,,

Редко встретишь книгу об освящении, которая была бы
написана глубоко и доступно и одновременно с этим
имела бы свежий взгляд на эту тему. Эндрю Дэвис сочетает в себе
аналитическую проницательность и пасторское сердце. Если вы
считаете себя христианином, но не желаете расти в святости, то
вы должны прочитать эту книгу. А если вы уже жаждете уподобляться Христу, то точно ее полюбите.
ДОНАЛЬД КАРСОН,

,,

научный сотрудник, профессор
богословия в Евангельской богословской
школе Троицы

Я восхищаюсь выдающимся интеллектом Энди Дэвиса.
Я восхищаюсь его начитанностью. Превыше всего
я восхищаюсь его великолепным пониманием христианской
жизни и Евангелия. Он верный брат, и эта книга — настоящий
дар для церкви.
ДЖЕЙ ДИ ГРИЕР,

,,

пастор церкви «Вершина» в Дареме,
штат Северная Каролина

«Бесконечное путешествие» — это труд любви, написанный верным пастором, который от всего сердца любит
своих людей. Это превосходное описание учения об освящении, а также призыв ко всем нам все более уподобляться образу
Христа. Эта книга основана на Писании, она богата с точки зрения богословия и практична с точки зрения повседневной жизни. Кажется, будто вы читаете современного пуританина.
ДЭНИЭЛ АКИН,
президент Юго-Восточной баптистской
богословской семинарии

AN INFINITE JOURNEY
Growing toward Christlikeness

Andrew Davis

Emerald Publishing Limited
Bingley, United Kingdom

Бесконечное
путешествие
ПРЕОБРАЖЕНИЕ В ОБРАЗ ХРИСТА

Эндрю Дэвис

IN LUMINE MEDIA
ЧЕРНИГОВ, 2021

УДК 274/278
ББК 86.37

Переводчик: В. Савянкова
Редактор перевода: А. Жигулина
Дизайн обложки и верстка: М. Литвинова

Д 25

An Infinite Journey: Growing toward Christlikeness
Copyright © 2014 by Andrew Davis
Published by Emerald Publishing Limited
a publishing ministry of Emerald House Group, Inc.
Howard House, Wagon Lane, Bingley, BD16 1WA, United Kingdom
This edition published by arrangement with Emerald Publishing Limited.
All rights reserved.
Russian edition copyright © 2020 by Good News Publishing
Дэвис, Эндрю
Д 25

Бесконечное путешествие. Преображение в образ Христа / Эндрю
Дэвис ; пер. с англ. — Чернигов : In Lumine Media, 2021. — 192 с.
УДК 274/278
ББК 86.37

ISBN 978-1620202364 (англ.)
ISBN 978-617-7168-89-7 (рус.)

© Andrew Davis, 2014
© «Благая весть», перевод на русский язык, издание на русском
языке, оформление, 2020

В книге используется Синодальный перевод Библии, если не указано иное.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1 Карта бесконечного путешествия

7

Глава 2 Наше великое спасение

17

Глава 3 Знание: фактическое и эмпирическое

29

Глава 4 Вера, часть I: вера в существование невидимого
мира, уверенность и убежденность

47

Глава 5 Вера, часть II: упование и водительство

61

Глава 6 Характер, часть I: расположение сердца,
желание и воля

79

Глава 7 Характер, часть II: мышление, эмоции
и добродетель

97

Глава 8 Действие, часть I: послушание, тело, чистота и грех

115

Глава 9 Действие, часть II: поклонение, духовные
дисциплины и семья

137

Глава 10 Действие, часть III: служение, миссионерство,
распоряжение ресурсами, работа

153

Глава 11 Принцип работы цикла
«знание — вера — характер — действие»

173

ГЛАВА 1

КАРТА БЕСКОНЕЧНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ

Б

ог уготовил для Церкви Иисуса Христа два путешествия.
Эти два путешествия имеют один пункт назначения, одну
конечную цель, и в итоге становится ясно, что на самом деле
это одно и то же путешествие. Еще до сотворения мира Бог
предназначил эти два путешествия для Своей Славы и для радости Своего народа. Бог предопределил, что Церковь будет
совершать эти два путешествия и завершит их. Для того чтобы
завершить оба эти путешествия, требуются колоссальные человеческие усилия и неописуемые страдания. Если в настоящий
момент вы являетесь христианином, эти два путешествия —
ваша главная задача, ваш основной способ прославить Бога.
Итак, что же это за путешествия? Во-первых, это внешнее путешествие распространения Царства Иисуса Христа среди всех
народов во всем мире. Во-вторых, это внутреннее путешествие
каждого отдельного христианина от смерти во грехе к славному
совершенству во Христе.
Оба этих бесконечных путешествия упоминаются в первой
главе Послания апостола Павла к филиппийцам.
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Внешнее продвижение Евангелия: «Желаю, братия, чтобы
вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему
успеху благовествования» (Флп. 1:12).
2) Внутреннее путешествие освящения: «И я верно знаю, что
останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радо
сти в вере» (Флп. 1:25).
В обоих стихах употребляется одно и то же греческое слово, которое указывает на продвижение или рост, и в этом явно
прослеживается мысль о двух путешествиях. Я назвал их «бесконечными» не потому, что мы никогда не сможем завершить
их. Напротив, благодаря Божьей суверенной благодати, у нас
есть гарантия того, что мы завершим и то, и другое путешествие! Но они бесконечны потому, что будут продолжаться всю
нашу оставшуюся земную жизнь, и мы нуждаемся в бесконечной Божьей силе, чтобы завершить их.

