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Глава 4  

Духовные юноши 
 

Юноши сильны 

 
В 1 Иоанна 2:14 апостол пишет, что духовные юноши «сильны» (искурос). 

Иоанн использует это греческое слово применительно к духовной силе, 

развивающейся внутри нас в результате углубления наших отношений со Словом 

Божьим (Иисусом Христом) и знания написанного Слова (Библии). Духовные юноши 

не беспомощны! Но, благодаря растущей близости с Христом и большему 

погружению в Писание они отражают все больше Его славы и переживают больше 

силы. 

 

Глядя на своих студентов, я обычно немного вижу больших, накачанных мышц. 

Среди нас есть сильные, мускулистые люди - просто не много. Откуда берутся такие 

мышцы? Это не секрет. Люди поднимают тяжести и делают упражнения, чтобы 

мышцы накачать. Тренеры в фитнес-клубах говорят: «Продолжайте поднимать эти 

гири, и у вас будут большие и сильные мускулы. Выполняйте этот комплекс 

упражнений, и станете сильнее». Чтобы накачать хорошие мышцы, требуется много 

дисциплины и усилий. Но это может сделать любой, если захочет. 

 

Насколько я вижу, большинство христиан никогда не накачивают сильных 

духовных мышц. Они не упражняют свою веру, возможно, потому что не знают, как. 

Но это тоже не секрет. «Духовные дисциплины» - это инструменты, которые дал нам 

Бог, чтобы укреплять духовные мускулы. 

 

Помимо развития более близкого общения с живущим в нас Христом и 

практического знания Библии, мы становимся «сильными», укрепляя убеждения, 

ценности, отношения и моральные нормы, характеризующие христианскую жизнь. 

 

Духовные дисциплины - это библейские виды деятельности, на протяжении 

всей христианской истории признаваемые необходимыми для достижения духовной 

зрелости. К ним относятся: празднование, исповедание, общение, размышление, 
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молитва и служение. (Мы более подробно поговорим о духовных дисциплинах в 

главе 13 «Развитие духа»). 

 

Каждая из этих дисциплин предназначена для постепенного избавления от 

одной или нескольких областей, в которых мы проявляем упование на свои силы, 

сосредоточенность на себе или самоосуждение. Они производят смирение, 

сокрушенность и соответствующее усиление зависимости от Бога, 

состредоточенности на Боге и способности принимать похвалу от Бога. Мы хотим 

ощущать Божью силу, а не нашу собственную. Помните, победа принадлежит 

одному Богу. 

 

Результатом практики духовных дисциплин часто бывает мощное излияние 

Божьей силы. Позвольте привести в пример духовную дисциплину поста. Библия 

учит нас, что пост преследует несколько целей: он полезен, когда нужно выяснить 

волю Божью, для обеспечения безопасности в пути, чтобы упросить Бога 

переменить Свое решение (при наличии покаяния), а также для изгнания нечистых 

духов, и проч. 

 

Позвольте также проиллюстрировать на примере, как пост не только умножает 

духовную силу, но и помогает не полагаться на себя и не быть эгоистом. 

 

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

страдание. Ее нервы были повреждены многочисленными курсами лучевой 

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

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

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

помолитесь за меня». 

 

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

позволяли проводить такие личные служения исцеления, как описано в Иакова 

5:14-16: 

 

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

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

веры исцелит болящего, и  восставит его Господь; и если он соделал 
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грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и 

молитесь друг за друга,  чтоб исцелиться: много может усиленная 

молитва праведного. 

 

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

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

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

неуверенность. Но незадолго до этого я начал практиковаться в дисциплине 

поста и знал, что одна из его целей - выяснение воли Божьей. 

 

Я рассказал Салли о своей дилемме и предложил такое решение: «Давайте 

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

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

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

 

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

обменялись своими записями. Решения были идентичными. Мы запланировали 

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

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

дьяконов, решив, что они будут достойной заменой. 

 

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

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

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

 

Салли пришла, и мы попросили ее признаться в любых неисповеданных 

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

бутылочку с оливковым маслом, купленную в супермаркете, и приготовился 

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

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

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

 

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

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

деле, ничего не произошло. Она поблагодарила нас за молитвы и тихо вышла из 
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комнаты, в которой стояли дьяконы, переполненные смешанными эмоциями 

разочарования, смущения и несбывшихся надежд. 

 

Без нашего ведома служение исцеления переместилось в другое время и 

место. Ранним утром Салли проснулась от странного ощущения тепла, 

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

исцелилась. Когда она встала с постели, боль ушла. 

 

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

Бог не исцелил меня во время молитвенного служения, потому что все вы могли 

возгордиться. Думаю, Он ждал, пока я не останусь одна, чтобы вся слава 

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

много лет спустя. 

