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Глава 1 

Уровни духовной зрелости 

 

Однажды давным-давно жил старичок с трясущимися руками. Во время еды он 

гремел посудой, промахивался мимо рта и часто пачкал скатерть. Он жил с сыном и 

невесткой, которым это очень не нравилось. 

- Я этого больше не потерплю, - сказала жена. - Когда он капает едой на 

скатерть, меня начинает тошнить. 

 

И они посадили старика на табуретку в углу кухни. И дали ему еду - то, что 

осталось - в глиняной миске. С тех пор он всегда ел в углу, тоскливо поглядывая на 

кухонный стол. 

Однажды глиняная миска выпала из его дрожащих рук и разбилась. 

- Если ты свинья, - сказала невестка, - то и ешь из корыта. - И они сделали ему 

маленькое деревянное корыто. 

 

Однажды за ужином сын и его жена заметили, как их четырехлетний сынишка 

играет в маленькие кусочки дерева. 

- Что ты делаешь? 

- Я мастерю корыто, - сказал малыш, с улыбкой ожидая похвалы, - я буду вас с 

мамой кормить из него, когда вырасту большой. 

 

Муж с женой некоторое время молча смотрели друг на друга. Потом у них в 

глазах появились слезы. Они подошли к старику, сидевшему в углу, взяли за руку и 

привели обратно к столу. Усадили на удобный стул и поставили перед ним тарелку 

еды. Начиная с того дня, никто больше никогда не ругал его за то, что он гремел 

ложкой, проливал суп или разбивал посуду. Сын и невестка наконец-то стали 

взрослеть. 

 

Можно провести параллель между переходом от духовного детства к 

юношеству и отцовству и тремя периодами 120-тилетней жизни Моисея. Первую 

часть жизни Моисей считал себя человеком важным. Ведь он был принцем Египта, 

выросшим во дворце дочери фараона. Из приданий мы узнаем, что он был 

влиятельным военначальником, руководившим успешной кампанией против 

эфиопских войск, вторгшихся в те годы на территорию Египта через южные границы. 
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Моисей провел первые сорок лет своей жизни в Египте, будучи полностью уверен в 

себе и своих силах. 

 

В возрасте сорока лет он начинает ощущать боль и страдание своих братьев и 

сестер, евреев. Моисей убивает египетского надсмотрщика, избивающего 

еврейского раба. Испугавшись ареста и наказания, он бежит из Египта. 

 

Моисей провел вторые сорок лет своей жизни, учась тому, что он «никто», 

бесполезен для Бога и людей. Его стало одолевать изнуряющее самоосуждение. Он 

пас овец в удаленной местности, носившей название Мадиам. Мы можем судить о 

его отношении и взглядах в конце этого периода по тому, как он реагирует на призыв 

Бога вывести Его народ из Египта. Преклонив колени у горящего куста, 

восьмидесятилетний Моисей признается: «Боже, я не могу этого сделать. Уж 

конечно, не я нужен Тебе! Почему бы Тебе не призвать моего брата Аарона?» (См. 

Исход, гл. 3-4). 

 

Последние сорок лет жизни Моисей узнавал, что Бог может сделать с «никем». 

С жезлом Божьим Моисей предстает перед фараоном, наводит страшные бедствия 

на Египет, разделяет Красное море и ведет еврейских рабов из рабства к порогу 

обетованной земли. 

 

Бог любит брать людей, которые считают себя кем-то важным, и заботливо 

открывать им, что без Него они никто. Затем Он показывает, что может использовать 

кого угодно! Вот что такое процесс духовного взросления. 

 

Дети по собственному выбору 

 

Мы можем начать отношения с Иисусом Христом и на этом остановиться. 

Можем пренебрегать Духом Святым, вселившимся в нас. И на долгое время 

оставаться духовными младенцами,... и сокрушать Божье сердце. 

