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Библейские основы
Духовная жизнь -  суть, основание, причина и цель всего, что мы делаем, являясь 
лидерами новых церквей и христианами. Духовная сила - является составной частью 
нашей духовной жизни, а мы созданы для духовной жизни. Суть такой жизни прекрасно 
и радикально сформулирована Павлом: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — 
приобретение» (Послание к Филиппийцам 1:21). Создатель новой церкви, обладающий 
духовной силой - человек, чья жизнь сформирована Евангелием Христа.

Происхождение духовной жизни

Источник духовной силы в Боге. Иисус ясно объясняет это в  беседе с учителем 
Никодимом.«Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может 
человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери 
своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: «должно вам 
родиться свыше». Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа”.
(Св. Евангелие от Иоанна 3:3-8) 

Чтобы следовать за Христом, необходима новая жизнь. Сами мы способны принять 
решение следовать за Христом, так же как труп способен играть на банджо. Мудрому 
и образованному Никодиму трудно понять эту смиряющую истину.  Нам это трудно 
осознать, но удивительное и восхищающее нас Евангелие заключается в том, что 
наше спасение полностью зависит от усилий и действий Бога, а никоим образом не 
от наших собственных способностей. Мы были мертвы в наших грехах (Ефесянам 2: 1). 
Вот почему нам нужно было родиться свыше, чтобы получить новую жизнь. Мы были 
не только изранены и надломленны нашими грехами. Мы были мертвы. Наше сердце 
было камнем, неспособным к жизни (Иезекииль 36:26).

Наша духовная жизнь дается нам Святым Духом, объединяя нас со Христом, особенно 
в Его смерти и воскресении: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то 
должны быть соединены и подобием воскресения» ( Римлянам 6: 5).

Духовная жизнь - это жизнь тех, кто воскресли со Христом. Она является бесплатным 
даром для нас, хотя и очень дорогим для Бога. Он стоил нашему Отцу крови Его Сына. 
Он стоил Христу ужаса ада и смерти, когда Он нёс наши грехи на Себе, страдая от 
гнева и суждения, самого ада, от всего, что мы сами заслуживаем будучи грешниками, 
идолопоклонниками, нарушителями закона и бунтарями. Он умер вместо нас, заменив 
нас Собою. Как Иисус умер, так и мы, соединенные с Ним, умерли для нашей прежней 
жизни.

Когда Бог воскресил Христа на третий день, мы воскресни вместе с Ним: “Благословен 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший 
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нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому” (1 Петра 1:3)
Святым Духом, при содействии духовной силы, при возрождении нам было дано новое 
сердце, чтобы жить новой жизнью. Духовная жизнь -  подаренная нам жизнь, это 
свобода христианина; она заключается в следовании за Христом, будучи Его учеником. 
Мы не можем потерять эту жизнь. Даже смерть не погубит нас; это победа,  путь к 
радостной встречи со Христом.
 
Борьба за духовную жизнь

Мы не можем потерять нашу новую духовную жизнь, но эта жизнь по-прежнему 
является ежедневной борьбой. Бог дает нам жизнь, исполненную силой, и нам нужно 
жить данной нам жизнью. Мы не можем загасить эту новую жизнь, но, как ни странно, 
мы можем жить так, как-будто мы мертвы (например, Галатам 5: 1). Мы освобождаемся 
от рабства греха, но мы можем выбрать повиноваться старому хозяину, хотя у него 
уже нет законной власти над нами. Почему рабы выбирают это, хотя такой выбор не 
имеет никакого смысла? Но, по-сути, сам грех и не имеет никакого смыла.

Духовная жизнь намного больше, чем новое рождение, она является также силой и 
славой новой жизни. Здесь и начинается борьба, потому что у нас новое сердце, но 
старая плоть. Мы воскресли со Христом, но мы еще не унаследовали полноту этого 
наследия. Мы в ожидании дня воскресения, когда Иисус возвратиться, а наши тела 
«восстаёт в нетлении» (1 Коринфянам 15:42). А пока мы боремся за  нашу сильную 
духовную жизнь.

Мы боремся, но мы не сражаемся в одиночку. Когда мы объединились со Христом 
Духом, как Его невеста, и как члены его тела. Мы стали едины с Ним, не как отдельная 
личность, а как часть церкви. Мы не стремимся к индивидуальной жизни, а к жизни с 
братьям и сестрам в церкви. Духовная жизнь -  семейная жизнь, так же, как  и Божья 
жизнь - жизнь в вечном общении, Отец, Сын и Дух, живущие в вечной любви.