 

При правильном применении духовные дисциплины не только позволяют 

действовать Божьей силе, внутренне укрепляя юношей. Благодаря им также 

возрастает наша зависимость от Бога и уменьшается уверенность с своих силах, 

сосредоточенность на себе и самоосуждение. 

 

Слово Божье - Иисус Христос - живет в духовных юношах 
 

Духовные юноши находятся в процессе выбора приоритетов Иисуса Христа. В 

нас начинает проявляться сердце Господа Иисуса. Не стоит удивляться: ведь в нас 

обитает живое Слово Божье. 

 

Термин «Слово Божье», используемый Иоанном, обозначает Господа Иисуса. 

Евангелие от Иоанна начинается словами: «В начале было Слово, и Слово было у 

Бога, и Слово было Бог» (Иоанна 1:1). В стихе 14 апостол заявляет: «И Слово стало 

плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу 

как единородного от Отца». 

 

«Слово» - логос. Это греческий философский термин, обозначавший 

сокровенную мудрость Божью. Иоанн учит, что сокровенная мудрость Бога 

облеклась в человеческую плоть и жила на земле среди людей. Его Первое 

Послание начинается словами: 
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О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими 

очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове жизни, - 

ибо жизнь явилась,  и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем 

вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, - о том, 

что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели 

общение с нами; а наше общение - с Отцем и Сыном Его Иисусом 

Христом. (1 Иоанна 1:1–3). 

 

Не только Логос стало плотью, не только Иоанн и его товарищи прикасались и 

ощущали и видели Бога во плоти, но они, в действительности, общались с Отцом, 

Создателем вселенной. В момент, когда мы рождаемся свыше, живой Господь Иисус 

вселяется в наши тела. Мы сразу становимся причастниками Его Божественной 

природы: «Христос в вас, упование славы» (Колоссянам 1:27). 

 

Жизнь Господа Иисуса овладевает духовными молодыми людьми. Его жизнь - 

это реальный источник нашего укрепления. Благодаря углубляющимся отношениям 

с Иисусом у духовных юношей развивается ум Христов (см. Филиппийцам 1:12), 

поэтому не удивительно, что они похожи на Иисуса и внешне, и по поведению. На 

этой стадии мы переходим на более глубокий уровень познания и переживания 

жизни и личности Христа. 

 

Юноши хорошо знают и правильно применяют Божье Слово, Библию 
 

Двигаясь дальше по духовному пути, мы учимся ценить более широкое 

значение термина «Слово Божье». Хотя Иоанн чаще всего «Словом» называл 

Иисуса Христа, мы также знаем, что Библия есть Слово Божье. Иисус - это Живое 

Слово; Библия - это написанное Слово. Духовные юноши не только осваивают 

содержание Библии, они и учатся практически, соответственно ситуации применять 

написанное Слово - и для себя, и для других. Мы осваиваем навыки пасторской 

заботы, консультирования, помощи духовным детям. Мы учимся передавать Божье 

наставление и направление, через призму Библии глядя на проблемы, вопросы и 

неустроенность в жизни людей. 
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Мы не доверили бы семилетнему ребенку присматривать за пятилетним. Но 

семнадцатилетнему можно доверить такое дело. Подростки начинают заботится о 

других. Духовные юноши, знающие Божье Слово, находятся в сильном положении и 

имеют возможность направлять и пасти духовных ягнят. И, по определению, 

христиане, не знающие Слова Божьего и не умеющие его мудро применять - все 

еще дети. 

 

Насколько хорошо вы знаете Божье Слово, Библию? Для некоторых из нас это 

вопрос непростой и требующий самоанализа. 

 

На своих семинарах я часто прошу студентов кратко изложить Послание к 

Филиппийцам в четырех предложениях. Лишь немногие могут это сделать. Но это не 

трудное задание - в книге четыре главы, и каждую легко передать одним 

предложением после первого же прочтения. 

 

Почему так многие христиане не знают о том, что существует два похожих 

псалма? Любой человек, посвятивший хоть насколько-то ощутимое время чтению 

Псалмов, замечает, что 14 и 52 псалмы почти идентичны. Почему они оба вошли в 

книгу? 

Я спрашиваю студентов: «Какое послание больше всего похоже на Послание к 

Ефесянам?» - Проверьте Колосянам. 

 

Какую книгу Нового Завета напоминает Послание Иуды? Невозможно читать 

Иуду, не вспоминая схожие идеи во Втором Петра. 

 

Это не просто мелкие детали Библии. Если мы качественно изучаем ее, мы не 

сможем всего этого не заметить. 

 

В действительности, Послание к Евреям - это пятое Евангелие. Почему? И 

какая книга Ветхого Завета является лучшим комментарием к Посланию к Евреям? 

Это письмо невозможно понять, не разобравшись в книге Левит. 

 

Можете ли вы одним словом сказать, о чем книга Авдия? Это не трудное 

задание. Эта книга занимает всего одну страницу. Представьте, что вы идете по 

улицам небесного города и случайно встречаете Авдия: 
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- Привет, я Авдий. 