 

В Евреям 5:11-14 выражается глубокая озабоченность судьбой молодых 

христиан, запаздывающих в своем духовном развитии:  
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О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому 

что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам 

надлежало быть учтелями; но вас снова нужно учить первым началам 

слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, 

питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец; 

твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком 

приучены к различению добра и зла. 

 

Греческое слово, переведенное как «неспособны слушать», часто означает 

«ленивы». Эти молодые христиане были пассивны. Им надлежало бы уже 

повзрослеть, быть утвержденными в фундаментальных истинах и расти дальше. Но 

по собственному выбору они остановились в своем развитии и стали двигаться 

вспять по духовному пути. 

 

Почему христиане не растут? Причины различны. Иисус назвал две из них в 

притче о сеятеле. Сеятель - это Господь Иисус. Семя - слово Евангелия. Семя 

падает в разные типы почвы, каждый из которых представляет собой различные 

уровни восприимчивости человеческого сердца. 

 

А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и 

тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и 

непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас 

соблазнается. А посеянное в тернии означает того, кто  слышит слово, но 

забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает 

бесплодно. (Матфея 13:20–22). 

 

Кто-то отпадает, так как не может справиться со скорбями и гонениями, 

приходящими вследствие посвящения Христу. Иисус никогда не обещал, что 

христианская жизнь будет легкой. А кто-то отпадает, не укоренившись, потому 

что в его жизни слишком сильна конкуренция земных отвлечений. Видимое 

кажется более реальным и привлекательным. И человек променивает вечное 

на временное. 

 

В конце жизни у моей матери случился перелом бедра. После операции ее 

мучили сильные боли. Тем не менее, ей необходимо было сразу же начинать 
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тренировать свои слабеющие мышцы. В противном случае ей грозило остаться 

прикованной к постели до конца своих дней. На первом занятии у физиотерапевта 

мама постоянно вскрикивала: «Прекратите! Мне больно!» Молодая женщина-

физиотеропевт терпеливо объясняла ей, что она уже много раз это делала и знает, 

как лучше, а мама буквально визжала от боли: «Ничего вы не знаете! Это я знаю, 

что лучше для меня!» Разумеется, глупо было так говорить. Но, испытывая глубокие 

страдания, мы готовы сказать все и поверить почти во что угодно, если нам кажется, 

что это может уменьшить нашу боль. 

 

Вечером того же дня я помогал маме разрабатывать ногу. Она была крайне 

недовольна. Просила, чтобы ее оставили в покое. Малейшее движение причиняло 

ей мучение. Она плакала от боли. Умоляла, чтобы я перестал. Потом мама начала 

меня обзывать: «Идиот!» Она никогда в жизни на меня раньше не обзывалась! Я 

был шокирован. 

 

Но я не сдавался. Я сказал маме, что слишком сильно ее люблю, чтобы не 

пытаться помочь, даже если это причиняет боль. Ее ответный взгляд был полон 

обиды и разочарования. Она произнесла медленно и отчетливо: «Я-то считала тебя 

хорошим сыном». Это было очень неприятно. 

 

Когда я рассказал своему брату о разговоре с мамой, он чуть не покатился со 

смеху. На следующее утро Ронни спросил ее, помнит ли она, как обошлась со мной 

прошлым вечером. Она ответила: «Я ничего такого не говорила! Я бы никогда не 

сказала никому таких слов». И боль, и обезболивающие лекарства, вероятно, были 

очень сильны. 

 

Мама так и не решилась терпеть боль на пути к восстановлению. Она сдалась 

слишком быстро, когда начались испытания. Она променяла здоровье на временное 

облегчение. И весь остаток своей жизни она ходила с трудом, каждый шаг доставлял 

страдание. 

 

По своему опыту я знаю, что, помимо упомянутых здесь Иисусом, есть и много 

других причин, по которым христиане остаются в младенчестве. Некоторые горды. 

