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ПРЕдИСЛОВИЕ

Обретение зрелости во Христе — это процесс.
Тема этой книги — возрастание, то есть переход от несо

вершеннолетия к зрелости. Ее страницы помогут тебе воз
растать, даже если их содержание и покажется тебе вначале 
сложным.

Они будут направлять тебя, позволят тебе правильно 
определить, в какой стадии духовного развития ты нахо
дишься. Если ты осознаешь это, то они помогут тебе вый
ти из нынешнего состояния развития и возрасти до следую
щей стадии зрелости во Христе.
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Часть I

Гл а в а  1

Установи, Где ты находишься

«Посему и сказано: „восшед на высоту, пленил плен и 
дал дары человекам“. И Он поставил одних Апосто-
лами, других — пророками, иных — Евангелистами, 
иных — пастырями и учителями, к совершению свя-
тых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 
доколе все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возрас-
та Христова; дабы мы не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, по хитрому искусст-
ву обольщения, но истинною любовью все возращали 
в Того, Который есть глава Христос».

Ефесянам 4:8 и 11-15

Очевидно, Павел не считал, что община в Ефесе была 
уже совершенно зрелой. Обратил ли ты внимание, что он 
сказал: «…но истинною любовью все возращали…»?

А также: «…доколе все придем в единство веры и позна-
ния Сына Божия, в мужа совершенного…»?

Иногда, дойдя до слова «совершенный», мы внутренне от
ключаемся, потому что это кажется нам недостижимым, и 
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мы не понимаем, что это означает. В переводе Моффат го
ворится: «…пока мы станем (зрелыми)». В расширенном пе
реводе этот текст звучит так: «…пока мы достигнем дейс
твительно зрелого возраста». Здесь Павел говорит, что мы 
должны стать взрослыми, должны духовно зреть, чтобы не 
оставаться детьми. Он говорит о духовном возрастании — 
чтобы мы достигали духовной зрелости и духовно станови
лись взрослым человеком.

Бог хочет, чтобы мы возрастали.
Библия учит нас, что существует удивительное сходство 

между духовным и естественным развитием. Она сообщает 
нам по крайней мере о трех стадиях процесса духовного раз
вития, которые соответствуют трем возрастным стадиям 
физического развития. Это младенческий возраст, детство 
и зрелость.

Если рассматривать и исследовать их в этой последова
тельности, то можно увидеть, что некоторые характери
стики отдельных стадий физического развития присущи и 
соответствующим духовным стадиям.

Я считаю, что каждый найдет себя на одной из этих ста
дий развития.
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Гл а в а  2

Младенческий возраст

«…Как новорожденные младенцы, возлюбите чис-
тое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение; ибо вы вкусили, что благ Господь».

1 Петра 2:2,3

В этих стихах Писания нам сообщается о христианах, ко-
торые являются новорожденными младенцами. В физиче-
ской сфере никто не рождается телесно зрелым, взрослым 
человеком. Мы рождаемся на свет младенцами, а потом 
возрастаем. Точно так же никто не рождается свыше пол-
ностью взрослым христианином, каждый рождается духов-
ным младенцем, а потом мы начинаем расти.

Один этот факт сам по себе был бы уже проповедью. Мы 
ответственны за духовных младенцев, которые в наших об-
щинах рождаются в семью Божью.

Я почти двенадцать лет был пастором и знаю, что нельзя 
многого ожидать от духовных младенцев, так как они еще 
очень несамостоятельны. Но те, которые уже постарше во 
Христе, могут заботиться о них.

Часто бывает так: если кто-то родился свыше в воскресе-
нье вечером, а до среды совершил ошибку, то об этом уже 



8

Расти духовно

знает вся община и возмущается. Они ожидают от него, 
чтобы он до среды или в крайнем случае до следующего 
воскресенья вел такую же освященную жизнь, какую ведут 
они после многих лет пребывания в христианской среде.

Несколько лет тому назад я проводил двухнедельный 
семинар в общине одного пастора. Эти собрания должны 
были длиться дольше, но я преждевременно прервал их. 
Люди являлись во множестве: зал на 800 сидячих мест был 
полон каждый вечер. Они внимательно слушали. Собст-
венно говоря, это не были евангелизационные проповеди, 
я много учил, а также молился за больных. В субботу я пер-
вый раз сделал призыв к покаянию, и тридцать три взрос-
лых человека встали, желая принять Господа.