- Не ты ли написал одну из книг в Библии? - спрашиваете вы. 

- Да, как тебе моя книга? 

- Хм... хм... А я ее не читал. 

Вот так встреча. 

 

Единственное из чудес Иисуса, которое записано во всех четырех Евангелиях, - 

это насыщение пяти тысяч. Почему? В какой период Его служения это произошло? 

Почему это чудо стало «выcшей точкой» Его земного служения? Почему после этих 

событий все шло по наклонной плоскости - к распятию? 

 

Это не тривиальные вопросы. Если мы собираемся пасти ягнят, нам 

необходимо знать содержание Библии и уметь применять Слово для их пользы и 

назидания. Когда мы становимся духовными юношами, наше знание Писания ставит 

нас в сильное положение, давая нам возможность заботиться об «овцах». 

 

У кого-то может возникнуть желание сказать: «Роджер, это слишком трудно. Ты 

просишь черезчур многого!» Во-первых, прошу не я. Знание и применение Библии 

входят в Божий план достижения зрелости. Во-вторых, это не так уж трудно. Речь не 

идет о том, чтобы овладеть Словом за два-три года. В большинстве случаев на всю 

работу, которую Бог проделывает с нами в духовной юности, уходит от пятнадцати 

до двадцати с лишним лет. Если по-немногу идти к цели день за днем, то через 

пятнадцать лет можно добиться внушительных результатов. 

 

Если мы постоянно пребываем в Божьем Слове, то наш ум все больше 

наполняется его содержанием и истинами. Выберите короткую книгу Библии и 

читайте ее каждый день в течение месяца. К концу месяца Филиппийцам, 

Колоссянам или какое-то другое выбранное вами Послание запечатлится глубоко в 

вашей памяти. Большие книги лучше делить на части. Возьмите с 1 по 7 главу 

Иоанна в первый месяц, с 8 по14 - во второй и с 15 по 21 - в третий. Через три 

месяца вы будете знать Евангелие от Иоанна. Конечно, существует множество 

других эффективных способов изучения Библии. Главное - пропитывать свой ум 

истиной Писания. 
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Порой, когда мне не спится, вместо того, чтобы считать овец, я проверяю, 

сколько стихов из Библии я могу процетировать по памяти и сколько глав я могу 

пересказать. Я начинаю с Бытия и прохожу через всю Библию. Чаще всего я 

засыпаю на книге Левит. Много лет читая Библию, я не перестаю удивляться, как все 

в ней сходится! 

 

Знание Слова Божьего имеет критическое значение для духовной зрелости. Вот 

почему апостол Петр писал: «Как новорожденные младенцы возлюбите чистое 

словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Петра 2:2). Духовные 

юноши знают, что Божьи слова - это хлеб и жизнь. Духовные юноши встречаются с 

Богом на страницах Писания. 

 

Духовные юноши понимают, что такое духовная война 
 

В духовном младенчестве нами еще не принято решение полностью 

подчиниться Господу Иисусу. Мы можем читать о Его заповедях, но почти не 

испытывать желания их выполнять. Иисус учил, что две самых главных заповеди - 

это любить Бога и людей. Но духовные дети все еще эгоистично погружены в свои 

собственные заботы. Мы часто ошибочно думаем, что либо мир духовных 

демонических сил не существует, либо он так мало влияет на нашу жизнь, что его 

можно, не долго думая, выбросить из головы. 

 

Духовные юноши готовы следовать за Господом любой ценой. Мы желаем 

угодить Ему. Мы учимся любить людей, как самих себя. Мы в немалой степени 

осознаем реальность духовного мира. К сожалению, мы, обманываясь, можем 

считать, что все духовное исходит от Бога. Поэтому на этой стадии у нас часто не 

получается распознать обольщение врага, и мы можем стать жертвами самых 

различных сатанинских подделок. 

 

Когда мы достигли возраста духовного отцовства, для нас уже больше не стоит 

вопрос о подчинении Богу до конца жизни. Мы имеем достаточный опыт 

взаимодействия с духовным миром и знаем, что не всякий дух приходит от Бога. Мы 

научились отличать, что от Бога,.. а что нет. 
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Самый опасный момент в жизни каждого христианина - это, пожалуй, минута, 

когда мы принимаем решение достигать зрелости любой ценой, выходить из 

духовного младенчества и статановиться взрослыми. Вне всяких сомнений, именно 

здесь дьявол постарается предложить нам свою подделку. Он так же действовал в 

Эдемском саду. Он обязательно постарается обмануть и нас, если мы решим 

духовно расти. 

 

«Хотите быть подобными Богу? - спросил сатана первых людей (разумеется, 

они хотели!) - Вот, поешьте этих плодов и станете, как Бог, будете отличать добро от 

зла». Но он не упомянул о том, что они станут подобными дьяволу своим 

непокорством и изолированностью. 