Гордость - это попросту чрезмерная озабоченность самим собой. Ян Томас заметил: 

« Я заметил за американскими христианами интересную черту. Они обычно 
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приходят в церковь не для того, чтобы чему-то научиться. Они считают, что то, чего 

они не знают, знать и не нужно». Как печально! И как верно. 

 

Многие молодые христиане исполнены гордости. Они все еще настолько 

заняты собой,  что в пути рассуждают и поступают странно. Они думают, что 

разбираются в жизни, и поэтому редко ищут Отцовского наставления. Их духовное 

продвижение легко приостановить. 

 

Другие отказываются взрослеть из-за лени. Христиане-младенцы, обычно не 

ленятся на работе, дома, занимаясь хобби, но бывают ленивы и невнимательны в 

духовных вопросах. Библию необходимо изучать с усердием. Духовную жизнь 

необходимо культивировать со всяким терпением и постоянством. Бог не кормит 

Своих детей против их воли. Он ждет, когда они проголодаются, и тогда только дает 

им пищу. 

 

Духовный рост имеет огромное значение в христианской жизни. Христиане, 

которые не растут из-за нежелания или небрежности, рискуют ожесточиться и 

потерять восприимчивость к Божьему действию или, что еще хуже - потерять опору 

и отпасть от Христа. Автор Послания к Евреям вновь и вновь умоляет своих 

читателей не отпадать от Христа (Евреям 3:12–14; 4:1–16; 6:4–6 и 10:26–27).  

 

 Апостол Петр также упрашивает верующих возрастать. В духовном 

младенчестве они могут питаться только молоком Слова Божьего. Петр ободряет их 

расти и взрослеть, чтобы  становиться способными пережевывать и проглатывать 

более серьезные Божьи слова (1 Петра 2:2). 

 

Три уровня духовной зрелости 
 

По Божьему замыслу духовный рост происходит в три явных, определенных 

этапа. В 1 Иоанна 2:12-14 говориться о духовных детях, отроках и родителях. Читая 

этот отрывок, обратите особое внимание на описание каждого уровня, упомянутого 

автором: 

 

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

вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, 
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потому что вы победили лукавого.  Пишу вам, отроки, потому что вы 

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

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

Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. (1 Иоанна 2:12–14). 

 

Духовные дети переживают самое начало отношений с Богом. При первых 

встречах, Он для них немногим важнее простого знакомого или, в лучшем случае, 

приятеля. Такие отношения не сравнить с тем, что будет, когда они станут 

духовными родителями. Дети знают, Кто такой Бог, что Он простил их грехи. И этого 

достаточно, чтобы принять Божий дар спасения через Его Сына Иисуса Христа. Но 

это всего лишь первый шаг в путешествии длиной во всю жизнь. 

 

Чтобы не оставаться в одиночестве, подростки часто стремятся 

присоединиться к компании сверсников. Формируются группки. Кого-то охотно 

принимают в группу. Кого-то отвергают. 

 

Мне вспоминается рассказ девочки, начавшей учится в новом учебном 

году в новом коллективе. Она была не самой красивой и не самой 

общительной. Ей нелегко давались отношения с людьми. Дети отталкивали, 

прогоняли ее, смеялись над ней. 

 

В то время, как другие девочки во время урока передавали друг другу записки, 

никто не разу не написал ей ни слова. В конце одного занятия она сама написала 

записку. Но вместо того, чтобы передать ее кому-нибудь, сложила и убрала в 

карман. На перемене девочка спрятала свою записуку в дупле дерева, стоявшего 

поодаль от игровой площадки. 

 

Кто-то из ее одноклассниц заметил это, и девочки поспешили выяснить, что же 

она написала. В записке говорилось: «Тому, кто найдет эту записку: я тебя люблю». 