Библия убеждает нас в том, что духовной жизни имеет семейную природу, по сравнению 
с индивидуалистической природой греха. Например, в Колоссянах 3 мы читаем:
“Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и 
любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов 
противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь 
вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите 
лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, 
который обновляется в познании по образу Создавшего его…”
(Послание к Колоссянам 3:5-10)

Это тот грех, который порождает внутренне эгоистичную, индивидуалистическую 
жизнь. Похоть и жадность растут в темноте моего индивидуального греха. Они 
приведут меня к греху против других, источник старой жизни - эгоизм. Он выражается 
по отношению к другим, он разрушает общину, подрывают доверие и ничего не имеет 
общего с любовью. Павел противопоставляет греховную жизнь, описывая новую 
жизнь:
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“Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,снисходя друг другу и прощая 
взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Более же 
всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства”.
(Послание к Колоссянам 3:12-14)

Новое «я», в которое мы облеклись - жизнь в общине. Вы не можете прожить какую-
либо часть этой новой жизни в одиночестве. Чтобы оказать доброту, необходимо, 
чтобы был тот, кто может её принять, смирение -  социальная добродетель и так далее. 
Все это коренится, держится и тесно связано любовью. Мы боремся каждый день, и мы 
сражаемся вместе, чтобы жить той жизнью, ради которой Христос спас нас.

Суть и природа духовной жизни

Суть этой новой жизни, и поэтому точка самых ожесточенных нападений дьявола - это 
та самая любовь. Когда Его спросили о величайшей заповеди, Иисус ответил: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою 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. (Св. Евангелие от Матфея 22:37-40)

Суть духовно живого служения - любовь. Мы можем представлять сильного духовного 
человека, такого, кто наполнен энергией, новыми идеями и жизнерадостностью. 
Человек, исполненный духовной силой наполнен любовью, теплом, правдой и 
благодатью. Наполненный любовью к Богу, такой человек будет готов смеяться с 
другими, готов оплакивать грех и страдания мира, готов молиться, готов отдавать свои 
вещи или себя, готов говорить о Христе и при этом не настаивать на собственных 
интересах.

Удивительно, но человек, обладающий духовной силой, будет добрым. Мы иногда 
думаем о святых людях как об отстранённых или холодных, но Господь не таков! В 
Колоссянам 3: 12-14 ясно сказано, что «избранные Божьи, святые и возлюбленные» 
имеют «милосердные» сердца и облачены в «благость, смиренномудрие, кротость, 
долготерпение». Если люди думают о церквях “Деяниях 29”, о создателях новых 
церквей, о командах как инновационных, смелых и актуальных, и как о верных и 
надежных, но если в нас не видят любви Христа, тогда мы отвергли нашего Господа. 
Церковь в Эфесе была образцом верности перед лицом страданий и ереси, и все же её 
едва можно было назвать церковью. Предупреждение Христа должно пугать тех, кто 
беспокоится о верности:

“Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда 
ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину 
светильник твой с места его, если не покаешься”.(Откровение Иоанна Богослова 2:4,5)
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Цель духовной жизни

Как можно избежать такой ужасной судьбы для наших молодых церквей, чтобы 
фокусироваться на развитии сильной духовной жизни. Мы не имеем ввиду успех по 
меркам этого мира. Цель не в том, чтобы взращивать нашу церковь или нашу репутацию 
в верности. И даже не в том, чтобы взращивать царство, видя спасение грешников. 
Цель духовной жизни - жить в настоящем и в вечности. Духовная жизнь заключается 
в том, чтобы знать Христа и находиться в Нём. Причина, по которой это является 
целью духовной жизни, потому что, если мы действительно живём во Христе, тогда 
Он является нашим всем. Духовная жизнь вытекает из Христа и возвращается в Него. 
Целью духовной жизни является познание Христа. Так же, как мы с женой не являемся 
родители наших детей только для того, чтобы они стали певцами или спортсменами, 
а потому что мы хотели детей, чтобы любить их, поэтому Христос дает нам жизнь, 
потому что Он любит нас. Цель духовной жизни - не достижение нашей цели. Она для 
того, чтобы Отец мог спасти людей для Сына. Цель Христа - искупить свою Невесту. 
Цель Святого Духа - объединить Христа с Его Невестой.

Духовная жизнь действует в нас Духом. Он дает новое рождение, новое сердце и 
новую жизнь с избытком. Он продолжает указывать нам на Христа, чтобы мы росли 
в Нём. Здесь нет непосильного труда, конечно: «... начавший в вас доброе дело будет 
совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Филиппийцам 1: 6).