 

Хотели бы вы стать духовным человеком любой ценой? Тогда, берегитесь! 

Сражение началось. Подделки дьявола все разные (потому что мы разные), но их 

цель одна и та же - прельстить нас, совратить на путь, далекий от жизни Христовой. 

 

Один из наших ашеров сидел в моем кабинете. Он был напуган. Он рассказал 

мне о том, с чем я лично еще не сталкивался, а только читал в книгах. Этот брат по 

глупости пошел на служение поклонения в спиритуалистическую церковь. Зачем он 

молился там вместе с остальными о принятии «духа-наставника»?! Мне никогда не 

понять. Есть лишь одно объяснение - он был духовным младенцем. Рассказывая 

мне о некоторых своих последних духовных проявлениях, он вдруг замолчал и впал 

в транс. Зачарованно глядя на своего знакомого, я начинал беспокоиться. Спустя 

несколько мгновений он помотал головой и спросил: «Они ведь вернулись, правда?» 

 

Я подтвердил, что произошло нечто необычное, но ни один из нас не мог 

понять, кто такие «они». К счастью, незадолго до этого я закончил читать книгу 

Марка Бабека «Враг». Я дал ему экземпляр этой книги со словами: «Вот, почитай 

это. Следуй его советам и молись, как здесь написано. Я верю, что ты обретешь 

свободу». И он ее обрел. 

 

Одна из моих любимых обучающих книг о гольфе - это «Как играть в гольф 

лучше всех» Томми Армора. Это вершина человеческого мастерства, шедевр, 

наилучшим образом помогающий научить желающего играть в гольф без единого 

удара по мячу. Но никто и никогда еще не освоил этой игры, просто прочитав 
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инструкцию. Невозможно научиться играть в теннис или плавать по книжке. Нужно 

брать в руки ракетку. Нужно входить в воду. 

 

Точно так же невозможно научиться вести духовную битву, просто читая 

Библию. Нужно участвовать в войне. Нужно сражаться. 

 

Много лет назад во время молитвы за освобождение женщина бросилась на 

меня через всю комнату с криком: «Я тебе глаза выцарапаю!» 

«Во имя Иисуса Христа, остановись и замолчи», - приказал я. Женщина 

рухнула с рыданиями на пол. Вскоре она уже пошла по пути к свободе. 

 

Девушка сидела в демоническом трансе, устремив вперед неподвижный взгляд, 

а мы молились и старались ей помочь найти свободу. Через какое-то время мы 

смогли спросить: «Не хочешь ли ты принять Христа?» У нее из глаз потекли слезы - 

она уже была достаточно свободна, чтобы ответить: «Да». 

 

Позже эта девушка описала нам ужасную картину, которая представлялась ее 

взору во время наших попыток освободить ее: она видела, как у нас за спиной о 

стену разбиваются яйца и на пол падают трупы. Теперь она стала мамой нескольких 

здоровых детей. Она совершенно свободна, уверена в будущем, возрастает во 

Христе.  

 

Я убежден, что любой, кто поприсутствовал на служении освобождения, где 

имел возможнось наблюдать, как женщина, знающая только испанский, во время 

проявления демонических духов отвечала на чистом английском, сразу же поверит в 

силу и реальность «лукавого» в нашем поколении. 

 

Ученики, несомненно, верили в это, когда в приподнятом настроении вернулись 

из одной из своих миссий и восторженно сообщили Иисусу: «И бесы повинуются нам 

о имени Твоем» (Луки 10:17). 

Иисус им ответил: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам 

власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит 

вам; однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются; но радуйтесь тому, что 

имена ваши написаны на небесах» (Луки 10:18-20). Необходимо сохранять 

правильный взгляд на противостояние демоническим силам. 
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По мере развития служения освобождения в нашей церкви, мы пришли к 

выводу, что почти все проблемы демонического свойства решаются благодаря 

правильному наставничеству. Редко бывает нужно непосредственное 

вмешательство. Слово Божье уже дало нам все необходимые инструменты. Нужно 

всего лишь научиться ими пользоваться. 

 

Апостол Иоанн пишет духовным юношам: «Вы победили лукавого» (1 Иоанна 

2:14). Слово побеждать означает «завоевывать, одолевать, одерживать победу, 

обезоруживать, брать верх, сокрушать». Иоанн утверждает, что юноши умеют 

сражаться в духовном бою с дьяволом и его бесами и побеждать! 

 

Еще одно значение слова побеждать - «не быть более обманутыми» делами и 

кознями сатаны. Основная работа дьявола, направленная против христиан, 

осуществляется через ложь и обман. Его главные инструменты - это искушения, 

обвинения и намеки. 