 

Дети бывают злы - жестоки и невнимательны к тем, кого они не считают 

достойными принятия. Некоторые из девочек, прочитавших записку, возможно, 

пожалели свою знакомую; но, к сожалению, мало кто из них, пожалуй, сделает что-

то, чтобы принять ее в свою группу. Скорее всего, она так и останется изгоем, 

поскольку у ее одноклассниц такие черствые сердца. 
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Остается надеятся, что эти юные девушки когда-нибудь смягчатся и в 

сокрушенности сердца научатся протягивать руку страдающим и делать изгнанников 

своими друзьями. Что они вырастут и станут духовно зрелыми. 

 

По словам Иоанна «Слово Божье» пребывает в духовных юношах. На первый 

взгляд, апостол подразумевает Библию. Однако в этой фразе заложен более 

глубокий смысл. Иоанн неоднократно называет «Словом Божьим» Личность Иисуса 

Христа. «Слово» (λογος) - это греческий философский термин, обозначающий 

сокровенную Божью премудрость. В первых строках своего Евангелия Иоанн 

заявляет, что «сокровенная мудрость Божья» облеклась в плоть и обитала на земле 

(Иоанна 1:1–14). Иисус Христос был Богом, воплотившимся в человеческом теле. 

Чем больше духовные юноши узнают живущего внутри Христа, тем глубже 

становится их близость с Богом. Они делаются близкими друзьями Бога. 

 

Кроме того, юноши «победили лукавого». Они умеют противостоять искушению, 

сражаясь с сатаной на его территории и побеждая. Они больше ценят небесное, чем 

земное. Духовные юноши также сильны в духовных дисциплинах, усердны в 

стремлении познавать Бога. В их характере начинают проявляться черты Иисуса 

Христа. 

 

Читая 2 главу 1 Послания Иоанна, мы интуитивно понимаем, что нас ожидает 

разнообразный опыт на пути взросления, зачастую, такой, которого мы совсем не 

ожидали в ранние годы во Христе. Многие переживания будут приводить в восторг. 

Но будут и трудности. Например: юноши победили лукавого (2:14). Духовные битвы 

принимают различные формы. Во многих случаях враг действует обманом и 

хитростью. Но иногда - нападает открыто. 

 

Первая духовная атака, с которой мне пришлось столкнуться, оказалась для 

меня полной неожиданностью. Учась в колледже, я был пастором в маленькой 

сельской церкви. Ричард, один из верных членов нашей общины, перенес обширный 

инфаркт и лежал в коме. В четверг мы с Джулией приехали в больницу, чтобы 

поддержать жену Ричарда, Джейн. В обеденное время мы предложили посидеть с 

больным, пока она немного отдохнет и перекусит. 
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Ричард не приходил в сознание, и пообщаться с ним мы не могли, поэтому мы 

поговорили между собой, а потом решили помолиться за него. Примерно через пять 

минут молитвы Ричард произнес странным голосом «Иисус Христос не пришел во 

плоти». 

 

Я в изумлении посмотрел на Джулию, она - на меня. Мы оба хорошо знали 

отрывок 1 Иоанна 4:2–3: 

Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, 

который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от 

Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, 

пришедшего во плоти,  не есть от Бога, но это дух антихриста, о 

котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 

 

- Рождер, - прошептала Джулия, - он правда сказал: «Иисус Христос не пришел 

во плоти»? 

- Думаю, да! 

- А тебе не кажется, что в нем бесовский дух антихриста? 

- Не знаю. 

 

По счастливому совпадению, утром того же дня я был на семинаре по теме 

«Жизнь и учение Христа», и профессор рассказывал о встрече Иисуса с 

гадаринским бесноватым. Я посмотрел на Джулию и сказал: 

- Профессор Фландерс сказал, что когда Иисус встречался с бесом, Он прежде 

всего выяснял его имя. Если это бес, давай помолимся, чтобы он открыл нам свое 

имя. 

