Духовная зрелость
рождается на перекрёстке
вечности и небытия
Мы привыкли воспринимать духовное развитие как, своего
рода, курсы молодого бойца или экзамены на получение
водительских прав. Тем временем духовный рост, скорее,
сродни физическим упражнениям. Нельзя быть в хорошей
форме раз и навсегда. Поддержание тонуса требует
постоянных тренировок. Духовная зрелость – это не диплом о
высшем образовании или сертификат о прохождении курсов
по повышению квалификации. Она достигается благодаря
терпению, воле, благодати и вере.

рост

Он внутренне противился христианскому поступку
и кротким словам старика: “Вы обещали мне стать
честным человеком. Я покупаю у вас вашу душу. Я
отнимаю ее у духа тьмы и передаю ее Богу”. Слова эти
преследовали его неотступно. Он противопоставлял
этой
ангельской кротости гордость, живущую
внутри нас, как оплот зла. Он смутно сознавал,
что милость священника была самым сильным
наступлением, самым грозным натиском, какому он
когда-либо подвергался; что если он устоит перед
этим милосердием, то душа его очерствеет навсегда,
а если уступит, то придется ему отказаться от
той ненависти, которою в течение стольких лет
наполняли его душу поступки других людей и которая
давала ему чувство удовлетворения; что на этот раз
надо было либо победить, либо остаться побежденным,
и что сейчас завязалась борьба, титаническая и
решительная борьба между его злобой и добротой
того человека.
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возникающие
на перекрёстке
«уже» и «ещё нет»
Мы УЖЕ очищены и оправданы
от греха. Но ЕЩЁ не достигли
святости, так как мы
продолжаем грешить.
Духовный рост является
работой Духа Святого в наших
сердцах, но для того чтобы
Господь начал работать,
требуется наше волевое
решение. Сами по себе мы не
начнём возрастать духовно.

Несмотря на то, что мы уже очищены от греха и оправданы,
мы всё ещё не достигли святости, так как продолжаем
грешить. И значит, в нашей духовной жизни будут различные
этапы - времена духовного подъема, периоды стабильности
и мгновения духовных разочарований. Именно поэтому нам
требуется терпение. Духовный рост - процесс неоднородный,
и он никогда не будет ровной прямой линией, планомерно
движущейся от одних духовных вершин к другим.

Однако, как только мы начинаем
прилагать усилия, складывается
впечатление, что мы живём по
«закону», а не по благодати.

Кроме этого, духовное становление – это, своего рода,
симбиоз работы Бога и труда человека. С одной стороны,
духовный рост является результатом работы Святого Духа в
наших сердцах. С другой стороны, требуется наше волевое
решение, чтобы Господь начал действовать в нашей жизни.
Сами по себе мы не начнём возрастать духовно. При
этом наша воля отвечает не только за пассивную часть,
заключающуюся в том, что мы позволяем Творцу трудиться в
нашей душе, преображая нас, но и за активную составляющую.
Последняя выражается в том, что при помощи Духа Святого
мы дисциплинируем себя и отказываемся от того образа
жизни, который был присущ нам до того момента, когда
мы доверили свою жизнь Богу. Речь в данном случае не
идёт о каких-то аскетических практиках, а, скорее, о таких
тривиальных вещах, как, например, не реагировать злом на
зло, отвечая даже на самые неприятные нападки с кротостью
и благодатью.

Вершины, долины и
ущелья духовного
роста

И вот здесь очень важно не угодить в капкан «гордости». Ведь,
как только мы начинаем прилагать усилия, складывается
впечатление, что мы живём по «закону», а не по благодати.
Создается невольное впечатление, что есть список правил
и постановлений, который нам нужно выполнять, чтобы
достичь духовной зрелости. И только, ставя перед собой
цели намного выше тех, которые мы можем достичь
своими силами, мы начнем всё больше и больше замечать,
как Господь преображает нас. И это, в свою очередь, даст
возможность относиться с благодатью, готовностью простить
и помочь тем, кто, если не отошёл от веры, то точно ведёт
себя не так, как подобает Христианину.

