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Глава 3 

Духовные дети 
 

Это случилось, когда нашим дочерям Брианне и Бронвин было соответственно 

семь и четыре годика. Как-то около трех часов ночи мы резко проснулись от громкого 

крика Брианны, бежавшей по коридору: 

- Бронвин вырвало прямо в постели! Бронвин вырвало прямо в постели! 

Разумеется, Бронвин рвало на постель, на одежду, на пол. Я сказал Джулии: 

- Я займусь постелью, ты возьми ребенка. - Джулия купала Бронвин, пока я 

убирался и стелил свежее белье. 

 

Мне не давала покоя мысль: «Чего нам сегодня только не хватало, так это 

кишечного вируса в доме. Я не хочу болеть. Господи, помоги мне не заразиться». 

 

Вдруг Бронвин протянула ко мне ручки и сказала: 

- Обними! 

«Прекрасно, - подумал я, - теперь-то я точно заражусь!» Но я ее взял на руки, 

прижал к себе и сказал: 

- Пойдем, сядем в синее кресло. Я тебя укачаю, чтобы ты заснула. - Так мы и 

сделали. 

 

Такими видит нас Небесный Отец - мы покрыты последствиями вируса греха. 

Библия учит, что мы не больны; мы - духовно мертвы, похоронены собственной 

врожденной греховной природой и продолжающимися злыми поступками. Апостол 

Павел так говорит о нашем плачевном состоянии: «И вас, мертвых по 

преступлениям и грехам вашим...» (Ефесянам 2:1). 

 

Протягивая ко мне руки, Бронвин не была особенно привлекательной. Так же и 

мы - покрытые грязным, противным грехом. К счастью, положение не безнадежно. 

Мы можем поднять свои руки с надеждой и тихонько позвать: «Господи, помоги! 

Обними!» И тогда по Своей милости, любви и благодати Бог возьмет нас на руки и 

изольет в наше сердце новую жизнь и спасение через Иисуса Христа. 

 

Следующие несколько глав мы посвятим исследованию характеристик 

духовных детей, юношей и отцов. Смею надеяться, что это поможет вам довольно 
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точно увидеть, на какой стадии пути вы находитесь, и предвкушать ожидающие 

впереди благословения. 

 

Духовные дети знают, что их грехи прощены, и радуются об этом 
 

«Сие есть Кровь Моя,... за многих изливаемая» (См. Матфея 26:28) - эти слова 

Иисуса обрели для меня глубокое личное значение, когда мне в тринадцать лет 

делали операцию на сердце. Хотя в больнице есть запас донорской крови, в помощь 

оперируемым пациентам часто приглашают добровольцев. М-р Дик Дикенс, один из 

моих преподавателей, откликнулся на призыв. После этого я никогда не смотрел на 

него по-прежнему. Его кровь течет в моих жилах. 

 

Мир с Богом и восстановление наших с Ним отношений были достигнуты на 

кресте. Мы понимаем, что «все согрешили и лишены славы Божьей» (Римлянам 

3:23). И мы переживаем минуты печали, раскаяния и даже страха, осознавая свое 

отчаянное положение: «Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная 

во Христе Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 6:23). Мы все грешники. Но мы также 

знаем, что Иисус Христос умер на кресте, чтобы наши грехи были прощены, и 

восстановились отношения, которые приведут нас к близости с Богом. 

 

Крест устраняет грех, который отделял нас от Бога и друг от друга. Крест 

приносит мир и окончание военных действий между нашей внутренней сущностью и 

Богом. В первые моменты нашей жизни с Богом мы переживаем радость и 

счастье, потому что восстановлены отношения и мир с Ним. 

 

Апостол Павел так говорит об этом в Ефесянам 2:12-14: 

Что вы были в то время без Христа,... не имели надежды и были 

безбожники в мире; А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда 

далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, 

соделваший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди 

преграду. 

 

Мы прощены навсегда! Прощение греха не является вопросом степени или 

уровня зрелости. Чтобы принять его, не нужны недели, месяцы и годы. По словам 
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пророка Исайи, омытые кровью стали белее снега! (Ис. 1:18). Прощение дается в 

одно мгновение и остается навсегда. 

 

Душа Божьих детей торжествует от мысли, что Бог, которого мы оскорбляли, 

радуется с нами о восстановлении нашей с Ним дружбы. В притче Иисуса о 

потерянной овце мы видим отражение Божьего сердца в радости пастуха, 

нашедшего свою овцу: 

 

И пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь 

со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на 

небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, чем о 

девяноста девяти праведникках, не имеющих нужды в покаянии. 

(Луки 15:6–7) 

 

Однажды, когда мне было семь лет, наш пастор очень подробно разбирал эту 

притчу. Он говорил о пастухе, который оставил девяносто девять и неустанно искал 

заблудшего барашка, пока не нашел. Затем он с радостью вернул его в загон. 

Слушая эту проповедь, я почему-то понял, что я и был тем заблудшим барашком. Я 

точно не знал, кто меня потерял,... но был уверен, что я потерян. 

