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Глава 16 

Препятствия на пути духовного роста 
 

Мы с Джулией проводили конференцию для пасторов и их жен в городе 

Олбани. Главной темой было исцеление эмоциональных ран, полученных в 

служении. Одна из участниц жаловалась на стресс, вызванный одиночеством и 

изолированностью. Ее муж был слишком занят церковной работой и мало 

времени проводил с ней. Она не чувствовлала, что может кому-то в церкви 

рассказать о своих несчастьях. Женщина протянула нам листок с написанным от 

руки стихотворением о Заповедях блаженства (Матфея 5:1-12): 

 

Блаженны нищие духом. Нет, 

Блаженны сильные, которые все держат под контролем и не выказывают 

слабости. 

 

Блаженны плачущие. Нет, 

Блаженны отрицающие боль и ожесточающие сердце - им не нужно 

утешение. 

 

Блаженны кроткие. Нет, 

Блаженны стойкие, кому никто не нужен, они полагаются только на себя. 

 

Блаженны алчущие и жаждущие правды. Нет, 

Блаженны те, кто убил свои стремления, оставил надежды - им не грозит 

разочарование. 

 

Блаженны милостивые. Нет, 

Блаженны те, кто старается не навредить своей душе, не нужно им 

прощение и милосердие, ведь «ничего и не произошло». 

 

Блаженны миротворцы. Нет, 

Блаженны те, кто, во что бы то ни стало, сохраняет мир (даже ценой 

собственной души) - лишь бы избежать конфликта, не открыть 

сердце и не быть отвергнутыми. 
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Очень многие христиане, идя по тропе духовного взросления, бывают 

сломлены, изранены. К несчатью, эта женщина была так сильно отягощена 

одиночеством, обидами, болью и грехом - не удивительно, что она преткнулась и 

упала на обочину. 

 

Она духовно «перегорела». О таком явлении говорится в Евреям 12:1-2: 

 

Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с 

себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем 

проходит предлежащее нам поприще, взирая на начальника и 

совершителя веры, Иисуса... 

 

Автор этих строк сравнивает нас с участниками христианского «забега» - на 

стадионе, где «облако свидетелей», или герои веры (Евреям, 11 гл.), болеют за 

нас и наше продвижение вперед. К сожалению, некоторые бегуны одеты в 

тяжелые, насквозь промокшие твидовые пальто препятствий. Большинство из них 

сходят с дистанции. Но те, кто сбрасывает с себя грехи и отвлечения, живет 

верой и черпает вдохновение в Иисусе, успешно достигаю финиша. 

 

Глен - один из моих сыновей в вере. Сейчас он пастор нашей церкви. Как-то 

раз мы беседовали о различных препятствиях, с которыми мы встречаемся, 

преодолевая «пропасть» на пути духовного роста. Мы обсуждали их в довольно 

простом формате. Я хочу поделиться с вами полученными выводами. 

 

Невозможно преодолеть пропасть на духовном пути, если думать, 

что это можно сделать в одиночку. 
 

Вы когда-нибудь слышали слова: «Мне не нужно ходить в церковь. Я сижу 

на пригорке, общаюсь с Богом, и все у меня хорошо»? Возможно, у этого 

человека «все хорошо», но у него не может быть все хорошо в христианской 

жизни. Подумайте: даже Иисусу нужны были близкие друзья. Насколько же тогда 

мы в них нуждаемся! 

 

Помимо дня воскресения, величайшим днем в жизни Иисуса был день Его 
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преображения. Он взял с собой трех близких друзей - Петра, Иакова и Иоанна. 

Зачем? Он хотел, чтобы они «порадовались с радующимися». Он не хотел 

входить в Свою славу один. Вместе они взошли на гору преображения. Явились 

Моисей и Илия, на несколько драгоценных мгновений Иисус опять был в Своей 

славе. Вместо того, чтобы радоваться с Ним, три новичка сказали: «Иисус, давай 

построим кассы и будем продавать билеты!» С небес прогремел голос Отца: 

«Петр, замолчи! Вот мой возлюбленный Сын. Его слушайте!» (Матфея 17:1-8).  

 

А кроме преображения, следующим знаменательным событием в земном 

служении Христа, пожалуй, было насыщение 5000 человек. На следующий день 

Он произносит наиболее глубокую проповедь об ученичестве: «Я хлеб жизни. Кто 

не будет есть плоти Моей и пить крови Моей, не будет иметь части во Мне!» 

Толпа отпрянула. Народ постепенно разошелся, и не осталось никого. За 24 часа 

Иисус прошел от высшей точки к низшей. Послушайте, сколько боли отвержения 

и отчаяния в Его вопросе к ученикам: «Не хотите ли и вы отойти?» Петр ответил: 

«Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и 

познали, что Ты - Христос, Сын Бога живого». В этот момент Иисусу были 

особенно нужны друзья (Иоанна, 6 гл.) 

