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КАК РАСТИ И РАЗВИВАТЬСЯ ДУХОВНО?
Хотим мы того или нет, но во всех сферах нашей жизни мы либо растём, либо деградируем. Мы помним об этом, когда в очередной 
раз приходим в спортзал после долгого перерыва. Мы не забываем об этом, когда, посещая очередные курсы повышения 
квалификации, вдруг понимаем, насколько сильно мы отстали от своих коллег в профессиональном развитии. Но мы склонны 
забывать об этом, приходя в церковь, потому что так часто думаем, что духовная зрелость измеряется нашим духовным опытом, 
годами, проведёнными в церкви или объёмом наших знаний. Однако духовное развитие – это, прежде всего, изменение сердца. 
Духовные знания, безусловно, важны, но только тогда, когда они изменяют душу. Ведь процесс духовного становления – это процесс 
уподобления Иисусу Христу, когда день за днём мы всё больше и больше отражаем Его характер в нашей жизни и поступках. Наша 
церковь призвана так объединять людей в общении с Богом и друг другом, чтобы постоянный духовный рост и развитие были 
отличительной чертой людей в нашей общине.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте 2 Послание Коринфянам 3:17-18. Как именно вы бы хотели вырасти в своей вере в новом году? Что именно 

должно измениться в вашем характере, взаимоотношениях с людьми вокруг вас благодаря этому духовному росту?
2. Прочитайте Евангелие от Луки 19:1-10. Будучи сборщиком налогов, Закхей являлся представителем, наверное, самой 

ненавистной группы людей в древнем Израиле. Он был не просто грешником, но пособником оккупационного правительства, 
наживавшемся на горе своих соплеменников. Тем интереснее перемены, произошедшие в его жизни, когда он доверился 
Христу. Глядя на отрывок, что мы только что прочитали, что в нём говорит о репутации Закхея и отношении к нему окружающих 
его людей? Что именно изменилось в жизни Закхея с того дня, как к нему на званый ужин пришёл Иисус? Как эти перемены 
отразились на отношении Закхея к окружающим его людям?

3. Прочитайте Послание Евреям 10:19-25. В простых строчках о том, что Закхей забрался на дерево, для того чтобы увидеть 
Иисуса, скрывается всё то, что Закхей должен был преодолеть для этого. На поверхности для нас лежит тот факт, что забираться 
на дерево было несколько неудобно для взрослого человека. Но это далеко не всё, что нужно было преодолеть Закхею. 
Учитывая его профессию и исторический контекст, Закхей забирается на дерево, скорее всего, не просто потому, что он был 
невысокого роста, но потому что его ненавидят и никто не хочет пропускать его вперёд. Любому состоятельному человеку будет 
стыдно и неловко взбираться на дерево, но, принимая во внимание одежду того времени, мы понимаем, насколько могло быть 
неловко и стыдно Закхею.  То есть для того, чтобы встретиться с Иисусом, Закхей должен был преодолеть неудобство, ненависть 
и неловкость. Всё это вещи, которые люди довольно часто используют в качестве оправдания нежелания регулярно участвовать 
в богослужении. То есть кому-то это неудобно, кому-то сложно из-за конфликтов в общине, а кто-то просто стесняется того, что 
он является частью церкви. А какие ещё есть причины, почему верующие не ходят регулярно на богослужения? Как вы думаете, 
отчего столь многим людям сложно сделать воскресное богослужение еженедельной практикой в своей жизни? Что чаще всего 
мешает вам регулярно прославлять Бога в церкви на богослужении?

4. Прочитайте Книгу Левит 5:16 и 27:30-34; Книгу Числа 5:6; Книгу Притчей 3:9-10; Книгу пророка Малахии 3:8-12 и Евангелие 
от Матфея 5:23-26. Встреча с Иисусом меняет всю жизнь Закхея. Заявления, что он делает на званом ужине, говорят о том, 
насколько серьёзными являются эти перемены. Закхей со всей серьёзностью относится к своим долгам и к тому ущербу, что 
он причинил другим людям. Примирение с Господом невозможно для него без примирения с другими людьми. Закон требовал 
от праведного иудея, чтобы он заплатил 20% в дополнение к тому ущербу, что он причинил, обманув кого-то. То есть в этой 
ситуации нужно вернуть 120%, но Закхей готов заплатить 400%. Его отношение к деньгам меняется самым радикальным 
образом. Он больше не держится за деньги, не видит в них источник значимости и стабильности для своей жизни. Правоверному 
иудею следовало жертвовать 10% на благотворительность. Но Закхей готов отдать половину своего состояния. То есть он 
не просто меняет отношение к долгам и деньгам, но он совсем по-другому относится теперь и к добрым делам. Духовное 
становление невозможно без изменения нашего отношения к долгам, деньгам и добрым делам. Как практически изменилось 
ваше отношение к этим вещам в вашей жизни, когда вы доверились Господу? В каких сферах вашей жизни перемены были 
наименее заметны? В чём вы бы хотели вырасти в своём отношении к долгам, деньгам и добрым делам в следующем году? 

5. Прочитать Евангелие от Иоанна 15:1-8 и Послание Галатам 5:16-22, Евангелие от Матфея 6:1-8 и 14-18. В духовной сфере 
важно не только то, что мы делаем, но и наше отношение, с которым мы это делаем. Посещая богослужения, служа, жертвуя 
деньги, молясь или читая Писание, мы не просто выполняем какой-то ритуал, но стремимся прославить тем самым Бога. Так мы 
проявляем любовь к Создателю. И вот теперь, делая всё это, держась как можно ближе к Богу, мы начинаем меняться не своими 
усилиями, но благодаря тому, что Дух Святой работает в наших сердцах. Как вы защищаете своё сердце от законничества, 
говорящего вам, что есть просто набор правил, которые нужно соблюдать, чтобы быть принятым и одобренным Богом? Как вы 
напоминаете себе о том, что именно Дух Святой преображает нас? Что помогает вам следить за своим сердцем в духовных 
практиках, таких как молитва, чтение Писания или посещение собраний? Что уберегает вас от сокрушительной духовной 
гордыни или опустошающей духовной лени?

Возвращаясь к вопросу, с которого мы начали сегодня: «Что именно вы бы хотели, чтобы Господь изменил 
в вашем сердце и вашем характере в этом году, благодаря вашим регулярным пожертвованиям, служению и 
участию в дискуссионной группе, чтению Писания и молитве?»

НЕБЕСНОЕ И ЗЕМНОЕ В ЖИЗНИ СОЕДИНЯЮ, 
КОГДА ДУХОВНО РАСТУ И ПРЕОБРАЖАЮСЬ