Они вышли вперед, чтобы я помолился о них и повел их в 
молитве. Потом я послал их в другое помещение, где с ними 
молились попечители, а я продолжал служить остальным.

Особое впечатление на меня произвело то, что боль-
шинство из принявших Господа были молодожены в воз-
расте от 25 до 32 лет. Позже я узнал, что ни один из них 
никогда прежде не посвящал свою жизнь Господу и не был 
членом другой общины. После богослужения я спросил 
пастора о них, и он ответил: «Никто из этих молодых лю-
дей не был отпавшим христианином. Они все были греш-
никами, которые теперь спасены».

Это было необычно. Я спросил его, знает ли он кого-ни-
будь из них. 

Он сказал: 
— Я не знаю ни одного, они никогда прежде не бывали 

в моей общине.
Я спросил его: 
— Взял ли ты у них адреса?
Он возразил: 
— Ах, брат, если они действительно что-то получили, то 

они придут опять. Об этом не нужно беспокоиться.
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На это я ответил: 
— Завтра вечером я прекращаю собрания.
Люди рождаются в Царство Божье младенцами. О них 

нужно заботиться. Они никогда до этого не были в той об-
щине. Они никогда до этого не слышали весть полного Еван-
гелия. С ними нужно было работать, молиться, беседовать. 
Они были новорожденными младенцами во Христе.

После того как один известный проповедник со служе-
нием исцеления проводил в одном городе собрания про-
буждения, работавший вместе с ним пастор сказал: 

— Я никогда больше не буду участвовать в таких кампа-
ниях.

— Почему так? — спросил я.
— Я не получил ни одного нового прихожанина, — жа-

ловался он. — Ни одного прихожанина. Все это мне абсо-
лютно ничего не принесло.

— действительно ничего? — спросил я его. — Взял ли 
ты адреса новообращенных?

— О, да. Мне дали несколько карточек, но никто из этих 
людей ни разу не пришел в мою церковь.

Я поговорил с другим пастором того города об этой кам-
пании, и он сообщил: «В результате этих собраний пробуж-
дения в нашей церкви появились 99 новых членов. Я желал 
бы, чтобы евангелист вскоре приехал опять».

— Как это произошло? — спросил я. — Почему люди 
пришли в твою общину?

Он рассказал:
— Они совсем ничего не знали о нашей общине. Я взял 

их адреса и посетил некоторых из них. Я не убеждал их, 
чтобы они пришли именно в нашу общину, но я просто 
настаивал на том, что они непременно должны посещать 
какую-нибудь хорошую общину Полного Евангелия и про-
должать возрастать в Боге. Некоторые из них пришли в 
нашу общину.

Младенческий возРаст
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Мы несем ответственность за младенцев, так как они еще 
не знают, что они должны делать. Они еще не могут обес-
печивать себя самих. Ведь в естественной сфере новорож-
денный тоже зависим от нас. Он не может ходить, не может 
одеваться, не может сам себя обслужить. Единственное, что 
может делать младенец, — это принимать пищу, и притом 
только молоко. И в духовной области тоже есть новорож-
денные младенцы. Если они получат чистое словесное мо-
локо Слова Божьего, то они будут расти.

Невинность

Первое, что влечет тебя к младенцу, — это его невин-
ность. Люди часто говорят: «О, ты милое, маленькое, не-
винное дитя». Никому в голову не придет, что у младенца 
есть прошлое.

Если ты новорожденный младенец во Христе, то у тебя 
тоже нет прошлого, Возможно, что ты был наилучшим 
орудием сатаны. Может быть, ты был самым плохим чело-
веком, который когда-либо жил на земле. Но независимо 
от того, каким ты был раньше, когда ты родился свыше, то 
стал совершенно новым человеком во Христе Иисусе, и у 
тебя больше нет прошлого.

для Бога ты невинный младенец.

2 КоРИнфЯнам 5:17
17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее про-
шло, теперь все новое.

Хотя невинность присуща детскому возрасту христиа-
нина, но это то свойство, которое мы никогда не должны 
были бы терять. Это состояние невинности мы должны 
стараться сохранить, так как в противном случае мы попа-
дем под осуждение сатаны и понесем духовный урон.

Новообращенный просто переполнен верой, он готов 
учиться. Мы всегда должны сохранять готовность учить-
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ся. Но иногда, становясь старше, мы приобретаем качества 
«всезнайки» или же думаем: «Ты ничему больше не можешь 
научить меня». Таким людям никто не может помочь, даже 
Бог.