 

Иисус пришел в Гефсеманский сад, чтобы просить Отца, нет ли 

возможности избежать распятия. Он умолял Петра, Иакова и Иоанна 

бодрствовать с Ним. Многие годы мне хотелось спросить Иисуса: «Зачем Тебе 

Петр, Иаков и Иоанн? Почему просто не пойти помолиться?» Сейчас я понимаю, 

что Ему нужна была их товарищеская поддержка. Разве легко встречаться с 

Иудой, римлянами, синедрионом и царем Иродом в одиночку? К сожалению, 

друзья уснули. Вы слышите разочарование в голосе Иисуса: «Так ли не могли вы 

один час бодрствовать со Мною»? Они разбили Его сердце. 

 

Иисус не мог сам нести Свой крест. Ему был нужен Симон Киринеянин, 

который взял крест и взобрался на Голгофу (Луки 23:26). 

 

Иисус не позволял никому действовать в одиночку: «И призвав двенадцать, 

начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами» (Марка 6:7). 

Единственным из двенадцати, кто делал что-то сам по себе, был Иуда. Он один 

отвечал за сумку с деньгами. Он один предал Иисуса. 
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Иисус открыл Свое сердце близким друзьям: «Я уже не назваю вас рабами, 

ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что  

сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Иоанна 15:15). 

 

Настоящая христианская жизнь - это жизнь в общении. Сидеть на пригорке в 

гордом одиночестве или время от времени устраивать набеги в большие 

собрания для прослушивания проповеди - это все не то. Глядя на свою церковь, 

я вижу людей, которые выглядят довольными, но внутри они отчаянно нуждаются 

в том, чтобы их любили. Они смущены, напуганы, мучимы чувством вины, 

нелюбимы. Многие изолированы и одиноки даже в собственной семье. В такой 

обстановке мы встречаемся с Христом, учимся служить и поклоняемся Его 

святости. 

 

Идя по пути духовного взросления, мы будем всречать тех, кто упал и 

одиноко лежит при дороге. Я прочитал стихотворение, написанное девочкой-

школьницей. Она пишет об одиночестве, оторванности, самоосуждении и 

отверженности, которые испытывают миллионы людей: 

 

Приходят люди и уходят, 

Но не привязывайся к ним: 

Ведь как только так поступишь, 

Тебя сбрасывают со счетов. 

 

Людям есть дело только до того, во что ты одета, 

Как глупцам, 

Но они никогда не заглянут в душу, 

Чтобы узнать, какая ты на самом деле. 

 

Старшие сестры дают понять, 

Как они всем не довольны в тебе. 

Но иногда в каком-то смысле 

Они попадают в точку. 

 

Я знаю, что в жизни много превратностей 
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И иногда все идет по кругу. 

Но, по правде вам сказать, 

Я чувствую себя ненужным мусором. 

 

Я нашел это стихотворение на полу в спальне моей младшей дочери. Как 

мы могли настолько потерять контакт? Она росла в нашей семье, среди людей и 

все же была так одинока. Наш подход к воспитанию детей в тот день изменился. 

Мы с Джулией решили помочь ей справиться с одиночеством. Мы наладили 

отношения. Когда она звала, мы приходили. Я провел с ней много часов. Мы 

сидели под звездами или прыгали на батуте, беседовали о надеждах и мечтах, я 

утешал ее. 

 

Мы нуждаемся в людях. Нам нужны наставники, которые прошли дальше 

нас. Взрослея, мы начинаем заботиться о тех, кто идет по тропе вслед за нами. Я 

хочу ободрить вас: присоединитесь к общине, где вы сможете получать 

наставление и заботиться о других. 

 

Невозможно преодолеть пропасть на духовном пути, если думать, 

что все, что для этого нужно, это правильное учение и правильный 
образ жизни. 

 

Дарин - еще один из моих сыновей в вере. Он вырос в законнической 

церкви. Теперь он наш администратор. Однажды он мне сказал: «Я был хорошим 

законником. Мог с кем угодно потягаться. Но Бог привел меня в благодать». 

 

Я впервые встретил Дарина в летнем подростковом лагере в горах на 

севере Аризоны. Дарин жил в «черно-белом» мире. Он без промедления 

сообщал людям, как много он знает о Библии и умеет ее истолковывать. К 

сожалению, сердце его было жестким. Он трудился, но не полагался при этом на 

благодать Христа (Евреям 4). 

 

Однажды вечером мы с Дарином довольно горячо обсуждали один отрывок 

из Библии. Я решил помочь ему немного расслабиться, и сказал: «Ты такой 

напряженный. Знаешь, что тебе нужно? Найти девушку, отвести за дерево и 

поцеловать». Я сомневаюсь, что от моего совета была польза. Однако, теперь он 
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стал одним из самых «благодатных» христиан, из тех, кого я знаю. Его лучший 

друг Гленн привел его к благодати. 