 

Помните, как сатана пытался одолеть Иова. Спор между Богом и дьяволом был 

о том, сможет ли сатана заставить Иова проклясть Бога. Враг пытался прокрастся в 

заднюю дверь жизни героя. Он обманом спровоцировал жену искушать его, говоря: 

«Похули Бога и умри!». На самом деле, Иов был обманут на протяжении почти всего 

повествования. Инициатором всех своих несчастий он считал Бога. Только в самом 

конце пути он заметил дьявольское участие. 

 

Духовные юноши не обмануты более уловками сатаны. Они способны не только 

защищаться в бою, но и помогать тем, кто попал в ловушку врага. 

 

Духовные юноши учатся служить от всего сердца, участвуя своими 
духовными дарами в жизни общины 

 

Иисус называл Себя слугой и призывал всех Своих последователей служить 

друг другу: 

 

Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими 

благодетелями называются; а вы не так: но кто из вас больше, будь 
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как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше: 

возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, 

как служащий (Луки 22:25–27). 

 

Апостол Павел говорит, что служение друг другу напрямую связано с великой 

заповедью: 

 

К свободе призваны вы, братия, только бы свобода (ваша) не была 

поводом к угождению плоти; но любовью служите друг другу. Ибо 

весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего, как 

самого себя» (Галатам 5:13–14). 

 

Мы не можем духовно расти, не имея сердца слуги. А, быть может, наше 

стремление служить формируется благодаря тому, что Христос послужил нам? 

Представьте себе, что мы учимся служить, когда восполняем нужды наших родных, 

друзей и соседей, а также наших духовных братьев и сестер в теле Христа! 

 

Бог не может доверить серьезную духовную ответственность младенцам. Они 

пока еще молоды и незрелы. Они слишком погружены в свои сомнения, проблемы и 

страхи, а потому не могут оказать значительной помощи в назидании и укреплении 

веры других. Младенцы все еще чересчур самодостаточны. Им предстоит узнать, 

что сила и победа в христианской жизни приходят от Бога, а не от них самих. Юноши 

гораздо более пригодны для духовной работы, чем дети. 

 

Попросту говоря, рентабельность нашего духовного служения прямо 

пропорциональна уровню нашей зрелости. По замыслу Божьему наибольшего 

успеха мы сможем добиться в сфере конкретных духовных даров, данных нам 

Святым Духом в момент обращения. И мы, в частности, можем послужить телу 

Христову тем, что выявим и будем применять свои дары, чтобы помогать другим 

верующим становиться более зрелыми. При использовании духовных даров наша 

эффективность для Царства значительно возрастает. 

 

В Послании к Римлянам апостол Павел пишет: «По данной нам благодати, 

имеем различные дарования,... [будем использовать их] по мере веры» (12:6). 

Каждый христианин в момент своего обращения получил по меньшей мере один 
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дар. Этот дар может бездействовать, пока мы не достигнем некоторого духовного 

возраста. Можно таким изначальным дарованиям дать название «движущие» дары 

(мотивационные дары). Они, как правило, остаются у верующих на всю жизнь. 

 

Можно образно представить себе набор духоных даров как ящик с 

инструментами. Иногда Бог на короткое время использует определенный дар в 

нашей жизни, чтобы послужить телу Христову в какой-то нужде. По мере развития 

нашего исходного дара и расширения служений, мы можем, руководствуясь 

внутренними побуждениями Святого Духа, просить Бога о других дарах. 

 

Духовные дары - это не просто особые способности или таланты. Врожденные 

дарования часто зависят и от нашего характера, и от развития определенных 

навыков. Духовные дары, в свою очередь, являются проявлением Божьей силы, 

приносящим пользу телу Христову, когда верующие подчиняются Святому Духу. 

Церкви часто бывают духовно слабыми, когда их члены не позволяют, свободно и 

ответственно, Духу Святому проявлять Божью силу через действие даров. 

 

Мы находим описание духовных даров в трех различных отрывках Нового 

Завета (Римлянам 12, 1 Коринфянам 12-14 и Ефесянам 4). Списки совпадают 

частично. Но основные духовные дары - это евангелизм, милосердие, вера, 

различение, учение и прочее.  (Более подробное исследование мы проведем позже). 

  

Продвигаясь по духовному пути, мы должны учиться использовать духовные 

дары. Поэтому, прежде чем мы пойдем дальше, позвольте мне поделиться с вами 

некоторыми советами, которые помогут вам раскрыть свои дары: 

 

1. Изучайте, что Библия говорит о дарах и об их действии. 

2. Наблюдайте за жизнью других христиан - как дары действуют в их жизни. 

3. Анализируйте дар (дары), который вы замечаете в себе. 

4. Ищите подтверждения об этом со стороны других верующих и Бога. 

5. Пусть ваш опыт успешного служения будет определяющим фактором, 

потверждающим наличие определенного дара (даров). 

6. Упражняйтесь! Упражняйтесь! Упражняйтесь! 
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Важен каждый человек и каждый дар - даже самый незначительный на вид. 