 

Потом я спросил родителей: «А я заблудшая овечка?» Мама и папа рассказали 

мне о последствиях греха и о том, как разрушаются из-за этого наши отношения с 

Богом. Они объяснили мне, что произошло на кресте, почему Христос должен был 

умереть, и как Его смерть стала расплатой за грех, открыв ворота на небеса для 

всех, кто поверит в Него. Я три дня все обдумывал и пришел к выводу, что должен 

последовать за Христом. Я вернулся в «загон». 

 

Ни один человек не рождается христианином; следование за Христом - это 

личное сознательное решение. Прощение греха - это дар, но оно не приходит 

автоматически. Дар этот можно получить, лично приняв Христа: «А тем, которые 

приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоанна 

1:12). Духовные дети знают, что они прощены. 

 

Духовные дети радуются своим переживаниям 
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В глазах детей мир выглядит новым. Неожиданные открытия подстерегают их 

на каждом шагу. Первый поход в зоопарк, первый опыт надувания мыльных пузырей, 

первое знакомство с фруктовым мороженым на палочке - все это производит бурю 

восторга и удовольствия. Христианская жизнь полна приятных открытий, 

поджидающих нас как духовных детей. 

 

Я проводил консультацию после церковного собрания, когда заметил, что меня 

ожидает пожилая супружеская чета. Когда до них дошла очередь, 

восьмидесятилетний муж уже еле сдерживал себя. Он буквально подпрыгивал на 

мысочках, говоря мне: 

- Моя жена пригласила меня в церковь два месяца назад. Я не пропустил ни 

одного собрания. На прошлой неделе я отдал свое сердце Иисусу! Я так рад! Это 

самое лучшее событие в моей жизни! 

- Да, - сказала его супруга, пресоединяясь к его восторженным чувствам, - я 

шестьдесят лет молилась, чтобы он стал христианином, и он наконец-то пришел! 

Он первый человек, которого я привела ко Христу, и я жду не дождусь, когда 

приведу следующего! 

 

Духовные дети благодарны за жертву Христа 
 
Жертва Христа производит в нас смирение, потому что то, что Он сделал, 

просто превосходит наше понимание. И все же, признавая Его дар, мы начинаем 

видеть Его по-новому, а это пробуждает в нас более глубокое чувство 

признательности. В Послании к Колоссянам апостол Павел в молитве за молодых 

верующих отмечает эту перемену: 
 

Вот почему мы... не перестаем за вас молиться и просить Бога, чтобы Он 

дал вам в совершенстве постигнуть Свою волю во всей полноте 

духовной мудрости и понимания. Мы молимся и о том, чтобы вы жили 

жизнью, достойной Господа, во всем поступая так, как Ему приятно, и 

чтобы в любом добром деле труд ваш приносил плоды и вы все больше 

и больше постигали Господа... С радостью благодарите Отца... Он 

избавил нас от власти тьмы и переселил в Царство Своего любимого 

Сына, благодаря которому мы получили свободу - прощение грехов (1:9–

14 - Перевод «Радостная весть»). 
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Четыре раза моей жизни угрожали. У меня есть два бронежилета. Перед 

началом воскресного собрания координатор специального отряда полиции, 

назначенного охранять меня, кратко проинструктировал меня, как реагировать, если 

начнется стрельба. 

Лес Андерсон сказал: 

- Я буду рядом с вами, когда вы будете приветствовать гостей после собрания. 

Если стрелок подойдет близко, ваша задача - прыгнуть мне за спину и спрятаться. - 

Я думал, он шутит. 

 

Я попытался сменить тему: 

- Спасибо, но я не хотел бы, чтобы вы умирали за меня. - Он посмотрел мне 

прямо в глаза и твердо сказал: 

- Если появится стрелок, ваша задача прыгнуть мне за спину. Я приму пулю за 

вас. 

 

Я сдался. 

- Ну ладно, хорошо. Я сделаю, как вы говорите. - С тех пор я начал смотреть на 

Леса новыми глазами. Рядом с ним я смиряюсь и испытваю глубокую благодарность 

за его желание защищать меня. 

 

Духовные дети знают, что Бог - их Отец 

 

Апостол Иоанн говорит: «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца» (1 

Иоанна 2:13). Если ваш папа укладывал вас вечером в постель, читал вам книжки, 

хвалил, молился с вами перед сном, укрывал вас одеялом и, целуя в лоб, говорил: 

«Увидимся утром», - то вам легко считать Бога своим Отцом. Вы с радостью 

принимаете Его в свою жизнь. 

 

К сожалению, не у всех был хороший папа. Если вы с братьями и сестрами 

прятались  под кровать, когда он приходил домой пьяный, то восприятие Бога как 

Отца может вызвать в вас болезненные чувства и воспоминания. И доверить жизнь 

Богу Отцу может быть очень трудно. 
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Мой дед не был хорошим человеком. Моя мать и ее сестры часто прятались 

под кровать, когда он, выпив, приходил домой. Все трое детей выросли с 

множеством нерешенных эмоциональных проблем. Он часто наказывал дочерей 

неоправданно, с раздражением и обидой. Когда я был совсем маленьким, он 

покончил с собой. 