 

Жизнь по благодати, а не тяжкий труд в законничестве - одна из тем жизни 

Гленна. По его словам, есть жизнь законническая, религиозная в своей основе, а 

есть - наполненная благодатью, по сути духовная. И между ними огромный 

разрыв. 

 

Фарисеи создали религиозное учение, в основе которого лежало убеждение, 

что лишь жесткое выполнение всех заповедей и правил помогает получить 

одобрение от Бога. Семь раз Иисус говорит: «Горе вам!» - в адрес фарисеев. Его 

речь навсегда стала определением подлой религии законничества. Они сами не 

исполняют того, о чем проповедуют, «связывают бремена тяжелые и 

неудобоносимые и возлагают на плеча людям» (Матфея 23:1-4). Христос заявил, 

что фарисеи делают все напоказ, чтобы произвести впечатление (23:5). Что 

обходят «море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делают 

его сыном геенны, вдвое худшим себя» (23:15). Он сказал: «Горе вам... 

лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 

красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты».  

 

Фарисеи представляли себе религиозную жизнь как горную вершину, на 

которую можно взобраться благодаря усердному труду. В беседе со мной Гленн 

сравнивает законничество со своим восхождением в юности на гору Вассон (3076 

м): 

 

Цена была велика: сухость во рту, мозоли, солнечные ожоги, 

тяжелый рюкзак, грубые крики белок и полчища божьих коровок, из-за 

которых на высоте видимость снижалась почти до нуля. Но зато я смог 

оставить в книге автограф. Я добился успеха! Это мое сокровище! 

Теперь я имею право вписать свое имя в книгу жизни горы Вассон. С 

высоты я смотрел на людей далеко внизу. А их имена вписаны в книгу 

жизни? НЕТ! 

Почему? Потому что они не переходили через ручей и реку, не 

боролись с дикими зверями Тусонских гор, не ощущали, как крем от 

солнца затекает в глаза, не сносили терпеливо вязкий вкус 
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энергетических батончиков. 

Они не восходили на великую вершину Вассон, а я восходил. «Я 

заработал право внести свое имя в книгу жизни». 

Так представляли фарисеи свой вход в Царство Божье. Жизнь, 

религиозная  в своей основе, всегда определяется необходимостью что-то 

заслужить. 

 

Когда мы с Гленном изучаем какой-то библейский отрывок, он иногда 

начинает воодушевленно перечислять различные выводы, которые можно 

сделать из данного текста. Его описание религиозной жизни напомнило мне о 

современном фарисействе. 

 

Каждый из нас любит читать отрывки из Писания, говорящие о 

праведности, чистоте и жизни по духу. С добрыми намерениями мы 

основываем на них свои духовные устремления. 

Постепенно мы начинаем замечать, что наши познания в Библии 

превосходят знания окружающих. Мы видим, как все ярче сияют наши 

праведные дела. Непреодолимо искушение сравнивать свою жизнь с 

жизнью окружающих. В этот момент мы становимся тружениками - 

спасенными благодатью, но живущими делами. 

Молитва зачисляется в список «святых деяний», а сердце не ищет 

близкого общения с Богом. 

Заученные отрывки из Писания становятся «боевым арсеналом» 

для критики более слабых христиан. 

Поклонение оказывается нужно, чтобы погладить себя по голове со 

словами: «О, я такой духовный». 

Изучение Библии превращается в навязчивую идею, а не преданное 

исследование характера и дел Божьих. 

Размышление? Оно бессмысленно, потому что его никому не 

покажешь. 

Чистота становится «счетной карточкой», а не естественным 

результатом личных отношений с Иисусом Христом. 

Законничество - это ловушка. Я ненавижу его, потому что оно крадет 

веру и убивает радость. 

Труды закона приводят нас на один из двух путей. Мы 
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превращаемся либо в жестких критиков, либо в пораженных христиан, 

вечно чувствующих себя недостойными полученной благодати. 

Жизнь, религиозная по сути, в которой главное - заслуги, всегда, в 

конечном счете, становится жизнью без любви. Но духовная жизнь, 

основанная на благодати, дающая свободно течь живой воде Святого 

Духа, всегда превращается в жизнь любви (Матфея 22:34-40). 

 

Иисус сказал фарисеям: «Горе вам!», потому что правильное поведение 

никогда не было целью духовной жизни. Оно является всего лишь побочным 

результатом связи с Богом. 

 

Невозможно преодолеть пропасть на духовном пути, если считать, 
что можно сберечь потоки живой воды для себя. 