Виктор Гюго «Отверженные»

Т р уд н о с т и ,

И совсем не понятно, что
делать с теми, кто, как кажется,
совсем отошёл от веры или, по
крайней мере, не ведёт себя как
Христианин.

ДУХОВНЫЙ РОСТ – ПРОЦЕСС
НЕОДНОРОДНЫЙ. В НЁМ ЕСТЬ:
Вершины – моменты духовного
подъема, жемчужины духовного
роста. Их стоит сберечь и
сохранить в памяти. Они
показывают нам величие нашего
Бога.
Долины – сезоны монотонного
хождения с Богом, когда кажется,
ничего нового не происходит.
Это самые важные моменты
нашей духовной жизни. В них
закладывается фундамент
нашего характера. Момент
ареста и смерти Христа был
самым темным моментом для
учеников, но именно он был
самым важным мгновением
нашего спасения.
Ущелья – времена духовного
спада, когда с Господом
общаться нет никакого желания.
Именно поэтому духовный рост
требует от нас терпения,
чтобы понимать особенности
этих различных периодов нашей
жизни.
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Отрывок Писания для
обсуждения:

работа бОГа,

труд человека:

ОСВЯЩЕНИЕ:
1. Процесс, который
протекает всю нашу
жизнь до дня смерти.
2. Сотрудничество Бога и
человека.
3. В одних людях больше, в
других – меньше.
Работа Бога:
•
Бог Отец
дисциплинирует
нас, дарует желание
преображаться;
•
Бог Сын заслужил для
нас освящение и стал
примером;
•
Бог Дух Святой
очищает и
преображает нас, даруя
плоды новой жизни.
труд человека:
•
Обязанности человека
в делятся на две части:
пассивная часть – мы
позволяем Богу
работать в нашей
жизни. И активная
часть – Духом Святым
мы «умерщвляем дела
плотские».
•
Мы не можем быть
движимы только
нашими эмоциями,
несмотря на их
огромную важность.
Иногда требуется
просто усилие воли,
чтобы общаться с
Богом или другими
людьми.
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3 Книга Царств 19 глава, стихи с 6 по 12
«И взглянул Илия, и вот, у изголовья его печеная
лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять
заснул. 7И возвратился Ангел Господень во второй
раз, коснулся его и сказал: встань, ешь; ибо дальняя
дорога пред тобою. 8И встал он, поел и напился, и,
подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок
ночей до горы Божией Хорива. 9И вошел он там в
пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово
Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия?
10
Он сказал: “Возревновал я о Господе Боге Саваофе,
ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили
Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом;
остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять
ее”. 11И сказал: “Выйди и стань на горе пред лицем
Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и
сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий
скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после
ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь;
12
после землетрясения огонь, но не в огне Господь;
после огня веяние тихого ветра”.

1.

19:6

Дополнительные отрывки Писания:
Послание Филиппийцам 3 глава, стихи с 12 по 16
Не то, чтобы я уже приобрел это или уже стал совершенным, но я
стараюсь приобрести, потому что меня приобрел Христос. 13Братья, я
не считаю, что я уже достиг этого, а лишь забывая все, что осталось
позади, иду к тому, что впереди. 14Я иду к цели, чтобы получить
награду высшего Божьего звания во Христе Иисусе. 15Нам всем,
духовно зрелым людям, следовало бы так смотреть на вещи. Если вы
в чем-то мыслите иначе, то и это Бог вам откроет. 16Но давайте будем
держаться того, чего мы уже достигли.
3:12

Евангелие от Матфея 16 глава, стихи с 5 по 12
Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять
хлеба. 6Иисус же сказал им:
16:5

- Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской.
Ученики думали, что Он говорит это потому, что они забыли взять с
собой хлеба. 8Иисус знал, о чем они думают, и сказал:
7