 

Моя мама была замечательной матерью. Она смогла преодолеть большинство 

неприятных последствий своего воспитания. Насколько мне известно, у нее были 

прекрасные отношения с Богом большую часть ее сознательной жизни. Но, заболев 

на склоне лет раком щитовидной железы, она никак не могла понять, как Бог мог 

позволить ей так страдать. Она была убеждена, что Он наказывает ее за то, что она 

курила в юношеские годы. 

 

Я уверен, что почти всем христианам, переносящим такую же боль, приходится 

бороться с сомнениями в Божьем сострадании и заботе. Но я также знаю, что маме 

было особенно трудно из-за того, как плохо с ней обращался земной отец. Ей было 

сложно отделить свои чувства к Богу от отношения к отцу. 

 

Мы с Джулией провели много конференций, на которых старались помочь 

пасторам и их супругам научиться исцеляться от ран и обид, находясь на передовой 

служения. Одно из практических заданий было таким: мы просили всех участников 

оценить, насколько хорошо их мамы и папы восполняли их детские потребности. Из 

трехсот научно установленных психологических потребностей мы выбрали тридцать 

- все они подтверждаются в Писании. Мы просили пасторов и их супруг обвести в 

кружок те нужды, которые были восполнены в их детские годы. 

 

В этот момент зал наполняется болью. На большинстве листков очень мало 

кружков. Часто у пап вообще ничего не отмечено! Это задание создано специально, 

чтобы помочь людям оплакать свои нерешенные детские проблемы и найти 

утешение. Мы призываем всех не злиться на своих родителей. Правда в том, что 

если бы кто-то предложил этим мамам и папам заполнить такую же анкету о своих 

родителях, то оценки были примерно такими же. Если человек не получал внимания, 

похвалы или утешения от своего отца, то представьте, как трудно ему научиться 

давать все это своим детям. 
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Люди с такого рода семейной биографией (а опыт подсказывает мне, что это не 

редкость) нуждаются в особом сострадании и заботе со стороны тех, кто идет рядом 

с ними в духовном пути. Это поможет им исцелиться от боли. Израненному ребенку 

необходимо помочь увидеть сердце настоящего Бога Библии, прежде чем он сможет 

принять Его как Отца. 

 

Притча о блудном сыне в 15 главе Евангелия от Луки раскрывает сердце 

настоящего Бога. Иисус рассказал о своевольном сыне, который разбил сердце 

отца, забрал раньше времени свою долю наследства, пренебрег своей семьей и 

пошел по миру искать счастья. И он потерпел полную неудачу. Потом в своей нужде 

он решил отправиться домой и узнать, не наймет ли отец его себе в слуги. А все это 

время отец ждал, всей душой желая возвращения сына. 

 

Блудный сын устало брел по дороге к дому. И тут его ждал самый большой 

сюрприз! Отец не осыпал его гневными обвинениями, осуждением, презрением, 

критикой или вопросами о его похождениях, только провоцирующими большее 

чувство вины. Он просто принял сына с распростертыми объятиями, вернул его в 

свой дом с любовью, принятием и радостью: 

 

И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и 

побежав пал ему на шею и целовал его... Принесите лучшую одежду 

и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и 

приведите откормленного теленка и заколите: станем есть и 

веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся 

(Луки 15:20–24). 

 

Такого Отца узнают духовные дети. Он тот, кто поражает нас своей 

Божественной любовью и принятием, когда мы, своевольные дети, возвращаемся к 

Нему в сокрушении и покаянии сердца. 

 

Духовные дети начинают расставаться с мирским, предпочитая небесное 
 
По мере того, как духовные дети возрастают в своих отношениях с Богом, они 

также находятся в процессе преодоления влечения мира и его соблазнов. Апостол 

Иоанн ясно описал эту способность: 
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Ибо всякий рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 

победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто 

верует, что Иисус есть Сын Божий? (1 Иоанна 5:1–5) 

 

Через несколько лет после падения Железного Занавеса мы с Джулией 

проводили на Украине семинары для пасторов и их жен. Мы попросили одного из 

участников рассказать, что является самой большой церковной проблемой в период 

наступившей свободы. Он сказал с болью в голосе: «Теперь христиане не такие 

преданные. Слишком много отвлечений». 

 

Мирские отвлечения - не единственный враг церкви. Гонения тоже играют свою 

роль. Один пастор в немалом волнении привез нас в свою деревню и показал нам 

стройматериалы, которые его церковь собрала для постройки собственного здания. 

Работа должна была начаться через две недели. Вскоре после нашего отъезда 

этого пастора жестоко избили за отказ приостановить строительство. Мир испорчен 

и полон порока. Но духовные дети начинают утрачивать свою тягу к нему. Мы 

учимся видеть насквозь его обольщение. Мы видим мир в истинном свете. 