Однажды вечером после богослужения в церкви у вхо-
да собралась группа мужчин. Когда я подошел, чтобы по-
приветствовать их, один из диаконов сказал: «Брат Хейгин, 
что ты думаешь о…» (он назвал определенную библейскую 
тему). Позже я узнал, что он сделал это умышленно, чтобы 
втянуть меня в их дискуссию.

— Я не знаю, что вы сейчас обсуждаете и можно ли мне 
принять участие в вашей беседе.

Мужчина, которому диакон хотел помочь, тут же вста-
вил: 

— Я говорю тебе сразу: ни ты и никто другой не можете 
мне что-либо новое сказать на эту тему. Я уже все об этом 
знаю.

Я сказал:
— Если ты знаешь все, то ты уже далеко опередил меня. 

И если ты действительно знаешь все, то ты опередил любо-
го проповедника из всех, с которыми я знаком.

Он ответил: 
— Я действительно знаю все, что можно об этом знать. 

Никто не сможет мне еще что-либо добавить.
На самом деле этот человек был самым настоящим ду-

ховным младенцем. Он еще не все знал по этой теме. От-
кровенно говоря, он не имел о ее предмете никакого по-
нятия.

Постоянно сохраняй в себе открытое сердце и невинный 
дух, способный учиться в общении с Богом и людьми.

Неведение

Наши дети уже выросли и сами стали семейными людь-
ми. Когда я наблюдал сперва за нашими детьми, а после за 

Младенческий возРаст
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внуками, то заметил следующее: у младенцев есть склон-
ность совать в рот все, что попадает им в руки. Новорож-
денный тянет в рот свои пальцы. А когда он немного под-
растет, начнет ползать и найдет на полу шуруп, то и его тут 
же сунет в рот. Если найдет ложку, она отправится туда же, 
а если паука, то и он попадет в рот.

Младенцам неизвестно назначение этих предметов. Они 
не знают, что следует брать в рот, а что нет. Иногда это 
приводит к печальным последствиям: ребенок может по-
гибнуть, если сунет в рот что-нибудь ядовитое.

Мне знаком случай с четырнадцатимесячным ребенком, 
который, ползая по комнате, нашел и сунул в рот испор-
ченную пищу, возможно, оставленную когда-то одним из 
старших детей. Он умер, прежде чем его успели привезти 
к врачу. При вскрытии обнаружили в этой пище яд. Когда 
родители вернулись домой, они нашли ее остатки в одной 
комнате, которой мало пользовались. Младенец не знал, 
что есть этого нельзя, он не сознавал, какие последствия 
будет иметь его поступок.

К чему я клоню? То же самое происходит и в духовной 
области. Мы должны следить за тем, какую духовную пищу 
мы принимаем. Мы должны быть такими же вниматель-
ными к тому, что мы читаем, как в материальной области 
к еде.

Иногда христиане, не рассуждая, глотают ядовитые тол-
кования в вопросах учения, которые отравляют их духов-
ную жизнь, лишают их духовного роста и даже разрушают 
их свидетельство, если они принимают эти учения.

Несколько лет тому назад один проповедник был кре-
щен духом Святым и имел чудесное переживание с Богом. 
Я даже мог бы утверждать, что не встречал служителя, ко-
торый привел бы к Богу больше душ, чем этот человек. Он 
был необычным. Он приводил людей ко Христу, когда ни-
кто другой не мог этого сделать. Я думаю, что можно было 
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бы собрать десять лучших проповедников Америки в одно 
собрание, позволив каждому проповедовать и сделать при-
зыв к обращению. И если бы в заключение передать собра-
ние этому человеку, то после его проповеди и призыва об-
ратилось бы больше людей, чем у каждого из предыдущих 
проповедников.

Это было его служение: он был евангелист. Но он начал 
увлекаться превратными толкованиями Библии и в конце 
концов принял ложное учение и постоянно следовал ему.

Привел ли он к Богу хотя бы одну душу в течение послед-
них двадцати лет, неизвестно ни мне, ни кому-либо другому.

Я знаю молодых христиан, которые только что получи-
ли возрождение и исполнение духом Святым. Они были 
ревностными завоевателями душ, приводя людей к Иисусу 
и к исполнению духом Святым. Но потом они «открыва-
ли» какое-то учение. Некоторые из них даже говорили мне: 
«Сегодня Бог действует иначе».