- Маловеры, вы тревожитесь о том, что забыли взять хлеб? 9Неужели
вы еще не поняли? Разве вы не помните, как пяти хлебов хватило на
пять тысяч человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками?
10
A сколько корзин остатков вы собрали, когда четыре тысячи человек
наелись семью хлебами? 11Как вы не можете понять, что говоря:
«Берегитесь закваски фарисеев и саддукеев», – Я говорю не о хлебе?
12
Тогда ученики поняли, что Он предостерегал их не от закваски,
которую кладут в хлеб, а от учения фарисеев и саддукеев.
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В материалах серии «Горизонтальный полет» используются переводы: Синодальный перевод Ветхого завета, выполненный Российским Библейским обществом.
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оправдание:
1. Единовременное
событие – раз и
навсегда.
2. Всецело работа Бога
3. Одинаково во всех
христианах.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЯ:

2.

3.

4.

5.

покаяние:

Всегда, когда есть
покаяние, есть
прощение грехов
Какие аспекты духовного роста, становления, доставляют п о б л а г о д а т и .
вам особенную радость? А какие моменты являются
особенно трудными для вас в данный момент?
Духовная жизнь состоит из различных периодов.
Бывают вершины – времена духовного подъёма,
бывают долины – сезоны монотонного хождения с
Богом, или ущелья – периоды духовного спада, когда
общение с Господом даётся с большим трудом. Какой
период сейчас именно у вас? Чем он характеризуется?
Чему, как вы думаете, Господь учит вас сейчас? Как Он
это делает?
Прочитайте Филиппийцам 3:12-16. Жизнь верующего
состоит из трёх сфер общения: (а) с Богом, (б) с другими
верующими и с (в) теми, кто ещё не знает Христа. С
кем вам сейчас легче всего общаться и почему? С кем
вам общаться сложнее и как вы преодолеваете эти
трудности?
Прочитайте Евангелие от Матфея 16:5-12. Проявляя
терпение и волю в духовной жизни, очень важно не
забывать, что духовный рост – это симбиоз работы Бога
и ответственности человека. В противном случае весьма
быстро «закваска фарисеев» может испортить нам
жизнь. Например, мы можем начать ненавидеть себя
за то, что недотягиваем до стандартов совершенства,
несмотря на все усилия и стремления. Как можно
избежать этого нежелательного развития событий? Как
напоминать себе изо дня в день, что жизнь верующего –
это, прежде всего, жизнь по благодати?
Задумайтесь на мгновение о тех друзьях или знакомых,
которые по той или иной причине оказались сейчас в
духовном ущелье. Очень важно помнить, что Господь
всегда принимает исповедь с любовью, милостью и
благодатью, веря в лучшее в человеке. Каким образом
мы можем, не оправдывая греха, помочь нашим
близким открыть для себя глубину прощения Господа?
Как мы можем помочь им сделать первый шаг к тому,
чтобы выбраться из этого духовного ущелья?

Мы все спотыкаемся и
падаем. Никто не может
сказать, что, если он
упадёт завтра, то сможет
подняться. Писание говорит,
что подобное отношение
является прелюдией падения.
Господь всегда принимает
исповедь с любовью,
милостью и благодатью,
веря в лучшее в человеке.
Бог, в отличие от сатаны,
не смотрит назад, на то,
что уже не изменить. Он
смотрит вперёд, на то, что
можно преобразить.Нет
никаких причин, почему и
мы не можем относиться
к согрешившему брату или
сестре так, как Господь
относится к нам.
Мы всегда можем обратится
к Творцу. Мы всегда можем
возвратиться в общину.
Наше покаяние
состоит из:
1.
2.
3.
4.

Признания греха;
Осознания, что мы
неспособны с ним
справиться сами;
Готовность сделать
все, что мы можем,
чтобы измениться;
Умения принять
помощь от других.

Постарайтесь на предстоящей неделе обрамить свой день молитвой. Начните день
на 5 минут раньше, чем обычно и, еще не покидая уюта своей кровати, начните
молиться о предстоящем дне. Завершая день, упав головой на подушку, вновь
обратитесь к Творцу, благодаря Его за всё, что произошло, и вознося Ему «тревоги и
заботы» грядущих суток.
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