Богословские размышления
Объединяя вышесказанное, мы можем определить основные термины таким образом:

Духовная жизнь - это новая жизнь, которую наш Отец дал нам, через смерть и 
воскресение Сына Его, через единение со Христом Святым Духом. Более того, это 
новая жизнь с избытком, когда мы смотрим на Христа и наши сердца, горят любовью 
к Богу и ближнему. В конечно итоге, именно вечная жизнь наступит в полноте, когда 
вернется Христос, и мы воскреснем, чтобы жить с Ним в новом творении.

Это означает, что духовная сила необходима для всех других компетенций, призваний, 
характера, плодов и даров христианина. Если мы не являемся духовно живыми, то мы 
мертвы и можем только грешить. Если мы не позволяем Духу день за днём направлять 
наш взгляд на Христа, мы не сможем Ему служить.

Проповедник девятнадцатого века Роберт Мюррей Макчейн очень хорошо это 
сформулировал в письме к У.К. Бернсу, который заботился о его общине, когда Макчейн 
был в отъезде:

«Прислушайтесь к себе. Ваша собственная душа - ваша первая и самая большая забота 
... Вы знаете, что только здоровое тело может работать энергично; и гораздо более 
усердно здоровая душа. Храните чистую совесть через кровь Агнца. Продолжайте 
тесное общение с Богом. Стремитесь быть похожими на него во всех аспектах. 
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Сначала читайте Библию для своего собственного роста, а затем для вашей паствы. 
Много изучайте Писание; души освящаются через познание истины, а не через эссе, 
написанные об истине. Будьте доступны, готовы учить, и Господь будит учить вас и 
благословлять вас во всем, что вы делаете и говорите. “ Вы не найдете много приятелей. 
Проводите больше времени с Богом.

Макчейн считает, что служение совершается верно, если у служителя первым 
приоритетом является Христос, а не служение. Лидер новой церкви, который 
проводит много времени со Христом, не будет заперт в своем кабинете, скорее, он 
будет «доступен». Если вы потратите много времени на изучение богословия, это 
может сделать вас далекими и трудным для понимания нормальными людьми. Если вы 
потратите много времени на изучение Христа, люди найдут вас добрыми и доступными. 
Господи, позволь нам быть именно таким богословом!

Так же, если вы близки к Христу, вы захотите объяснять Его Слово верно и истинно, 
с глубоким желанием увидеть спасенные и освященные души. В этом заключается  
свобода пастыря во Христе. Будет ли ваша новая церковь расти быстро, или вы 
закроете её двери после трех трудных лет попытки её создания, ваше призвание 
неизменно. Знать Христа, видеть Христа, быть пленённым Христом, и тогда ты будешь 
служить Ему хорошо.

Самая сложная и освобождающая книга, которую я когда либо читал, будучи 
основателем новой церкви - короткое предисловие Мартина Лютера “Предисловие 
к Посланию Святого Павла к Римлянам”. Именно понимание Павлом греха и веры, 
изложенные Лютером, потрясло меня.

Лютер утверждает, что все, что происходит, не основываясь на вере - грех. Невозможно 
соблюдать закон Ветхого Завета собственными усилиями. Закон можно исполнять 
только по вере. Пытаться исполнять его своими усилиями, значит действовать по 
неверию. Поэтому, если я буду молиться вместе с церковью, потому что я должен, 
так как я являюсь пастором, потому, что я верю и люблю Бога, тогда я грешу. Бог 
может милостиво использовать мой грех, он может даже благословить меня через 
мой грех, но это по-прежнему является грехом. Служить Христу в праведности значит, 
что я должен действовать по вере и в любви. Здесь, нам нужно быть внимательными, 
поскольку существуют обязанности, источником которых является вера, но как же 
существует долг, который заменяет веру. Я думаю, мы понимает разницу. Я могу стащить 
себя с дивана, бормоча, что мне снова приходится идти на молитвенное собрание. Или 
я могу стащить себя с дивана, зная, что Христос призвал меня к этому служению, с 
молитвой о силе на устах. Вера может казаться чем-то захватывающим, или её можно 
воспринимать с отчаянием. Вопрос заключается в том, действуем ли мы по вере.