 

Иисус обещал «реки воды живой» тем, кто доверит Ему свою жизнь: 

 

В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, 

говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей; кто верует в Меня, у того, как 

сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о 

Духе... (Иоанна 7:37-39) 

 

Мы, христиане, наслаждаемся водами жизни. Но нельзя их беречь для себя 

- чего бы это ни стоило. Американский телесериал «Скорая помощь» 

пользовался большой популярностью на протяжении более чем 15 лет. Один из 

главных персонажей, чернокожий д-р Бентон, работая по 100 часов в неделю в 

отделении реанимации, несет на пару со своей сестрой нелегкое бремя заботы о 

престарелой матери. Вновь и вновь семья для него встает на второе место в то 

время, как он оказывает помощь умирающим пациентам. Между Бентоном и его 

сестрой происходит серьезная ссора из-за предстоящего дня рождения матери. 

Сестра говорит, если он не придет на этот праздник, его перестанут считать 

членом семьи. Он клянется больше не пренебрегать своими семейными 

обязанностями. 

 

Бентон снимает с себя хирургический халат, собираясь идти на день 

рождения, когда внезапно в отделение привозят человека, получившего ножевое 
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ранение во время бандитской разборки. У него повреждена аорта. Требуется 

срочная операция. (Позвольте мне процитировать то, что произошло в этой 

сцене. Здесь звучат весьма грубые расистские оскорбления, но важно понять 

суть истории). У пациента на руке татуировка «Умри, Ниггер, умри!». Один из 

чернокожих санитаров при виде татуировки с отвращением отворачивается: 

«Обязательно его оперировать? Пусть умрет!» 

 

Д-р Бентон пристально смотрит на татуировку, а затем начинает операцию. 

Он возвращается домой через час после окончания праздника. Сестра в ярости 

ругает брата. И рассержена не она одна. Бентон с горечью отвечает: «Я вновь 

пропускаю день рождения матери и расстраиваю всю семью ради того, чтобы 

спасти жизнь человека с татуировкой «Умри, Ниггер, умри!»». Даже ценой 

великих эмоциональных и личных потерь, д-р Бентон изливает «реки живой 

воды» своего мастерства, чтобы спасти того, кто его презирает - «Умри, Ниггер, 

умри!». 

 

Эта сцена напоминает мне об апостоле Павле. Он изливал живые воды 

Духа даже к людям, которые били его, насмехались над ним, бросали в тюрьму, 

побивали камнями и оставляли умирать. 

 

Павел знал ценность человеческой души: «Для Иудеев я был как Иудей, 

чтобы приобресть Иудеев... Для немощных был как немощный, чтобы приобресть 

немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» 

(1 Коринфянам 9:20-22). Павел знал ценность евангелия: «Я не стыжусь 

благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению 

всякому верующему...» (Римлянам 1:16). Он знал ценность любви: «Нет больше 

той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоанна 15:13). 

 

С самого начала Иисус призывает апостолов быть ловцами человеков: 

 

Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата 

его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им 

Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков. И 

они тотчас, оставивши свои сети, последовали за Ним. (Марка 1:16-18). 
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Эту идею также отражает христианский символ «рыбка», использовавшийся 

в качестве связного кода христианами во времена гонений. Греческое слово 

«рыба»  - «ихтус» (ιχθυς). Оно составлено из первых букв фразы: «Иисус Христос, 

Божий Сын, Спаситель»: 

«И» - «Иисус» (Іησους). 

«Х» - «Христос» (Χριστος). 

«Т» - «Божий» (θεου). 

«У» - «Сын» (Ήυιος). 

«С» - «Спаситель» (Σωτηρ). 

 

Принимая призыв стать Его учениками, мы соглашаемся стать рыбаками. 

Пройдя военную подготовку в учебном лагере для морских пехотинцев, мы 

выходим морскими пехотинцами. Закончив медицинский институт, мы становимся 

врачами. Отучившись в летной школе, мы - летчики. Закончив ПТУ для 

автомехаников, мы получаем соответствующую квалификацию. Пройдя школу 

Христа, мы выходим профессиональными рыбаками. Иначе и быть не может. 

Распространение евангелия - это норма христианства. 

 

Последние слова Иисуса были призывом нести Благую Весть по всему миру: 

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа...» 

(Матфея 28:19). И еще: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и 

будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 

края земли» (Деяния 1:8). 

 

Вы рады, что Иисус сравнивает нашу работу с рыбалкой, а не с охотой? 

Охотник стреляет и убивает. Рыбак берет свою добычу живой. Духовные 

младенцы и дети часто пользуются ружьем критики, чтобы осуждать, тайно 

злословить, сплетничать, завидовать друг другу. Люди, более зрелые духовно, 

давно отложили «ружье» и взяли в руки удочку. 

 

Невозможно преодолеть пропасть на духовном пути, если жить как 
владелец, а не как распорядитель. 