 

Термин «мир», который использует Иоанн в своем письме, не означает землю и 

живущих на ней людей. «Мир» - это злая сатанинская система греха и обмана, 

обольщающая людей и уводящая их от Бога. Апостол Павел называет мировую 

систему «настоящим лукавым веком»  (Галатам 1:3–4). 

 

Каждый христианин то и дело сражается с мирскими отвлечениями. Однако, 

духовные дети понимают, что путь мира - это не та дорога, по которой они хотят 

идти. Теперь в их сердце желание жить ради вечного, стараться отвернуться от 

временного и проходящего. С другой стороны, земные соблазны все еще могут 

завладевать вниманием духовных младенцев. Независимо от того, как долго мы 

лично знакомы с Иисусом, если мы все еще с головой увлечены чем-то мирским, мы 

остаемся духовными младенцами, пока еще не достаточно взрослыми, даже чтобы 

называться детьми. 

 

Духовные дети часто проявляют признаки незрелости 
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Три квартала - расстояние небольшое. Просто достаточное, чтобы оказаться 

вдали от оживленной улицы. После двенадцати лет ночных «неотложек» и 

неожиданных визитов членов церкви, проходивших мимо нашего дома и случайно 

«вспоминавших» что-то, о чем нужно срочно поговорить, мы решили переехать. 

Когда милый домик в живописном тупике по соседству выставили на продажу, мы 

сразу решили его купить. 

 

Вскоре после этого наша дочь Бронвин сидела на переднем сидении машины 

во время одной из многочисленных поездок по перевозу вещей. Ей было тогда 

четыре годика. У нее явно на уме была какая-то мысль, не дававшая ей покоя во 

время переезда. Наконец она решилась и сказала: 

- Папа, ты был главным в нашем старом доме. А я буду главной в новом доме. - 

Мы рассмеялись. Но последующие несколько лет она старалась всеми средствами 

реализовать свое желание. И мы с Джулией приложили немало усилий, чтобы ее 

разубедить. 

 

У духовных детей уходит несколько лет на то, чтобы усвоить, что они, в 

действительности, не хотят быть «главными». Этот на первый взгляд простой 

признак незрелости олицетворяет сложный набор определяющих характеристик 

духовного детства. Мы начали общаться с Иисусом Христом, и у нас так много 

причин для радости. Но мы также сталкиваемся с препятствиями для духовного 

роста. Выявление признаков духовного детства - первый шаг к возрастанию во 

Христе. 

 

Маленькие дети бывают на удивление не по годам зрелыми в одно мгновение и 

до надоедливости по-ребячески несознательными - в другое. На первой стадии 

христианского роста мы также наблюдаем как черты зрелости, так и признаки ее 

отсутствия. 

 

Все духовные дети зависят от окружающих в вопросах заботы и питания. Всем 

младенцам нужна посторонняя помощь. Никому не придет в голову поместить 

новорожденного перед холодильником и сказать: «Хлеб и индейка в холодильнике, 

если проголодаешься. Угощайся. Отрезай столько мяса, сколько хочешь. 

Поаккуратней с майонезом. Кстати, туалет дальше по коридору, вторая дверь 

налево. Чувствуй себя как дома». 
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На более зрелых христиан возложена потрясающая ответственность помогать 

взрослеть молодым. Апостол Петр напоминал лидерам церкви в Ефесе: «Пастырей 

ваших умоляю я, сопастырь,... пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не 

принужденно, но охотно и богоугодно...» (1 Петра 5:1-2). 

 

Духовные дети плохо подготовлены помогать другим взрослеть. На данном 

этапе, мы лишь учимся заботиться о самих себе. Я уже говорил прежде, что, по 

моему мнению, величайшая трагедия христианской церкви - это верующий, 

отказывающийся расти. Христиане, остающиеся в духовном младенчестве или 

детстве препятствуют реализации Божьих планов для своей жизни и создают помехи 

для духовных детей, которым они могли бы помочь, если бы соизволили 

повзрослеть. 

 

Кроме того, духовные дети только учатся применять Писание в своей жизни. 

Евреям 5:13–14: 

 

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. 

 

Трудно забыть тот день, когда один украиский пастор попросил меня принять 

его исповедание. Он был сильно огорчен, открывая свое сердце: 

- Я заучил Новый Завет только до Послания к Филиппийцам. Со мной, наверно, 

что-то не так. У меня не получается запомнить дальше. Пожалуйста, помолись за 

меня, чтобы Бог простил меня, что я так малого достиг. 

 

Я чувствовал смирение в присутствии человека, который выучил наизусть все 

книги от Евангелия от Матфея до Послания к Филиппийцам. Библия, сокрытая в 

сердце - только так он мог гарантировать, что он сохранит слово Божье, если власти 

отберут у него книгу. Разве я достоин был выслушивать такое исповедание, когда 

сам не выучил наизусть ни одной книги Библии? Мне было стыдно думать, что пока 

он всю жизнь подвизался, имея только одну (контрабандную) Библию, на моих 

полках лежало почти пятьдесят Библий на различных языках и в разных переводах. 