 

Мы понятия не имели, что делали! Мы взялись за руки, склонили головы, 

прикоснулись к плечам Ричарда и помолились: 

- Если здесь есть бесовский дух, мы приказываем во имя Иисуса Христа и 

кровью Иисуса Христа - открой твое имя! 

 

Наш друг, лежащий в коме, пошевелил губами и произнес слова: 

- Мое имя Клариссус. 

- Клариссус?!? - Но его зовут Ричард! Джулия начала плакать; я замер в шоке. 

Потом она глубоко вздохнула и спросила: 
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- Что же нам делать дальше? 

- Не знаю! Звонок с урока раздался раньше чем профессор Фландерс успел 

окончить лекцию. Я знаю только, что Иисус выгнал этого беса в стадо свиней! 

Может помолимся, чтобы бес вышел? 

 

Мы заняли прежнее положение и помолились... ничего не произошло. Через 

какое-то время вернулась Джейн. 

- Ну, как вы здесь? - спросила она. Я посмотрел на Джулию, она - на меня. 

- Нормально, - сказал я. Как мы могли сказать ей о том, что только выяснили 

насчет ее мужа, находящегося в коме! 

 

Мы уже садились в машину, когда Джейн выбежала из вестибюля больницы с 

криками: 

- Что произошло? Что там произошло? 

Я посмотрел на Джулию; она - на меня. 

- Мм... ничего... мы просто помолились за Ричарда. 

- Но он улыбается во все лицо. Что-то произошло! 

 

Около десяти часов вечера того же дня Ричард открыл глаза и сказал жене: 

- Мне приснился престранный сон. Я взбирался по лестнице на небо и, когда 

добрался до ворот, апостол Петр говорит мне: «Тебе пока сюда нельзя». Потом я 

спустился обратно вниз. Видимо, это означает, что у Бога еще есть для меня здесь 

какая-то работа. 

 

Еще через десять минут у Ричарда случился еще один сильный сердечный 

приступ, и он умер. Через три дня я хоронил его. На похоронах у меня в голове было 

множество вопросов. К сожалению, большинство ответов были похоронены вместе 

Ричардом. 

 

Молясь в восемнадцать лет: «Дорогой Иисус, пожалуйста, сделай меня 

духовным человеком любой ценой», - я и не подозревал, что мне придется 

«побеждать лукавого». В последующие годы мне пришлось участвовать в 

многочисленных духовных сражениях - одерживать некоторые вдохновляющие 

победы, терпеть многие прескорбные поражения. К слову сказать, битвы с сатаной и 

силами зла редко носят открытый характер. У большинства христиан ни разу в 
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жизни не бывает ничего похожего на нашу встречу с Клариссусом. Чаще всего 

духовные сражения происходят внутри, и победа в них одерживается через 

ученичество и применение библейских средств, предоставленных нам Богом. 

 

Одна из причин, по которой я решил рассказать читателям эту историю в 

первой же главе данной книги, - желание помочь нам осознать реальность: Божий 

план духовного взросления ясно сформулирован. Огромное значение имеют уроки, 

преподаваемые нам на каждой стадии. Слишком часто христиане говорят: «Я хочу 

быть духовным отцом (или матерью), но я не верю во всю эту духовную войну». Они 

не понимают. Победа над лукавым - это неотъемлемая часть процесса. Никто не 

может возрасти и стать духовным родителем, минуя при этом важный опыт 

духовного рукопашного боя с сатаной и победы в таком бою. Если мы молимся о 

том, чтобы стать духовными отцами любой ценой, мы тем самым соглашаемся с 

планом и процессом духовного роста, предложенным нам Богом, чего бы то ни 

стоило. 

 

Духовные родители переживают бесконечные глубины Самого Бога. Иоанн 

дважды повторяет этот характерный признак глубочайшего уровня зрелости: «Вы 

познали Сущего от начала» (1 Иоанна 2:13, 14). Представьте, что апостол пытается 

каким-то образом передать с помощью этой фразы неизмеримую бездонность 

Божьего характера? Иоанн пишет, что духовные родители являются близкими 

друзьями Бога. 