 

Деньги и материализм - две животрепещущие темы в Библии. Иисус много 

говорил о богатстве. Шестнадцать из Его тридцати восьми притч рассказывают о 
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деньгах или имуществе. В самом деле, Иисус Христос учил о деньгах больше, 

чем о небесах и аде вместе взятых. Удивительный факт: в Евангелиях каждый 

десятый стих (всего 288) затрагивает тему материализма. В Библии 500 стихов о 

молитве, 500 - о вере, и более 2000 - о денгах и имуществе. 

 

С позиции Иисуса, материализм является коварным богом-конкурентом, 

который претендует на наше поклонение. Иисус говорит: «Никто не может 

служить двум господам:  ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или 

доному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 

маммоне» (Матфея 6:24). Можно заменить слово «маммона» современным 

словом «материализм». 

 

35 лет я преподаю курс по библейской экономике. Она строится на пяти 

столпах. 

 

Первый столп - отдавать лучшие десять процентов доходов Богу (Бытие 

14:18-20, Малахия 3:10). Десятина возвращается Богу как признание, что Он 

владеет всем, а мы распорядители той части, которую Он доверяет нам. 

 

Иисус учил о необходимости десятины: «Горе вам, фарисеям, что даете 

десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие 

надлежало делать, и того не оставлять» (Луки 11:42). 

 

Кстати в 8 и 9 главах 2 Коринфянам Павел вдохновляет христиан Коринфа 

давать щедро, по мере благословения, которое они получили. Пожертвования 

собирались в помощь голодающим верующим Иерусалима. Некоторые 

придерживаются мнения, что десятина отменяется принципом даяния по мере 

полученного благословения. Но призыв к щедрости звучит ради помощи 

нуждающимся. Он не является новым правилом о том, как распоряжаться 

лучшими десятью процентами дохода. 

 

Кстати, христиане, не дающие десятины, по определению, все еще 

младенцы. По какой причине, как не из-за эгоизма, страха или неверия, 

пренебрегают они первым столпом библейского управления Божьими 

финансами. Бог не может в полной мере благословить тех, кто «обкрадывает 
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Его» (Малахия 2:1, 3:8-10). 

 

Второй столп - выплата налогов государству. В Римлянам 13:6-7 Павел 

пишет: «Для сего вы и подати платите; ибо они Божии служители... Кому подать, 

подать; кому оброк, оброк...» Хотя люди во все времена считают, что налоги 

взымаются несправедливо и чаще всего неправильно расходуются 

правительством, эти средства служат для наведения порядка (есть надежда).  

 

Третий столп - забота о семье. Апостол Павел недвусмысленно выражает 

этот принцип: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот 

отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тимофею 5:8). 

 

Четвертый столп - выплата долгов: «Нечестивый берет взаймы, и не отдает; 

а паведник милует и дает» (Псалом 36:21). Кстати, Бог не запрещает становиться 

должником. Кто-то может со мной не согласиться, но порой при большой 

необходимости разумнее всего занять. Но помните, что вещи также 

обесцениваются. Правильное управление финансами иногда требует 

определенного риска вложений (Матфея 25:14-30). 

 

Пятый столп: верное управление финансами приводит к появлению избытка. 

В материальном отношении, это основная цель христиан. Избыток - это излишки, 

которые дают возможность отвечать на нужды других людей. Апостол Павел 

ободряет верующих Коринфа давать от своего избытка, чтобы помочь 

голодающим христианам Иерусалима: «Ныне ваш избыток в восполнение их 

недостатка; а после их ибыток в восполнение вашего недостатка...» (2 

Коринфянам 8:14). 

 

Чарльз Диккенс (хотя и в другую эпоху) так описывал правильное 

управление финансами: 

 

Доход 20 тыс. фунтов + расходы 21 тыс. = несчастье и рабство. 

Доход 20 тыс. фунтов + расходы 19 тыс. = свобода, радость и избыток, 

чтобы делиться с нуждающимися. 

 

Невозможно преодолеть пропасть на духовном пути, если не 
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следовать библейским принципам духовного роста. 
 

От того, растем мы или нет, зависит очень многое - и в этой жизни и в 

вечности. Давайте рассмотрим пример жизни двух людей - Сергея и Ивана 

(имена вымышленные). Хотя сама история не гипотетическая. Это случается 

очень часто. 

 

На следующем графике горизотнальная ось отображает возраст. 

Вертикальная - подобие Христу. 

 
 

Значения на оси подобия Христу намеренно преувеличены. В реальности 

никто не может стать на 100, 50 или даже на 10 процентов похожим на Иисуса. 

Даже самый лучший успех, на который мы можем надеяться, едва отобразиться 

на вертикальной шкале. 

 

Представим, что Сергей вырос в хорошей христианской семье, с ранних лет 

посещал воскресную школу, заучивал стихи из Библии, пел хвалебные песни 

Богу. В одно воскресное утро десятилетний Сережа отдал свою жизнь Христу. В 

тот день мы могли бы сказать: «Какой хороший мальчик. Милый и послушный». 