Я их коллекционирую! Мне грустно думать о количестве ни разу неоткрытых Библий 
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в домах духовных детей, так поверхностно относящихся к Слову Божьему - если они 

вообще о нем вспоминают. 

 

Правильное отношение к Библии подразумевает нечто гораздо большее, чем 

изучение ее доктрин. Здесь также необходима способность правильно и мудро 

применять Слово Божье. Духовные дети пока еще этого не умеют. 

 

Даже зная о наградах, сопутствующих духовной зрелости, детям нелегко 

всецело подчиняться Божьему Слову. В некоторых сферах степень преданности 

легко измерить. Например: Иисус одобрял принесение десятины Богу - лучшей 

десятой части нашего заработка - в Луки 11:43; 21:2–3. В Ветхом Завете задолго до 

появления Закона Моисея принцип отдавать Богу лучшее был принят Авраамом 

(Бытие 14:17–20), потом то же самое делал Иаков (Бытие 28:22). 

 

К сожалению, для духовных детей вопрос о десятине - большая проблема. 

Внутренняя борьба касается послушания и зависимости от Бога. Духовные дети 

размышляют: «Могу ли я себе позволить платить десятину? Боюсь, что если я ее 

отдам, мне не хватит денег на собственные потребности». 

 

При разговоре о десятине, мои студенты обычно сидят очень тихо. Многие из 

них довольно высоко оценивают свой духовный прогресс, пока я не обращаю их 

внимание на то, что люди, не платящие десятину, по определению, застревают в 

духовном детстве. Наш уровень духовной зрелости часто оказывается записанным в 

чековых книжках. 

 

Единственный раз в Библии Бог просит нас испытать Его - в отношении 

десятины. Краеугольным камнем в Божьем библейском плане распоряжения 

финансами является принесение Богу лучших десяти процентов. В книге пророка 

Малахии (3:10) Бог говорит: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в 

доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не 

открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до 

избытка?» 

 

Духовные дети часто бояться полагаться на Божье обещание и доверяться Его 

заботе. Иисус сказал: «Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» 
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(Матфея 6:21). Духовные дети обычно все, что зарабатывают, расходуют на себя. Их 

обязательство следовать за Христом любой ценой неполноценно. По мере того, как 

Бог работает с нами через крест освящения, мы узнаём, что можем зависеть от Бога 

- любой ценой. Для духовных отцов этот вопрос уже давно решен. 

 

Так же, духовным детям часто нелегко даются доктрины и новые убеждения. 

Апостол Павел говорит, что пока мы не выйдем из детства, мы как «младенцы, 

колеблющиеся и увлекающиеся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по 

хитрому искусству обольщения» (Ефесянам 4:13-14). 

 

Духовных детей легко увлечь ложным учением. Пример: миссионер-мормон 

стучит в дверь и говорит по-библейски звучащие слова ничего не подозревающему 

христианину-младенцу. Духовный ребенок, не знающий хорошо Слова Божьего, 

слушает, проглатывает услышанное и отвечает: «Я и не знал, что Иисус и Адам 

были братьями!» Попался. 

 

Простое евангелие, излагаемое апостолом Павлом в Посланиях к Римлянам и к 

Галатам, не имеет ничего общего с учением Церкви мормонов. Эти две системы 

взаимно исключают друг друга. По словам апостола Павла, только вера необходима 

для спасения. Мы никогда ничего не смогли бы сделать, чтобы заслужить Божью 

благодать. В Послании к Ефесянам ясно и последовательно разъясняется, что 

спасение - это дар, который мы ни коим образом не можем заслужить: «Ибо 

благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы 

никто не хвалился» (Ефесянам 2:8–9). 

 

В учении мормонов к вере всегда добавляются и другие факторы. Они учат, что 

отчасти наше спасение зависит от добрых дел. В итоге, их требования состоят из 

множества шагов, которые должны быть осуществлены для достижения того, что 

называется «Небесами». Это представление не библейское. 

 

Апостол Павел категорично выступал против такого рода учения: 

 

Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не 

то, что мы благовсествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы 
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сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что 

вы приняли, да будет анафема (Галатам 1:8–9). 

 

Опасно оставаться духовным младенцем! Не удивительно, что Павел, Петр, 

автор Послания к Евреям - все увещевали верующих: «Перестаньте быть детьми - 

повзрослейте!» 

 

У духовных детей есть наклонности, которые могут сдерживать их 
духовный рост 

 

У духовных детей существуют наклонности, которые, если их не исправить, 

подрывают будущий рост. Например, дети склонны к страху и неуверенности. Эти 

чувства обычно происходят от недостатка веры. 

 

Укладывая своих маленьких дочерей спать, я выслушивал, чего они бояться: 

«Я боюсь засыпать. В шкафу прячутся чудища! Крокодилы под кроватью!» У меня в 

детстве бывали такие же страхи. Но теперь я взрослый. И мои дети тоже. Мы 

больше не боимся крокодилов и чудищ, рыщущих по нашим комнатам. Взрослым 

легче засыпать в темноте, чем со светом! 