Нет. В настоящее время Бог не действует иначе. Его же-
ланием всегда остается спасение людей. Просто эти люди 
встали на путь заблуждения. Они оставили фундаменталь-
ные истины учения Слова Божьего и ухватились за что-то, 
не имеющее ценности.

Некоторые теории действительно по сути своей ядови-
ты. В других вопросах не так важно, что ты по этому пово-
ду думаешь, так как они не содействуют твоему спасению, 
поэтому безразлично, веришь ты в это или нет.

И все же множество христиан питают свой дух всевоз-
можными учениями, далекими от истины, и отравляются 
ими. А потом они воспитывают учеников, которые долж-
ны следовать их собственным учениям. Если что-то дей-
ствительно вдохновлено духом Божьим, то это будет спо-
собствовать единству, потому что единство Тела Христова 
все еще является Божьим желанием. Послание к Ефесянам 
(4:13) гласит: «доколе все придем в единство веры и поз-

Младенческий возРаст
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нания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного 
возраста Христова».

То, что разделяет христиан, не может быть от духа Божь-
его, так как дух не разделяет любви.

Однажды я посетил христианскую семью и увидел на 
столе книги, о которых я знал, что они ядовиты. Это были 
«религиозные книги», но они содержали яд. (Мы должны 
быть осторожны не только с мирскими книгами, но и с «ду-
ховной литературой».)

Я намеренно направил нашу беседу на эти книги, взял 
одну из них в руки и сказал о ней что-то.

Брат был рожден свыше и исполнен духом Святым, но 
он возразил: 

— О, это чудесная книга.
— Вы уверены? — спросил я.
— да.
Когда я был совсем молодым христианином, мне в руки 

попались некоторые из этих книг, и я сразу же заметил в 
них яд. Итак, я открыл определенные страницы и начал чи-
тать вслух.

— Но, брат Хейгин, ведь здесь приведены ссылки на Пи-
сание. Я даже проверил некоторые, эти стихи есть в Биб-
лии.

Я возразил: 
— Конечно, если бы не были указаны некоторые сти-

хи из Библии, хотя они вырваны из контекста, то люди бы 
даже не стали этого читать. Если бы ты хотел отравить со-
баку, ты ведь тоже не насыпал бы яд просто так, но предло-
жил бы его в хорошем куске мяса.

Можешь ли ты понять, к чему я веду? Ты должен спрятать 
яд в хорошем куске мяса, чтобы собака вообще подошла к 
нему. Сатана берет некоторые хорошие места Писания, что-
бы ты проглотил приманку, но он подсыпает туда немного 
яда. Будь осторожным и испытывай, что ты читаешь.
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Не читай подряд все, что попадет тебе в руки. Если ты 
еще не совсем зрелый христианин и не имеешь способно-
сти отличать истину от заблуждения, то было бы лучше, 
если бы ты совсем не читал такие вещи.

Много лет тому назад я однажды проповедовал у одного 
пастора Полного Евангелия. Этот человек имел высшее об-
разование и был доктором богословия. Тогда я еще не ви-
дел более обширной личной библиотеки, чем у него. Я даже 
не мог прикинуть, сколько сотен книг стояло у него на пол-
ках, которые высились от пола до потолка. Так как я сам 
большой книголюб, то очень заинтересовался его библио-
текой. В течение трех недель, пока я жил у него, я прочитал 
некоторые из этих книг. Когда мы однажды говорили об 
этом, то он признался: «Брат Хейгин, хочу быть совсем от-
кровенным с тобой — в этой библиотеке есть книги, о ко-
торых я сожалею, что прочитал их. Они мешают мне, они 
препятствуют мне, хотя я сегодня уже не читаю их».

Он назвал некоторые заглавия. Это были «духовные» 
книги. Но он сказал: «Я жалею о том, что когда-то прочи-
тал их. Сегодня они препятствуют моей вере. Они мешают 
мне непредвзято верить Богу».

Было бы лучше, если бы он никогда не впитал в свое со-
знание содержание этих книг. Но именно это он и сделал.

Когда я начинаю что-либо читать и замечаю, что это ско-
рее уменьшает мою веру, чем увеличивает, то у меня доста-
точно здравого смысла, чтобы сразу отложить такую книгу. 
Проверь, чем ты питаешься!

Существует пословица относительно нашего питания: 
«Ты состоишь из того, что ты ешь». То же самое применимо 
и к духовной области: «Ты становишься тем, что ты ешь».