Он на пути к изменению в образ Христов - похож на Иисуса, скажем, на 50 

процентов. 

 

В тот же день десятилетний Ваня сел в церковный автобус на задворках 

города и приехал на собрание впервые в жизни. От своей семьи он получил лишь 
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самый минимум нравственного воспитания. Он никогда не знал отца. Уже в 

раннем возрасте у него возникли проблемы с законом. В воскресной школе Ваня 

дергал за косички свою соседку и пролил краску на платье учительницы. Один из 

учителей сказал, полушутя: «Давайте в следующий раз пошлем автобус по 

другому маршруту. Какой сорванец! Он ничуть не похож на Иисуса!» 

 

Однако во время обсуждения библейской истории Ваня завороженно 

слушал рассказ о любви Иисуса. Когда прозвучал призыв к молитве, он решил, 

что тоже хочет отдать свою жизнь Христу. 

 

В студенческие годы Сергей прилежно учился и встречался с правильной 

девушкой. Чего еще можно ожидать от молодого человека его происхождения и 

моральных качеств. Он каждое воскресенье ходил в церковь. Со всех своих 

заработков Сергей честно давал десятину. Став взрослым, он просто поступал в 

соответствии с теми ценностями, которые были привиты ему с детсва. Многие 

говорили: «Какой замечательный молодой человек. Он такой же приятный и 

добрый, как и в детстве». Он все еще подобен Христу на 50 процентов. 

 

К двадцати годам Ивану было проще своровать, чем найти работу. Он 

встречался с женщинами невысоких нравов. Ему жилось несладко. Но он 

старался привести свою жизнь в порядок, даже возрасти во Христе. Он иногда 

приходил в церковь. Оценивая его духовный рост, можно сказать, что в двадцать 

лет Иван достиг примерно 10-процентного подобия Христу. 
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В тридцать лет Сергей был дьяконом в церкви. Он порой рассказывал кому-

нибудь о своей вере в Христа. Регулярно посещал церковь. Все так же 

продолжал давать десятину. Женился на правильной девушке, у него родились 

несколько очаровательных детишек. Люди часто говорили: «Он такой же хороший 

христианин, как и всегда!» 

 

К тридцати годам брак Ивана распался. Он часто менял работу. Но он 

находил новое утешение и укрепление в Боге. Стал ходить в церковь почти 

каждое воскресенье. Ему было еще далеко до того, чтобы уподобиться Христу, 

но как христианин он заметно вырос. Теперь он подобен Иисусу на 20 процентов. 

 
В возрасте пятидесяти лет Сергей - уважаемый всеми лидер церкви. Он 

председатель совета старейшин. Преподает на семинарах о христианском 

свидетельстве. Сергей и его семья регулярно дают десятину. 

 

Иван продолжал медленно, но верно возрастать во Христе. К пятидесяти 

годам большинство его личных проблем решились. С духовной точки зрения, ему 

еще есть, куда расти. Он довольно регулярно посещает церковь. Временами 

читает Библию. И даже иногда, приходя в церковь, дает в приношение 

небольшие суммы денег. Можно сказать, что он уже дорос до 40-процентного 

подобия Христу. 
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К несчастью, случилось так, что оба наших знакомых - Сергей и Иван - 

погибли в один и тот же день в двух разных автокатастрофах. На похоронах 

Сергея пастор сказал: «Нам будет очень недоставать Сергея. Он был одним из 

лучших. Он оставил после себя любящую семью и репутацию достойного 

человека. Он поддерживал церковь. Платил десятину, свидетельствовал, 

заботился о бедных. Мы все запомним Сергея как хорошего, выдающегося 

христианина, который с самого детства и всю свою жизнь всегда был неизменно 

добрым и здравым человеком».  

 

В тот же день на похоронах Ивана пастор нашел мало добрых слов, чтобы 

сказать об усопшем. По всем внешним признакам Иван не был таким хорошим 

христианином, как Сергей. Сергей был подобен Иисусу на 50 процентов, а Иван - 

только на 40. 

 

Но кто сказал, что жизнь заканчивается в момент смерти?... 
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Важность духовного роста особенно ярко можно продемонстрировать, 

продолжив две эти кривые в вечность. Горизонтальная линия отражает то, каков 

Сергей. 

 

Продолжив линию Ивана в бесконечность, мы видим равномерный рост. Эта 

восходящая линия показвает, каков Иван. Далеко в вечности Иван значительно 

опережает Сергея. 

 

Иисус сказал: «И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому 

много вверено, с того большее взыщут» (Луки 12:48). Иван начал почти с полного 

нуля. Но посмотрите, как он распорядился тем, что у него было! Дальше Иисус 

говорит: «Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 

поставлю [на небесах]; войди в радость господина твоего» (Матфея 25:21). У 

Сергея с самого начала было уже 50 процентов, но он ими почти не 

воспользовался. Он неуклонно и верно оставался на том же уровне. 