 

Детям трудно бывает справляться с различными страхами, потому что в их 

жизни еще не произошли события, необходимые для созидания веры. Они все еще 

учатся доверять Отцу. 

 

В 8 главе Евангелия от Матфея мы читаем о буре на Галилейском море. Лодка 

учеников едва не опрокидывалась от сильного волнения, но Иисус спал на корме. 

Они разбудили Его, крича: «Господи! Спаси нас: погибаем!» Иисус встал, поднял 

руки и приказал ветру и волнам умолкнуть. В то же мгновение шторм успокоился и 

стало тихо. Тогда Иисус взглянул на напуганных людей и сказал: «Что вы так 

бояливы, маловерные?» 

 

Обратите внимание: Он их отчитывал? Думаю, нет! В этом стихе Иисус 

использует слово, которое больше нигде не встречается в Библии. Его можно 

перевести с греческого как «маловерчики». Иисус называет их маловерами ласково, 

качает головой со смешанными чувствами привязанности и печали. 
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Мы не наказываем своих детей за страх и волнение - признаки маловерия. Мы 

помогаем им повзрослеть и окрепнуть в вере. 

 

Вы когда-нибудь слышали слова: «Боюсь, что если я отдам десятину, мне не 

хватит денег на собственные потребности»? Это рассуждения духовного ребенка. 

Он боится доверять Богу. Дети, например, говорят: «Боюсь, что если я отдам всю 

свою жизнь Богу, то окажусь миссионером в лесах Бразилии». Послушайте, сколько 

в этом заявлении страха и недоверия. Духовные дети боятся людей и их мнения: 

«Если я открою рот и расскажу об Иисусе или встану на Его сторону перед своими 

сверстниками, люди могут меня отвергнуть!» 

 

Растущая, крепнущая вера преодолевает страх. Но у духовных детей 

библейские представления о страхе часто путаются. «Начало мудрости - страх 

Господень» (Притчи 9:10) - этот отрывок нужно понимать параллельно с истиной из 1 

Иоанна 4:18: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому 

что в страхе есть мучение; боящийся не совершенен в любви». 

 

Духовные дети должны давать развиваться «страху Господнему», чтобы расти. 

В любом своем значении или выражении «страх Господень» является залогом 

полноценной жизни, привлекательной для всех. В Притчах Соломон говорит: 

 

Начало мудрости - страх Господень. (9:10) 

Страх Господень прибавляет дней. (10:27) 

В страхе пред Господом - надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище. 

(14:26) 

Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не 

постигнет его. (19:23) 

Страх Господень - источник жизни, удаляющий от сетей смерти (14:27). 

 

Такой вид страха приближает нас к Богу, делает нас такими, как хочет Он. 

Духовные дети должны верить, что самая лучшая жизнь - это жизнь в страхе 

Господнем. 
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Мы видим в Писании, что часто, приходя в присутствие святого Бога, человек 

переживает мучительное мгновение ужасного страха, а затем ощущение 

благоговения и облегчения. В 6 главе книги пророка Исайи пророк падает на колени, 

когда Бог являет себя в храме высоким, сильным и превознесенным. Исайя говорит: 

«Горе мне,... глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Исайя 6:1-5). В тот момент 

он ожидал смерти. Но вместо этого у него состоялся очень важный разговор с Богом. 

Их отношения стали глубже. 

 

Один учитель повредил спину. Вся верхняя часть его тела была в гипсе. Под 

рубашкой это было совсем незаметно. В первый день четверти он обнаружил, что по 

расписанию должен вести уроки в самом худшем классе в школе. 

 

Уверенно войдя в класс, учитель открыл окна пошире и занялся своей работой. 

Когда сильный ветер подул в комнату и поднял его галстук, он взял степлер со стола 

и прикрепил скрепкой галстук к своей груди. У него не было никаких проблем с 

дисциплиной в той четверти. Воспользовавшись их страхом, он смог завладеть 

вниманием детей и справиться со своей главной задачей - подготовить учеников к 

жизни. 

 

Родители переживали за формирование моего характера. Все свои детские 

годы я жил с определенной мерой страха. Я боялся, что меня накажут, если я 

провинюсь. Мама и папа в воспитании детей руководствовались Библией, и к страху 

всегда добавляли любовь. «Я тебя наказываю, только потому что люблю», - вновь и 

вновь повторяли они нам. «Я хочу, чтобы ты стал особенным человеком; я не хочу, 

чтобы ты еще хоть раз такое сделал. Я тебя люблю». Наказание было 

пропорционально «преступлению». В каждом нашем детском решении важным 

фактором был страх наказания. И моему брату, и мне это очень помогло в 

последующей жизни. 

 

Но, поймите меня правильно. Соломон сказал, что страх Господень - начало 

мудрости. Но это еще не конец. Совершенная любовь Божья изгоняет страх. По 

мере того, как развиваются наши отношения любви с Богом, страх рассеивается. 