Мальчик подбирал на пляже во время отлива морские звезды и бросал в воду. На 

песке лежали тысячи умирающих морских звезд. Проходивший мимо пожилой 

господин заметил это и сказал: «Здесь не меньше ста тысяч звезд. Разве это что-то 

изменит?» 

 

Поднимая очередную звезду и бросая ее в море, мальчик ответил: «Для этой - 

изменит».3  

 
Духовные юноши служат другим, а не себе 

 

Вы замечали, как редко маленькие дети расстраиваются, когда у старших 

братьев или сестер случаются проблемы? Трехлетний ребенок плачет, если ему не 

удается добиться своего, но он вряд ли загрустит от того, что что-то не выходит у его 

двенадцатилетнего брата. Когда нам три года, весь мир крутится вокруг нас. 

 

Когда моей дочери Брианне было два годика, она швырнула на пол термометр. 

На конце его была длинная игла, для прокалывания мяса. Джулия как раз проходила 

мимо босиком, и иголка вонзилась ей в ногу. Бри была больше обеспокоена 

грозившим ей наказанием, чем тем, что ее мама плачет. Но она была совсем еще 

ребенком. 

 

Один из признаков взросления у духовных юношей - забота о других. Апостол 

Павел так пишет об этом в Филиппийцам 2:4: «Не о себе только каждый заботься, но 

каждый и о других». 

 

Интересное исследование было проведено среди американских подростков из 

евангельских церквей. Организаторы опроса выделили два основных стиля жизни. 

Для первого главное - личное признание, удовольствие, личная свобода, власть, 

деньги, внешность, привлекательность. Для второго важнее то, что происходит с 

другими людьми. В нем более явно прослеживаются такие характерные черты, как 

служение, ответственность, полезная работа, мудрость, честность, готовность 

давать и принимать любовь, прощение, семейное счастье. Среди шестнадцати-

семнадцатилетних подростков, участвовавших в опросе, 24 процента тяготели ко 
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второму стилю. 76 процентов были больше склонны придерживаться философии 

«На первом месте - я». 

 

Важно отметить тот факт, что к возрасту двадцати трех-двадцати четырех лет 

уже половина тех же самых молодых людей выразили склонность ко второму стилю 

жизни. Становясь старше, взрослея, мы начинаем несколько меньше думать о себе 

и больше заботиться о других людях. 

 

Этот принцип применим и к церкви. Духовные младенцы склонны прежде всего 

думать о себе. Они начинают капризничать, если не могут добиться своего. Они 

жалуются, когда что-то идет не так, как им хочется. Но, взрослея, вступая в пору 

духовной юности, мы перестаем так много смотреть на себя и начинаем, например, 

говорить: «А что лучше для всей церкви?» «Как я могу отказаться от своих желаний, 

чтобы построить мосты, которые помогут достичь тех, кто еще не в церкви?» Мы 

часто избираем смириться, чтобы лучше помочь другим. Мы начинаем участвовать в 

служении, потому что наше сердце жаждет заботиться о людях. Мы готовимся стать 

духовными отцами. 

 

Духовные юноши развивают щедрость - и в сердце, и на деле 
 

Для людей, желающих духовно расти, одна из наиболее сложных задач - 

развитие щедрости. Нам мешает природная склонность к эгоизму. Однако, Бог щедр, 

это одна из Его определяющих черт. Бог любит, поэтому дает. Мы любим друг друга, 

поэтому даем. 

 

К этому ободряет нас и апостол Павел: «А как вы изобилуете всем: верою и 

словом, и познанием и всяким усердием, и любовью вашею к нам, - так изобилуйте и 

сею добродетелью» (2 Коринфянам 8:7). Становясь все более похожими на Христа, 

мы возрастаем в благодати даяния. Мы, в действительности, отражаем щедрое 

сердце Бога. Мы из своих ресурсов восполняем потребности друг друга - 

физические, эмоциональные и духовные. 

 

Когда мы младенцы, склонность полагаться на себя, эгоизм и самоосуждение 

кричат «нет!» в ответ на мысль отдать то, чем мы дорожим. К счастью, по мере того, 

как благодаря Божьей работе эти проявления жизни для себя постепенно удаляются 
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из нашей жизни, мы становимся все более и более щедрыми не только в вопросах 

финансов, но и во всех сферах. Бог дает нам благодать уподобляться Христу, Он же 

дает благодать давать, не скупясь. 

 

Каждый день, который моя дочь Джесси проводила в больнице, все больше 

усугублял наше финансовое положение. Счета превышали наши запасы в банке и 

компенсацию от страховой компании. И после смерти Джесси пришлось всё 

выплачивать. Добрые люди из церкви Касас собрали пожертвования, чтобы нам 

помочь. Мы также опустошили все свои банковские счета. Но нам все равно не 

хватало еще почти двух тысяч доларов. 