Нам заповедано действовать по любви. Как же это можно сделать? Хорошей новостью 
является то, что это невозможно. Мы можем заставить себя быть хорошими людьми 
в какой-то степени, но мы не можем заставить себя любить. Я не могу выбрать, что 
я люблю. Хотя именно этого требует Христос. В Иоанна 13 Христос моет ноги своим 
ученикам. Иоанн ясно дает понять, что Его мотивирует любовь (ст. 1), и что это является 
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образом Его неизбежной смерти на кресте (ст.2-4). Поэтому, когда в стихе 15 Иисус 
учит их: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам», данным 
«примером» Он показывает, что они должны любить друг друга, и умереть друг за 
друга.

Мы не можем этого сделать, но Дух может. Мы призваны к жизни самоотверженной 
любви, а не к самопожертвованию.  Иаков в 2: 8-9 утверждает, что, если вы не любите, 
вы являетесь нарушителями закона. Мы призваны делать то, что только Дух может в 
нас совершить. Мы призваны любить Христа, любить наших братьев и сестер, любить 
наших врагов. Дух даст нам эту любовь, так же как он являет нам Христа.
 

Взаимодействие с культурой
Жить таким образом может выглядеть странно. Мир заботится о внешней красоте, 
одежде, богатстве, славе или успехе. Если мы живем во Христе, любя друг друга, 
тогда все скажут, что мы ученики Христа (Ин. 13: 34-35). Это значит, что нас будут 
преследовать, и также это значит, что нас спросят о том, что является нашей надеждой 
(1 Петра 3:15). Петр говорит, что для того, чтобы открылись такие возможности,  нам 
просто нужно «почитать Христа как Господа» в наших сердцах (1 Петра 3:15). Церковь, 
сердце, которой исполнено Христом, будет бесстрашно жить для Него,  и люди будут 
спрашивать, что происходит.
 

Значение миссии
Итак, как вы поддерживать развитие миссии до тех пор, пока Христос не вернется или 
не призовет вас к Себе? И как вы ведёте церковь, чтобы она была духовно сильной? 
Есть много проявлений благодати, но основополагающими являются три: Церковь, 
Молитва и Слово. Если все, чем мы являемся, всё что у нас есть и всё, что мы делаем 
находится во Христе, тогда мы нуждаемся в Нём. Мы не можем сами умножать Его 
любовь в наших сердцах, мы просто просим Его об этом, и Отец отвечает нам. Мы не 
можем сами развить любовь в наших сердцах, и иногда мы даже не можем иметь веру, 
чтобы просить Отца об этой любви, но наши братья и сестры могут. Если мы живем 
открытой жизнью, тогда наши грехи и неудачи будут, по благодати преобразованы, 
поскольку наша церковь будет отчаянно молиться с нами и за нас.

Если смысл нашей жизни в том, чтобы видеть Христа, тогда нам нужно увидеть Его в 
Его Слове. Дух Святой создал Библию, чтобы показать нам Христа. Если мы будем жить 
ради Христа, лидеры наших новых церквей и ключевые команды будут людьми Слова и 
молитвы; наши церкви будут построены на основании Слова и молитвы. Наши церкви 
будут общинами, где мы вместе изучаем Священные Писания. Когда я иду на изучение 
Библии с подростками, мне следует ожидать, что меня будет учить Христос и сами 
ребята, когда мы вместе находимся под опекой Святого Духа. Мы не можем отделить 
церковь, молитву и Cлово. Они являются кирпичами, песком и цементом глубокого 
фундамента во Христе. Без одной из этой составной основание будет ослаблено. Если 
наши церкви хотят иметь хоть какую-либо миссионнальную значимость вообще, они 
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должны быть живы во Христе. Мы стремимся к духовной жизни, что является нашим 
личным стремлением для нас и для наших церквей. Мы не можем жить только в своей 
индивидуальной духовной жизни. Нам нужны братья и сестры, которых Христос собрал 
вместе. Нам нужна Его семья, потому что там живет Иисус.

Мы должны учитывать много аспектов, когда создаём новые церкви. Все бессмысленно, 
если мы не примем жизнь, которую дает нам Христос. Если мы живем во Христе, то 
мы всегда нуждаемся в Нём, зависим от Его слова и от Отца, отвечающего на наши 
молитвы, Тогда мы являемся христианами. Господь будет с нами, и однажды мы будем 
с Ним. Тем временем мы стремимся к тому, чтобы создавать церкви, мы хотим, чтобы 
Иисусу поклонялись, потому что мы любим Иисуса. Мы любим Иисуса, потому что он 
первым любил нас

Больше информации и вопросы для размышления по ссылке acts29.com/competencies.

Все цитаты, если это не оговорено иначе, взяты из Синодального перевода Библии
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