 

Во время Войны за независимость молодой офицер британской армии 

обручился с английской девушкой. Потом он уехал на войну в Американские 
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колонии. В одном из сражений молодой человек был тяжело ранен и потерял ногу. 

Он написал своей невесте , что искалечен и обезображен настолько, что считает 

своим долгом освободить ее от обязательства выходить за него замуж. Представьте 

себе, какой страх отвержения наполнял сердце этого молодого офицера! Он 

поступил по чести. Но остался один. 

 

В ответном письме девушка сказала, что вопрос об их женитьбе никак не 

связан с тем, что произошло с ним на войне. Она написала: «Я выйду за тебя, если 

твоего тела осталось достаточно, чтобы удержать твою душу!» 

 

Можете представить себе, как ее «совершенная» любовь прогнала страх из 

сердца этого солдата?! Когда наши отношения с Богом становятся более зрелыми, 

мы начинаем слышать, как Бог то же самое говорит нам: «Я буду любить тебя, пока 

твоего тела осталось достаточно, чтобы удержать твою душу - и еще долго после 

этого». 

 

Но, даже когда мы начинаем любить Бога, нам бывает трудно любить друг 

друга. К сожалению, духовные дети имеют тенденцию ссорится с другими 

христианами. Апостол Павел говорил об этой проблеме в своем письме церкви в 

Коринфе: 

 

И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с 

плотскими, как с младенцами во Христе... Ибо, если между вами 

зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по 

человеческому ли обычаю поступаете? (1 Коринфянам 3:1–3). 

 

Мы с Джулией были очень расстроены после посещения нашего первого 

съезда деноминации. Я был молодым пастором и с восторгом думал о перспективе 

провести три дня в общении и поклонении с христианскими служителями-

единомышленниками со всего мира. Мы слышали о том, что идет борьба за власть и 

выбор дальнейшего направления развития нашей организации. Но к тому, что мы 

увидели на первом же дневном собрании, мы, к своему глубокому сожалению, не 

были подготовлены. 
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Решающий шаг был предпринят одной религиозно-политической группой. Они 

пытались спровоцировать передачу власти, чтобы в результате деноминация 

начала двигаться в выбранном ими направлении. Тем временем автобусы 

продолжали подвозить тысячи делегатов, специально отобранных, чтобы 

гарантировать желаемый исход голосования. Ссора завязалась, когда каждая из 

сторон стала обвинять другую в нечестном маневрировании. Я и не подозревал, что 

христианские лидеры могут вести себя настолько не по-христиански. Какие-то 

женщины неподалеку от нас начали плакать в голос в то время, как со сцены 

продолжали доноситься крики и оскорбления. Джулия тоже заплакала. Мы 

дождались конца собрания и уехали, решив, что больше туда никогда не вернемся. 

У нас не было ни малейшего желания принадлежать деноминации, руководимой 

духовными младенцами. 

 

Мы оказались свидетелями событий, резко контрастирующими с «наибольшей 

заповедью», поставленной Иисусом выше всех остальных: 

 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 

твоею, и всем разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая 

заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как 

самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и 

пророки. (Матфея 22:37–40) 

 

По словам Иисуса повеления «всего закона и пророков» осуществимы в 

контексте любви к Богу и людям. По сути, «закон» связан с нашими доктринами - это 

то, во что мы верим. «Пророки» - это наша этика и мораль - как мы поступаем. 

Любовь к Богу и людям касается, в первую очередь, наших отношений. Любовь 

коренится в том, во что мы верим, и как поступаем в результате своих убеждений. 

 

Многим духовным детям еще предстоит понять истинную природу закона и 

пророков. Такие люди рассуждают следующим образом: «Если ты веришь, как я, и 

поступаешь, как я, то у нас будет общение. Но если ты не веришь, как я, и не 

поступаешь, как я, то общения не получится». Они не знают истинного основания 

любви. 
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Правильное выражение закона (убеждений) и пророков (поведения) всегда 

приводит нас в более близкое общение с Богом и людьми. Если наши убеждения и 

поступки не будут основываться на любви, мы так и останемся навсегда детьми - с 

искаженными представлениями об отношениях и извращенным пониманием 

библейской истины. 

 

О том, как становятся Питером Пеном 
 

Пренебрежение великой заповедью задерживает наш духовный рост и 

причиняет неисчислимые раны и несчастья в теле Христовом. Духовные дети могут 

также нарочно решить не расти, открывая дверь греху. 

 

     Давайте вновь обратимся к отрывку 1 Коринфянам 2:10-3:3. Здесь апостол 

Павел описывает, по крайней мере, четыре разных типа людей. Во-первых, он 

упоминает человека ψµΧη (психе - греч. «душа») - «душевного». Такой человек 

потерян без Христа. Его дух, данный Богом, находится в темноте, в состоянии комы 

и может пробудиться только через духовное возрождение во Христе. 

 

Далее, Павел говорит о πνευµα (пневма - греч. «дух») человеке - «духовном», 

зрелом живущем в силе Святого Духа. 