 

Мерл, один из членов нашей церкви, пригласил меня пообедать с ним вскоре 

после сбора пожертвований в церкви. Мы заказали еду. Потом он вынул из кармана 

пальто свою чековую книжку. 

- Сколько вам не хватает? - спросил он. 

- Это ты о чем? 

- Я знаю, что у вас много счетов, знаю, сколько собрали денег в церкви, и что 

страховка редко бывает достаточной. Скажи, сколько денег вам не хватает? 

- Как мы с Джулией подсчитали, нам нужно еще 1 800 долларов. 

 

Мерл начал выписывать чек. Я был удивлен и встревожен. Он застал меня в 

расплох. 

- Погоди, - заикаясь, произнес я, - я тебе не позволю. 

- Позволишь. Бог нам с Бонни дал возможности. У тебя нужда. А чего еще ты 

мог от нас ожидать? 

 

Я сидел тихо, в смирении ожидая, пока Мерл заполнит чек. Затем он протянул 

его через стол и, глядя мне прямо в глаза, сказал тоном, не допускающим 

возражений: 

- Если придут еще счета - они мои. 

 

Спасибо Господу за христиан, имеющих благодать даяния. 

 

Духовные юноши знают истину о том, кто они во Христе 

 



 

 84 

На маленькой карикатуре были изображены мальчик и девочка подростки, 

рассматривающие себя в кривых зеркалах в парке развлечений. Юноша был 

довольно худощавый, но из зеркала на него смотрел крупный, сильный, мускулистый 

парень. У девушки была стройная и пропорциональная фигура. К несчастью, в 

отражении она видела неуклюжую толстушку. Если бы эти молодые люди приняли 

за правду то, что увидели в кривых зеркалах, у них бы вскоре развились ложные 

представления о себе. 

 

Как и эти подростки из парка развлечений, верующие, переходя из детства в 

юношество, ищут ответов на вопросы: Кто я? Какой я? Какова моя роль в жизни? 

Если мы будем отвечать на них на основе чего-либо кроме Слова Божьего 

(например, лжи дьявола), наше представление о том, как видит нас Бог, навсегда 

останется искаженным. 

 

Духовных подростков в Библии особенно привлекают Послания к Колоссянам и 

Ефесянам. Эти две книги - в большей мере, чем остальные - учат о том, кто мы и что 

мы имеем в Иисусе Христе. Изучая их, мы начинаем с благодарностью принимать 

такие следующие истины: я принят во Христе; Создатель вселенной любит меня; я 

Божье дитя; я прощен; я оправдан; ничто не отделяет меня от любви Христовой; я 

победитель; у меня есть победа и уверенность благодаря Иисусу Христу, который во 

всякой ситуации изливает Свою силу в мою жизнь. 

 

В духовной юности мы смотрим на себя и думаем: «Сам по себе, по плоти, 

возможно, я мало что из себя представляю. Но в Иисусе Христе я действительно 

особенный». Мы видим себя теми, кто мы во Христе. 

 

Молодые люди особенно уязвимы для духовной гордости и 
самонадеянности 

 

Не только у духовных детей, но и у подростков есть признаки незрелости. Мы 

еще не стали духовными отцами. И этот факт часто проявляется в том, что мы 

гордимся собственными способностями и знаниями и ревностно служим своими 

силами. Апостол Павел пишет об этом в 1 Коринфянам 8:1-2: «Знание надмевает, а 

любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как 

должно знать». 
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Мысли о том, что мы знаем больше других, часто приводят к духовной 

гордости. Вы когда-нибудь пробовали сказать что-то подростку? Многие из них 

располагают некоторыми знаниями и думают: «Я умнее мамы с папой». Я мыслил 

так же в их возрасте. Надменность часто бывает следствием приобретения знаний. 

Нам еще предстоит узнать, насколько мало мы знаем на самом деле. Если не 

соблюдать осторожность, легко превратиться в «надменного» человека, полного 

себя, а не Бога. 

 

В 8 главе 1-го Коринфянам апостол Павел рассматривает одну из проблем, 

которая может возникать в группах состоящих из последователей Христа различных 

духовных возрастов. Он, по существу, учит более сильных и зрелых христиан 

милосердно и заботливо регулировать свое поведение и свободу во Христе, чтобы 

не оскорбить совесть более слабых или младших братьев и сестер. Разумеется, 

потом сильные должны помочь слабым расти к большей свободе во Христе. Если 

мы не будем осторожны, из-за гордости своим знанием мы начнем нести людям 

служение осуждения, а не назидания с любовью. 

 

Еще одна опасность, подстерегающая молодых людей - это фарисейство. 

Такое надменное отношение: «Я знаю Библию лучше, чем ты. Я расскажу тебе, как 

нужно верить и жить, потому что я знаю больше. Делай, как я говорю, потому что я 

говорю правильно». Фарисеев в теле Христовом сегодня не стало меньше. Эти 

самозваные защитники собственного стиля христианства являются законниками-

убийцами благодати и обитающей в сердце жизни Христовой. 