 

Нам просто необходимо взрослеть любой ценой. Христианская жизнь - это 

не просто 40, 50 или даже 70 лет. Мы вступаем в нее на целую вечность. 

 

Невозможно преодолеть пропасть на духовном пути, если считать, 
что дьявол не предпринимает намеренных попыток подорвать нашу 
христианскую жизнь. 
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Иисус, Петр и Павел особо предостерегают христиан о сатанинских 

нападках. 

 

Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 

(Иоанна 17:15). 

 

Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как 

рыкающий лев, ища кого поглотить. (1 Петра 5:8). 

 

...Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не 

впасть в нарекание и сеть диавольскую. (1 Тимофею 3:7). 

 

Хотя дьявол использует разнообразные духовные тактики, его основная 

цель остается неизменной. Он старается помешать нам преодолеть пропасть, 

лежащую перед нами на пути духовного роста. Иисус так говорит об этом 

противостоянии (Иоанна 10:10): «Вор приходит только для того, чтобы украсть, 

убить и погубить; Я пришел для того, чтоб имели жизнь и имели с избытком». 

 

Представьте себе шкалу времени, подписанную: «Прошлое, Настоящее, 

Будущее». Жизнь с избытком может быть лишь в настоящем времени. Возможно, 

у нас была жизнь с избытком в прошлом, но когда мы ощущали ее, она была 

нашим настоящим. Очень вероятно, она будет и в будущем, но когда это 

произойдет, будущее будет для нас настоящим. 

 

Иисус сказал: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и 

погубить». Поскольку в этом отрывке в особенности говорится о жизни с 

избытком, мы понимаем, что именно ее и хочет украсть, убить и погубить дьявол. 

Как же он может это сделать? 

 

Если лукавому удастся удержать нас в плену обиды, гнва, горечи и чувства 

вины за прошлые ошибки или наполнить нас беспокойством, тревогами и страхом 

за будущее, то он успешно лишит нас возможности иметь жизнь с избытком в 

настоящий момент. 

 



 

 304 

Жизнь настоящим помогает нам быть восприимчивыми к нуждам 

окружающих людей. Быть может, сегодня так мало христиан, приносящих плод в 

тридцать, шестьдесят и сто крат, потому что очень многие сердца находятся в 

постоянной борьбе с обидой, гневом, горечью и чувством вины по поводу 

прошлого или с беспокойством, тревогой и страхом насчет будущего? 

 

К счастью, Бог учит нас вести духовную войну с дьяволом и побеждать. Во-

первых: «Покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иакова 

4:7). Всякая область жизни, не покорившаяся Святому Духу, открыта для нападок 

демонических сил. Поэтому мудро все в жизни поддчинять Богу. 

 

Во-вторых, противостойте дьяволу. «Михаил Архангел... сказал: «Да 

запретит тебе Господь»» (Иуда, ст. 9). Мы не беззащитны. Чтобы противостоять 

натиску сатаны, в нашем распоряжении вся власть и сила Христа. Мы можем 

искать помощи и духовной защиты у Святого Духа и ангелов, хранящих нас с 

самого рождения. 

 

В-третьих, контролируйте всякое помышление. Верьте только истине: «...и 

пленяем всякое помышление в послушание Христу» (2 Коринфянам 10:5). 

Отказывайтесь верить любой лжи или полуправде, не принимайте ее: 

«...дьявол... человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 

истины; когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанна 

8:44). 

 

В-четвертых, используйте духовное всеоружие (Ефесянам 6:10-17): пояс 

истины, броню праведности, обувь готовности благовествовать мир, щит веры, 

шлем спасения и меч духовный, который есть Слово Божие. 

 

И последнее: нужно видеть в каждой демонической атаке возможность для 

молитвы: «Всякою молитвою и прошением молитесь...» (Ефесянам 6:18). 

Большинство бесовских атак можно остановить при помощи молитвы и жизни 

ученичества, без непосредственного вмешательства. 

 

Невозможно преодолеть пропасть на духовном пути, если не 

развивать в себе смирение. 
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Американский евангелист XIX века Чарльз Финней говорил: «Гордость - это 

свойство человека возвышать себя, возноситься над людьми, скрывать 

собственные недостатки и казаться лучше, чем он есть». В словаре Вебстера 

гордости дается следующее определение: «завышенная самооценка; тщеславие; 

хвастовство». Я как-то слышал от своего друга: «Некоторые люди растут, но 

большинство просто надуваются!». 