 

В соответствии с Галатам 5:22–23, плод духа - это «любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Эти черты 

характера свободно проявляются в жизни духовных родителей. Они редко бывают 

запятнаны грязью греховной природы (Галатам 5:16). Приятно видеть смирение и 

красоту характера таких людей. Они напоминают окружающим Иисуса. При большей 

зрелости во Христе человек часто живет, возвышаясь над сложными 

обстоятельствами. Он сведущ в том, как жить победоносной христианской жизнью. 

 

Бак Крэйвен, один из основоположников нашей церкви, был строителем-

подрядчиком. Он копил деньги, планируя обеспечить себе безбедную старость. К 

сожалению, его планы расстроились незадолго до наступления пенсионного 

возраста. Фирма обанкротилась. Я думаю, он мог, как и многие другие, надавить на 
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своих кредиторов и совершенно разорить их. Но духовные отцы не способны на 

такую непорядочность. Он пообещал самостоятельно выплатить все свои долги. На 

карту было поставлено его христианское свидетельство. 

 

Они с женой Джесси Мэй продали дом и переехали жить в передвижной дом-

фургон. Прибыль от продажи перешла кредиторам. Деньги, накопленные на пенсию, 

тоже ушли на погашение долгов. Он продолжал работать и после семидесяти, пока 

не выплатил все долги. Бак проявил черты духовного отца так, как мало кто из нас 

способен. 

 

Знать сердце Иисуса 
 

Насыщение пяти тысяч человек - это единственное чудо, сотворенное Иисусом, 

записанное во всех четырех Евангелиях. Возможно, потому что оно обозначило 

высшую точку Его земного служения. Начиная с того момента все события 

развивались по направлению к кресту. 

 

Иисус учил народ целый день, после этого Он взял пять небольших ячменных 

хлебов и две рыбки и благословил эту пищу (см. Иоанна 6). Представьте себе... Он 

создал хлеб, который никогда не рос на поле,... никогда не месился и не 

выпекался,... и держал его в руках. Он создал рыбу, которая не рождалась и не 

плавала - и стал раздавать! Еда все умножалась, и Иисус накормил до двадцати 

тысяч человек (пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей). 

 

На следующее утро люди проснулись и стали искать, что бы съесть на завтрак: 

«Где же Иисус?» Ночью Он ушел и переправился на другой берег озера. Многие 

отправились искать Его в обход Галилейского моря. Кто-то поплыл на лодках. 

 

Найдя Его, они услышали самую непростую проповедь, когда-либо 

произнесенную Иисусом. В Своей речи Он отталкивался от событий 

предшествующего дня. Иисус провозгласил: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко 

Мне не будет алкать, и верущий в Меня не будет жаждать никогда» (Иоанна 6:35). 

«Истинно, истинно говорю вам, - сказал Иисус, - вы ищете Меня не потому, что 

видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились; старайтесь не о пище 
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тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын 

Человеческий; ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог» (Иоанна 6:25-27). 

 

Иисус пригласил людей открыть для себя самые совершенные отношения. Он 

Хлеб жизни, Живая вода, Дверь спасения, Пастырь овцам, Свет миру, и так далее. 

Но люди были недовольны, поняв, что Он не собирается кормить их завтраком. 

 

Далее Иисус говорит: «Я - хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей 

будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за 

жизнь мира» (Иоанна 6:51). В Этот момент между иудеями разгорелся 

ожесточенный спор: «Как Он может дать нам есть Плоть Свою?» (6:52). 