Раздражительность

Младенцев легко избаловать, а избалованные дети раз-
дражительны. Избаловать их можно по-разному:  например, 

Младенческий возРаст
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приучить их к тому, что свет ночью всегда должен оста-
ваться включенным, или к тому, что их постоянно носят и 
держат на руках.

Библия кое-что говорит нам о развитии младенцев. да-
вид объяснял: «Не смирял ли я и не успокоивал ли души 
моей, как дитяти, отнятого от груди матери? душа моя была 
во мне, как дитя, отнятое от груди» (Пс. 130:2). Библия го-
ворит об Исааке в книге Бытие: «дитя выросло, и отнято от 
груди; и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Иса-
ак отнят был от груди» (Быт. 21:8).

Это должен быть великий день — день, когда христиане 
настолько возросли, что могут отставить бутылочку с моло-
ком. Но, к сожалению, часто случается наоборот. По сути, 
это должен быть праздничный день, но вместо этого они 
весь день плачут. Я знаю это из практики, так как я почти 
двенадцать лет служил пастором. Меня совсем не удивляет, 
что в некоторых общинах мы не можем сделать намного 
больше для Господа. Если в общине появляется новорож-
денный ребенок, то для этого ребенка нет свободной бу-
тылочки, так как все бутылки заняты и старшие дети ни за 
какую цену не хотят расставаться со своей. Все кроватки в 
духовной детской комнатке тоже заняты, и старшие малы-
ши отказываются встать и освободить свою колыбель. 

В последней общине, в которой я служил пастором, были 
две женщины, жившие недалеко друг от друга. Они уже в 
течение длительного времени были спасены, исполнены 
духом Святым и говорили иными языками, — но это еще 
никого не делает зрелым христианином. Они были самыми 
натуральными младенцами, каких только можно себе пред-
ставить. Нужно было постоянно наблюдать и ухаживать за 
ними. Они хотели, чтобы их постоянно посещали и брали 
на руки. Они специально не приходили в церковь в воскре-
сенье, чтобы пастор в понедельник посетил их, дал им бу-
тылочку и утешил их. Итак, я просто перестал нянчить их.
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Когда один из диаконов заговорил со мною об этом, я 
ответил: «Брат, если ты желаешь пойти и посетить их, мило-
сти прошу. Я же больше не пойду. до тех пор пока я пастор 
этой общины, я больше не буду посещать их дома. Я устал 
расточать с ними свое время. Это младенцы, которые же-
лают оставаться младенцами. В общине достаточно людей, 
которым нужно помочь. Многие из них недавно пришли в 
церковь и хотят, чтобы их научили».

Этим старым младенцам больше ничего нельзя было 
преподнести. И я больше не посещал их в течение последу-
ющих полутора лет, что служил пастором этой церкви. Но 
у меня сложилось такое впечатление, что они стали более 
регулярно посещать церковь, чем когда-либо, заметив, что 
я больше не прихожу к ним.

Мы должны повзрослеть, чтобы помогать другим, а не 
вынуждать кого-то постоянно навещать нас, утешать и 
ободрять, молиться с нами и питать нас. Если приходит 
время быть отнятым от груди, то мы должны быть благо-
дарны Богу за это.

Если правильно отучать ребенка от бутылочки, то, когда 
приходит время, он сам отворачивается от нее. А если этого 
не сделать, то крика будет предостаточно.

Если люди принимают молоко, то они должны расти. 
Апостол Петр говорил: «Как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти 
вам во спасение». 

Пасторы иногда даже говорили мне, что им кажется, буд-
то я даю их прихожанам слишком много пищи: «Брат Хей-
гин, я знаю: люди в моей общине должны были бы быть 
уже более зрелыми. Но лучше соблюдать осторожность, так 
как они могут переваривать только небольшую дозу моло-
ка, поэтому я и даю им совсем немного молока».

Я возразил: «Нет, ты им даже и молока не давал. Ты здесь 
являешься пастором уже 30 лет. Если бы они получали мо-
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локо, то росли бы. Петр говорит, что от молока мы будем 
расти».

Но они не росли. Они получали даже не настоящее моло-
ко, а наоборот — сепарированное, обезжиренное мо  локо.

Младенцы легко разочаровываются, быстро отвлека-
ются, их очень просто обидеть. Бог хочет привести нас к 
такому состоянию, чтобы нас было не легко разочаровать. 
Он хочет, чтобы мы возрастали и не отвлекались на всякие 
пустяки. Он желает ввести нас в покой, чтобы мы не были 
более столь легко ранимыми.


