встретимся у 

меня в офисе и, если Бог скажет продолжать, мы так и сделаем». Салли не была 

новичком. Она жила с Богом многие годы. И она согласилась. 

 

Через пять дней мы оба записали, что, как мы думаем, нам сказал Бог, и 

обменялись своими записями. Решения были идентичными. Мы запланировали 

молитву об исцелении на воскресенье, после церковного служения. Поскольку в 

руководстве нашей церкви на тот момент не было пресвитеров, я пригласил 

дьяконов, решив, что они будут достойной заменой. 

 

За тридцать минут до прихода Салли, я подробнее рассказал лидерам о ее 

просьбе, о ситуации и о том, что знал по поводу Иакова 5:14-15. Я спросил, 

участвовал ли кто-нибудь раньше в подобном служении - никто не поднял руки. 

 

Салли пришла, и мы попросили ее признаться в любых неисповеданных 

грехах, поскольку об этом упоминается в стихе 16. Когда она закончила, я взял 

бутылочку с оливковым маслом, купленную в супермаркете, и приготовился 

выливать масло ей на голову. Один из дьяконов помог избежать беспорядка. Он 

покачал головой и показал жестом, что достаточно нанести капельку масла на 

лоб Салли. Мы по очереди помазали ее елеем и помолились за нее. 

 

Я думал, будет ли Салли радостно прыгать, как я видел по телевизору, и 

кричать: «Слава Богу! Я исцелена!» Но она не стала этого делать. На самом 

деле, ничего не произошло. Она поблагодарила нас за молитвы и тихо вышла из 

комнаты, в которой стояли дьяконы, переполненные смешанными эмоциями 

разочарования, смущения и несбывшихся надежд. 

 

Без нашего ведома служение исцеления переместилось в другое время и 

место. Ранним утром Салли проснулась от странного ощущения тепла, 

распространяющегося по ее позвоночнику. И в тот же момент она поняла, что 

исцелилась. Когда она встала с постели, боль ушла. 

 

Позже Салли поделилась c нами любопытным наблюдением: «Я думаю, что 

Бог не исцелил меня во время молитвенного служения, потому что все вы могли 
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возгордиться. Думаю, Он ждал, пока я не останусь одна, чтобы вся слава 

досталась Ему». За всю жизнь боль так и не вернулась к ней. Я похоронил ее 

много лет спустя. 

 

Конечно, духовные дисциплины предназначены не только для нашей пользы. 

Большинство из них прямо или косвенно несут заботу, утешение, ободрение, 

принятие, уважение и уверенность другим людям. Не многим выпала такая честь, 

чтобы их вырвало на виду у всей церкви, как случилось это со мной в семь лет. 

Большую часть второй половины дня я провел, поедая арахисовое масло ложкой 

прямо из банки. Когда папа сказал: «Пора идти в церковь», - меня уже довольно 

сильно тошнило. Мы заняли свои места справа от пастора на втором ряду. Через 

несколько минут после начала проповеди я почувствовал, что ореховое масло идет 

обратно, и сообщил об этом маме. Она же сказала: «Просто сиди спокойно, и все 

пройдет». Я не смог, и ничего не прошло. 

 

С этим случаем у меня связано несколько параллельных воспоминаний. Во-

первых, я помню, как пастор объявил собранию, что у мальчика на переднем ряду 

проблемы, все под контролем, никому не нужно смотреть, служение продолжится, 

как обычно. Я ни разу не слышал, чтобы человек сообщил так много информации за 

такое короткое время. Во-вторых, я помню, как мама резко отпрянула со словами: 

«Ах, вот куда делось все арахисовое масло!» - В-третьих, как сильные руки Дика 

Дикенса подняли меня сзади, и он сказал: «Я возьму его». В-четвертых, я помню 

собственное изумление, когда меня отмывал посторонний человек, даже не мой 

отец. В-пятых, как мама пришла в туалет, чтобы намочить швабру, и м-р Дикенс 

сказал ей: «Подержите его, пока я уберусь». Через шесть лет после этого случая м-р 

Дикенс отдал мне пол-литра крови во время операции на сердце. 

 

Еще я помню два типа людей. Одни не хотели смотреть на то, что осталось от 

орехового масла, чувствовать неприятный запах, приближаться к месту 

происшествия. Они бросились врассыпную. Некоторые поступили, как пастор: «Не 

смотрите! У мальчика авария. Давайте не будем на него отвлекаться. Мы будем 

продолжать служение, как обычно». Все они видели во мне проблему. 

 

М-р Дикенс принадлежал к другому типу. Он увидел мальчика в нужде, не 

обратил внимания на слова пастора и аккуратно отнес меня в уборную, а потом взял 
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швабру и убрался. Он видел человека, требующего заботы, а не проблему, которой 

необходимо избежать. Он применил тогда несколько духовных дисциплин: 

братолюбие, общение, служение, простоту и подчинение. 

 

Пусть это и был весьма неприятный момент, наше восприятие людей влияет на 

способность сострадать, а она, в свою очередь - на готовность прийти на выручку и 

проявить заботу. Бог окружил нас людьми, у которых в жизни беспорядок. Духовные 

дисциплины помогают нам духовно расти, сердцем Христа видеть нужды и 

несчастья людей - и помогать им. 
 