 

Затем Иисус еще больше поднимает ставку - Он призывает людей к полному 

посвящению: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть Плоти Сына 

Человеческого и пить Крови Его то не будете иметь в Себе жизни; ядущий Мою 

Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 

день» (Иоанна 6:53-54). Одно дело - попробовать хлеб и выплюнуть. А проглатывать 

- это уже посвящение - поздно выплевывать! Никто в толпе не готов был принять Его 

приглашение. 

 

Последующие события разрывали сердце Иисуса: «С этого времени многие из 

учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Иоанна 6:66). 

 

Представьте себе эти эмоциональные перепады: один день Иисус насыщает 

тысячи, а на следующий - толпы людей уходят прямо с Его проповеди. Когда Он 

закончил говорить, рядом с Ним остались только двенадцать учеников. 

 

Иисус посмотрел на своих ближайших последователей и сказал с грустью в 

голосе: «Не хотите ли и вы отойти?» (Иоанна 6:67) 

 

На греческом языке этот вопрос может звучать двояко. Спрашивающий дает 

понять, на какой ответ он рассчитывает - положительный или отрицательный. Если 

ожидается ответ «да», то вопрос начинается со слова ου. Например: во время 

шторма на Галилейском море ученики хотели знать, заботится ли Иисус об их 

безопасности. Они ожидали, то он ответит утвердительно, поэтому начали свой 
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вопрос словом ου: «Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» (Марка 4:38). Ну, 

разумеется, Ему было небезразлично. 

 

С другой стороны, если вопрос задавался из расчета на отрицательный ответ, 

то в начале его ставилось греческое слово µη. Когда Иисус спросил учеников, не 

хотят ли и они покинуть Его, Он начал вопрос с µη: «Ведь вы не хотите остаться со 

Мной, не так ли?» Он ожидал, что они ответят «нет». 

 

Слышите ли вы отголосок одинокого отчаяния в словах Христа? Он думал, они 

тоже собираются Его покинуть. Он стоял перед лицом полного одиночества и 

отвержения не только со стороны толпы, но и со стороны людей, в кого Он 

вкладывал саму свою жизнь. Постарайтесь представить, какие скорбные чувства 

переполняли Его сердце. 

 

Только Иисусу известно, как воспарило Его сердце, когда Симон Петр ответил: 

«Господи! к кому нам ити? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Иоанна 6:68). 

 

Возможно, в этом и заключается суть духовного отцовства - когда мы познаём, 

что больше нам некуда идти, только к Иисусу. 

 

Духовные матери и отцы давно уже разобрались с вопросами, борениями, 

сомнениями, надеждой на свои силы, эгоизмом и самоосуждением, которые 

заставляют многих претыкаться или сворачивать с пути. Матери и отцы любой ценой 

стремятся к личному общению с Христом и жизни воскресения. Ведь Он не только 

имеет глаголы жизни, Он Сам является Словом жизни. 

 

Посвященность Богу любой ценой 
 

Дэвид и Сюзан обсуждали со священником предстоящую церемонию 

бракосочетания. Разговор шел о традиции, когда жених и невеста зажигают вместе 

одну свечу, а потом задувают свои собственные свечи в знак того, что теперь они 

единое целое. Священник сказал, что теперь многие молодожены оставляют свои 

свечки гореть, что является символом независимости и личной свободы. Затем он 
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спросил, хотят ли они погасить свечи во время своей свадьбы. После минутного 

размышления Дэвид ответил: «А что если мы оставим мою свечку, а ее - задуем?»1  

 

Достижение духовной зрелости - это дело на всю жизнь. Процесс роста, 

описанный апостолом Иоанном, подразумевает полное посвящение, решение 

искренне следовать этим путем до конца. И эта задача - не для малодушных. Но 

двигаясь вперед мы будем испытывать все больше любви и силы воскресения 

Христа. По мере сближения с Ним у нас неизбежно разовьется неодолимое 

стремление любой ценой уподобляться Христу. 