 

Мы обычно под гордостью понимаем чувство собственного превосходства 

над людьми, сопровождаемое желанием выставить себя напоказ, чтобы получить 

всеобщее признание. Противоположностью гордости мы считаем смирение. По 

мнению многих, смиренный человек считает себя меньшим или менее важным по 

сравнению с остальными. Но это не смирение; это самоосуждение. 

 

В Римлянам 12:3 Павел пишет: «Не думайте о себе более, нежели должно 

думать; но думайте скромно [трезво], по мере веры, какую каждому Бог уделил». 

Обратите внимание, что так же неправильно думать о себе менее, нежели 

должно. 

 

По неосторожности можно не заметить обратной стороны гордости (того, что 

мы считаем гордостью). По моему определению, гордость - это чрезмерная 

озабоченность собой. Гордость часто вращается вокруг вопроса о том, что 

думают о нас окружающие. С другой стороны, некоторым людям свойственно 

закрываться в себе. Они затаиваются из страха, что их несовершенства будут 

замечены. И то, и другое отношение является проявлением чрезмерной 

озабоченности собой. Но не нужно ошибочно принимать первое за гордость, а 

второе - за смирение. В обоих случаях проблема в гордости. А смирение - это 

нечто совершенно другое. 

 

Истинно смиренные люди осознают свои сильные и слабые стороны, 

способности и недостатки и адекватно оценивают себя пред Богом. По моему 

определению, смирение - это сознательный выбор служить прежде всего другим 

людям. Смирение - краеугольный камень жизни служения Христа. Апостол Павел 

так пишет об этом в Филиппийцам 2:3-4: «Ничего не делайте по любопрению или 

по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не 
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о себе только каждый  заботься, но каждый и о других». Потом Павел описывает 

семь этапов, которые прошел Христос, нисходя на землю от небесной славы: Он 

«уничижил» (опустошил) Себя до того, что пошел на крестную смерть. Далее 

апостол говорит о семи этапах возвращения Христа в славу небес как Господа 

всего творения! 

 

Один из моих любимых примеров сердца Христа - история, рассказанная 

Энтони Камполо. Он описывает случай, свидетелем которого стала одна его 

знакомая, служившая в большой пресвитерианской церкви в Калифорнии: 

 

В сезон празднования Рождества она любила ходить в универмаг 

«Нордстром» в богатом городке Бел-Аир. Цены были слишком высокие, и 

она мало что могла купить, но ей очень нравились украшения и приятная 

музыка, игравшая в магазине. 

Однажды она зашла в магазинчик в верхнем этаже универмага и 

стала разглядывать роскошнейшие в мире платья. В этот момент из 

лифта вышла нищенка, носившая все свое скудное имущество с собой в 

сумке. Одежда на ней была грязная, чулки закатаны до щиколоток. 

Женщина стояла со спортивной сумкой в руке, явно не в своей тарелке, 

не способная ничего купить. Все платья были дороже тысячи долларов. 

Она ждала, что подойдет охранник и выпроводит нищенку из 

магазина. Но вместо этого представительного вида продавщица подошла 

и сказала: 

- Могу я вам чем-то помочь? 

- Да, я хотела бы купить платье. 

- Какое? 

- Вечернее, - ответила нищенка. 

- Наш магазин - как раз то, что вам нужно. Идите за мной. У нас вы 

найдете лучшие в мире платья. 

Продавщица провела 15 или 20 минут, подбирая платья к цвету 

кожи и глаз покупательницы. Выбрав три наиболее подходящих платья, 

она провела ее в примерочную. Нищенка примерила все три платья и 

сказала: 

- Вы знаете, я передумала. Наверно, все-таки я не хочу сегодня 

покупать платье! 
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- Ничего страшного, - вежливо ответила продавщица. - Вот моя 

карточка. Если вы еще как-нибудь придете в «Нордстром», спросите 

меня. Сочту за честь вновь обслужить вас. 

 

Камполо пишет: «Это идеальная иллюстрация того, как поступил бы 

Иисус, если бы Он был на месте продавщицы из «Нордсторма»». 

 

Когда Иоанну Крестителю сообщили, что Иисус крестит больше людей, чем 

он, пророк смиренно ответил: «Ему должно расти, а мне умаляться» (Иоанна 

3:30). 

 

Когда я был маленьким, мы пели гимн, слова которого я никогда не забуду: 

«Он оставил Свою славу [репутацию], когда пришел и встал со мной». Интересно, 

почему мы так стараемся держаться за свою репутацию? 

 

Господь, 

Освободи меня от желания искать похвалы, почестей, предпочтения, 

одобрения, быть тем, чьего мнения ищут. Избавь от страха, что 

меня упрекнут, унизят, презрят, поставят в неловкое положение, 

забудут, что я окажусь неправ. Освободи от боязни, что других людей 

оценят выше, чем меня, или что меня не заметят в то время, как 

других похвалят. Дай мне мягкое и смиренное сердце, как у Иисуса. 

Аминь. 
 