 

Еще один признак, указывающий на то, что духовные юноши еще не достигли 

зрелости - это излишнее рвение и идеализм. Многие молодые христиане, обращаясь 

ко Христу, начинают расти, учиться. И за искренним посвящением царству Божьему 

мы забываем отдыхать и рассчитывать свои силы. Мы воображаем, что успех или 

провал определенного служения зависит исключительно от нас. Такое мышление 

называют иногда «комплексом мессии». После короткого забега мы можем сойти с 

дистанции и поставить крест либо на христианстве в целом, либо на духовном росте 

и служении. И стать выгоревшими, ржавеющими развалинами, лодырями, 

приходящими в церковь только по воскресеньям. 
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Слишком часто посвященные, духовно настроенные люди стараются жить 

жизнью с избытком своими собственными силами. И это заблуждение. Знание и 

некоторый опыт могут надмить нас настолько, что мы взрываемся. В своем рьяном 

старании служить другим мы иногда теряем связь с Богом. Никогда нельзя забывать, 

что для духовного роста важнее созидание отношений с Христом, а не выполнение 

Его работы. Конечно, мы хотим служить людям, но делать это нужно так, чтобы в 

наших делах отражалась Христова любовь к ним. Мы не можем благословлять 

других Его любовью, если у нас самих нет близких с Ним отношений. 

 

Честно говоря, я посоветовал многим изнуренным, духовно измученным 

христианам, пришедшим к нам в церковь, посещать воскресные служения, отдыхать 

и восстанавливать силы. «Когда будете готовы, - ободрил я их, - мы вновь примем 

вас в служение. Считайте, что это время вы провели в духовном госпитале. Наша 

цель - помочь вам исцелиться и выздороветь». 

 

 Ободрение двигаться дальше 
 

Заканчивая этот урок, я всегда стараюсь ободрить своих студентов. В Библии 

записаны истории многих людей, которые были сиротами, брошенными, 

бездомными, без отцов и перенесли многие другие тяжелые испытания в молодые 

годы. 

 

       Иосиф в юности был отвергнут братьями и продан в рабство в Египет. 

Когда жена Потифара, его господина, стала к нему домогаться, Иосиф не позволил 

себя скомпроментировать. По ее ложному обвинению он попал в тюрьму. Но позже 

из тюрьмы он попадает на прием к фараону. Иосиф становится премьер-министром 

Египта и получает возможность спасти отца и братьев во время голода. 

 

Даниила увели в Вавилон, за тысячу километров от дома, когда ему было всего 

четырнадцать лет. У него было искушение отречься от Бога и приобщиться к 

языческой религии и культуре. Он сильно рисковал, сохраняя верность, но Богу это 

было угодно. В 95 лет Даниил оказывал влияние на целые империи. 

 

Есфири было шестнадцать лет, когда она пришла в гарем Артаксеркса. По 

счастливому Божьему вмешательству она узнала о заговоре, направленном на 
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уничтожение всех евреев в Персии. Она одна могла противостать вероломным 

планам. Войдя без приглашения к царю, Есфирь подвергла свою жизнь смертельной 

опасности. Но она бесстрашно заявляет: «Если погибнуть, погибну», - и переступает 

порог. Царь улыбнулся. Она не погибла. И евреи не были уничтожены. А ей было 

всего шестнадцать лет! 

 

Бог сказал Иеремии: 

- Будь Моим пророком. 

- Но мне всего семнадцать лет. 

- Ничего, ты уже достаточно взрослый. 

 

Вскоре после этого злые религиозные лидеры плевали на Иеремию, 

насмехались над ним, пинали и били, а потом заковали в колодки и бросили в ров. 

Даже несмотря на это, юноша не сдался и остался сильным служителем в руках 

Божьих. 

 

Христос является замечательным примером! Лука говорит: «Иисус же 

преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков» (2:52). В этом 

простом стихе заключены 18 лет жизни Христа. Еще до того, как стать подростком - 

в двенадцать лет - Иисус удивляет старейшин в храме Своей мудростью и 

духовными познаниями. В возрасте тридцати лет Христос начинает Свое служение. 

Но в предшествующие годы Он растет, интелектуально, физически, в социальном 

отношении, эмоционально и духовно. 

 

Пусть и о нас в годы духовной юности можно будет сказать то же самое. 

 

Отец, 

Ты драгоценен для меня. Я знаю, что Ты глубоко заинтересован в 

моем духовном росте и развитии. Ты хочешь, чтобы я был духовным 

человеком. Отец, вложи в меня жажду развиваться и взрослеть и в 

духовной жизни, и в отношениях с Тобой. Как я Тебе благодарен! Я 

славлю и величаю Тебя! 

Аминь. 