 

В 1 Коринфянам 3:1 описываются христиане, названные σαρκινος (саркинос - 

греч. «мирской, плотской, плотяной»). Я обычно представляю это понятие как 

«сделанный из плоти», или «с нежной кожей», без какого-либо негативного 

подтекста. Представьте себе гладкую, мягкую, новенькую кожу младенца. Апостол 

Павел подчеркивает, что все христиане начинают свой путь как такие младенцы с 

«нежной кожей». Он характеризует эту группу людей как «младенцев во Христе». На 

этом этапе мы пьем духовное молоко, питаемся библейской истиной и начинаем 

взрослеть. 

 

К несчастью, некоторые младенцы выбрали другое. Павел с тревогой пишет о 

четвертой группе. Даже несмотря на то, что в их распоряжении было много времени, 

чтобы повзрослеть, эти христиане так и остались в младенчестве - но в искаженном. 

В большинстве переводов Библии этот термин, используемый апостолом, 

переводится как «мирской», «плотской». Но Павел использует здесь несколько иную 
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форму того же греческого слова: σαρκικος (саркикос). Оно несет другой оттенок: 

проводится аналогия со старой, обветренной, загрубевшей и выгоревшей на солнце 

плотью. 

 

Вы когда-нибудь обращали внимание на кожу человека, проводившего в юности 

чрезмерное количество времени на открытом солнце? Прежде чем вредоносные для 

кожи свойства солнечного излучения стали широко известны, люди любили 

«принимать солнечные ванны». Теперь, тридцать, сорок, пятьдесят лет спустя, их 

«плотская» кожа стала грубой, сухой и потрескавшейся... саркикос. 

 

Апостол Павел использует слово саркикос для описания последней группы, 

чтобы показать, что эти христиане ожесточились в своей плотскости! Вместо того, 

чтобы жить по духу, они основывали свою жизнь на σαρχ (на «плоти»), на своей 

греховной природе со всеми ее земными страстями. 

 

Предупреждение понятно. Любой, кто остается младенцем-христианином «с 

нежной кожей» слишком долго вскоре ожесточится, станет «плотским». Если мы не 

начинаем намеренно двигаться вперед по своему духовному пути вскоре после 

обращения ко Христу, то оказываемся в серьезной опасности стать жесткими и 

неподдатливыми Божьей работе. 

 

Долго ли мы можем оставаться детьми «с нежной кожей», пока не начнется 

процесс ожесточения? По моему предположению, года три. Почему три? Ученики 

Иисуса были обучены и подготовлены за три года жизни с Ним. Апостол Павел три 

года учил церковь в Ефесе, «возвещая им всю волю Божию» (Деяния 20:27). Перед 

своим отъездом он собрал всех пресвитеров вместе и объявил их готовыми нести 

служение в Ефесе. Хотя это всего лишь грубая оценка, я утверждаю, что перед нами 

явный библейский прецедент. 

 

Детская сказка Джеймса Барри «Питер Пен» повествует о мальчике, не 

хотевшем взрослеть. Питер Пен-ребенок - потрясающий персонаж. Но взрослый 

Питер Пен, отказывающийся расти - это трагедия. Решение оставаться духовным 

младенцем приводит к печальным последствиям: жизнь тратится впустую. 

 

Переход к следующему этапу 
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В конце этого урока, большинство студентов обычно спрашивают: «Как можно 

узнать, что ты духовно зрелый? Как мы узнаем, что результат достигнут?» Бывают и 

другие вопросы: «Что произойдет, если мы не достигнем полной зрелости - стадии 

отцовства? Значит ли это, что мы неудачники? Есть ли какая-то черта, которую 

нужно пересечь, чтобы достичь уровня отцовства? Будет ли тогда Бог считать нас 

победителями?» 

 

Ответы просты. Путь к совершенству до конца не завершиться, пока мы на 

земле. Мы станем полностью подобны Христу, только когда попадем на небеса. Но 

мы не сможем не заметить, если у нас получается продвинуться вперед, и каждый 

этап должен доставлять удовольствие. Я любил свое детство. Мне очень нравилось 

быть подростком, взрослеть. В «золотые годы отцовства» мне доставляло 

удовольствие присутствие маленьких детей в доме. На каждом этапе роста были 

свои особые черты и свои радости. 

 

Итак, мы настраиваем сердца на возрастание во Христе,.. и когда-нибудь, в 

самый неожиданный момент, мы вдруг заметим, что мы уже не дети; мы стали 

духовными юношами и девушками. Вскоре мы начнем поступать все больше как 

духовные родители и наслаждаться глубоким общением с Богом. 

 

Отец, 

Я хочу находить в тебе радость, продвигаясь дальше в своем духовном 

пути. Помоги мне замечать любые наклонности или привычки в моей жизни, 

которые меня сдерживают. Я хочу быть похожим на Тебя. Пожалуйста, сделай 

меня духовным отцом (матерью) любой ценой. 

Аминь. 
 