  

В начале Своего служения Иисус искал общения с людьми, которые когда-то 

должны были стать его ближайшими друзьями и соратниками. Они получили свое 

постоянное призвание примерно через полтора-два года после знакомства с Ним. За 

время общения с Христом они претыкались не только в том, чтобы верить тому, что 

Он говорил о Себе, но и в том, чтобы просто доверять Ему. Даже после исповедания 

Петра, что Иисусу принадлежат слова жизни, ученики все равно были неустойчивы в 

своей решимости следовать за Христом. 

 

Три раза Петр отрекся, что знаком со Христом. А остальные все разбежались, 

завидев римских солдат. Фома отказался посвятить себя Христу, пока не потрогает 

своими руками Его пронзенных рук. Даже после того, как Иисус попросил учеников 

оставаться в Иерусалиме и ожидать Духа Святого, Петр со своими друзьями 

отвернулся от Него и вернулся к рыбной ловле на Галилейском море. 

 

Однако, когда для каждого из них пришло время принести настоящую жертву, 

они бесстрашно приняли мучения за следование Христу: 

 

Иаков, один из сыновей Зеведеевых, был убит в Иерусалиме. 

Матфей пожертвовал своим материальным благополучием ради 

следования за Христом. По приданию он был убит мечем, когда проповедовал 

евангелие в Эфиопии. 

Филипп был повешен в Фригии. 

С Варфоломея живого сняли кожу в Армении. 

                                                        

1  
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Андрей был распят на косом кресте в Греции. 

«Неверующий» Фома был убит копьем в Восточной Индии. 

Фаддей был убит несколькими стрелами в Ливане. 

Симон Кананит был распят в Персии. 

Петр проповедовал евангелие в Риме до того дня, когда его распяли вниз 

головой. Он не считал себя достойным умереть в обычном положении, так же, 

как Иисус. 

Иоанн был единственным из учеников, кто умер естественной смертью. Он 

написал пять книг, вошедших в Библию, последнюю из которых завершил в 

возрасте девяноста пяти лет в изгнании на осторове Патмос. 

 

В начале моего духовного пути Бог побудил меня изучить книгу «Основы 

духовного роста» Майлза Стэнфорда, и я хочу поделиться с вами одной его цитатой. 

Это высказывание Дж. К. Меткалфа, очень метко обрисовывающее процесс, через 

который Бог формирует наш характер: 

 

Несказанное утешение - осознавать, что именно тем, кто познал 

глубину своей собственной несостоятельности, Бог неизменно доверяет 

призвание пасти других. Такое призвание дается не даровитым, 

идеально обученным или безупречным, как таковым. 

 

Не ощутив на своем горьком опыте собственную неадекватность и 

нищету, они совершенно не способны нести бремя духовного служения. 

Только человек, обнаруживший хотя бы отчасти меру своей слабости, 

сможет быть терпеливым к недостаткам других. Такой человек также по 

своему опыту знает любящую заботу Пастыреначальника... Господь не 

повелевает Петру: «Паси агнцев/ овец Моих», - услышав его 

самоуверенные признания в безграничной преданности. Христос говорит 

Петру эти слова после того, как он не сдержал своих клятв и горько 

плакал на улицах Иерусалима.2 

 

Иисус говорил не пустые слова, когда заявлял: «Если кто хочет идти за Мною, 

отвергнись себя и возьми срест свой и следуй за Мною; ибо, кто  хочет душу свою 

                                                        

2  
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сберечь, тот потеряет ее; а кто  потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее, 

ибо что пользы человеку приобресть весь мир, а себя самого погубить, или 

повредить себе?» (Луки 9:23–25). Подумайте о жертве. Подумайте о преимуществах. 

Следовать за Христом стоит любой ценой. 

 

Дорогой Отец, 

Спасибо за то, как я продвинулся вперед с Тобой в моем духовном пути. 

Пожалуйста, помоги мне повзрослеть и стать духовным отцом (или матерью) 

любой ценой. 

Аминь. 

 
 