1)

Внешнее путешествие распространения Евангелия
В первом случае апостол Павел желает, чтобы церковь в Филиппах знала, что его арест и заключение на самом деле поспособствовали распространению Евангелия по всей элитной
преторианской страже в Риме (Флп. 1:13). Павел намекает, что
в результате этого, возможно, что некоторые из них даже уверовали (Флп. 4:22). Более того, увидев, как мужественно и радостно Павел страдал за Христа, остальная часть церкви стала
еще более безбоязненно возвещать Евангелие (Флп. 1:14). Это —
распространение Евангелия, постепенное продвижение Царства
Христа посредством словесной передачи Благой вести. «Как
бы ни проповедовали Христа… я и тому радуюсь…» (Флп. 1:18).
Распространение Евангелия по всему миру — это героическая
история миссионерства, заповеданного и предсказанного самим
Христом: «И сказал им: так написано, и так надлежало постра
дать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и про
поведану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех
8
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народах, начиная с Иерусалима» (Лк. 24:46, 47). Церковь совершает это путешествие благовествования уже почти две тысячи
лет, продвигаясь из Иерусалима во все стороны света.
Внутреннее путешествие освящения
О втором бесконечном путешествии Павел упоминает в Послании к филиппийцам 1:25: «И я верно знаю, что останусь и пребу
ду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере» (Флп. 1:25).
Апостол не перестает интересоваться жизнью отдельных верующих в Филиппах после того, как они уверовали в Христа и крестились. Взросление в вере также можно назвать освящением —
внутренним путешествием постепенного уподобления Христу.
Павел сильно озабочен тем, чтобы верующие достигали полной
зрелости во Христе. Он ожидает, что они будут жить достойно
Евангелия (Флп. 1:27); с такой же радостью, как Христос, принимать гонения (Флп. 1:28); ставить нужды других выше собственных по примеру служения Христа (Флп. 2:1–11); совершать
свое спасение в страхе и трепете (Флп. 2:12, 13), подобно Павлу, который был всецело сосредоточен на Христе; стремиться
к цели, к награде высшего Божьего призвания в Иисусе Христе
(Флп. 3:7–14), учиться всегда радоваться во Христе, полагаться
на Него, думать, как Он, и иметь довольство в Нем (Флп. 4:4–13).
Это внутреннее путешествие — личная борьба каждого
христианина с миром, плотью и дьяволом. Послание к евреям
повелевает нам «с терпением проходить предлежащее нам по
прище» (Евр. 12:1), а Павел заповедовал нам «бежать, чтобы
получить», и писал о себе самом, что он «бежит не так как
на неверное» (1 Кор. 9:24, 26). Во многих своих посланиях апостол говорил о своем «поприще» (Деян. 20:24; Гал. 2:2), а в конце
своей жизни он сказал: «Течение совершил» (2 Тим. 4:7). Все эти
слова, описывающие христианский духовный рост (например,
1 Пет. 2:2; Кол. 1:10), указывают на одну и ту же реальность —
внутреннее путешествие.
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В результате эти два путешествия оказываются одним путешествием, ведь мы продвигаемся вперед на нашем пути к одной
и той же конечной цели — Божьей славе в полноте совершенства церкви. Я называю эти путешествия «бесконечными» не потому, что мы их никогда не завершим, а потому, что оба эти путешествия мы будем совершать всю оставшуюся жизнь, а также
потому, что мы ни на шаг не продвинемся ни в одном из них без
неиссякаемого, бесконечного источника силы — Святого Духа.
На пути к подробной карте освящения
Освящение — это уподобление Христу во всех сферах жизни.
К счастью, Бог не оставил нас в неведении, потому что Библия
сообщает нам все, что нам нужно знать о том, какими желает
видеть нас Бог. Тем не менее с каждой заповедью Христа, с каждым наставлением Павла, с каждым откровением Иоанна или
заповедью Петра, с каждым примером из Ветхого Завета, который Святой Дух запечатлевает в нашем сознании, и с авторитетом Божьего закона, сохраняющего свою значимость в Новом
Завете, понятие «духовная зрелость» все больше и больше расширяется. Чем дальше, тем сложнее понять, что Бог ожидает
от нас. Поэтому будет весьма полезно составить подробную
карту путешествия от духовной незрелости к зрелости.
В этой книге я предлагаю выделить четыре основных аспекта христианской зрелости: знание, веру, характер и действие.
Каждый из них я разобью на несколько частей, которые постараюсь описать и подтвердить на основе Писания. Итак, карта
освящения будет выглядеть следующим образом.
1. Знание — духовная истина:
а) фактическое знание, приобретаемое из Божьего Слова;
б) эмпирическое знание, приобретаемое с опытом жизни
в Божьем мире.
2. Вера — уверенность и убежденность в духовной истине:
а) убежденность в истинности невидимых духовных явлений;
10
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б) уверенность в ожидаемом;
в) осознание греховности;
г) упование на вседостаточность Христа как Спасителя
и Кормильца;
д) принятие духовного водительства.
3. Характер — внутренняя природа, уподобляющаяся Христу:
а) расположение сердца: способность любить то, что любит Христос, и ненавидеть то, что Он ненавидит;
б) желание: стремление к тому, к чему стремится Христос;
в) воля: способность выбирать то, что выбрал бы Христос;
г) мысли: обладание разумом Христа;
д) эмоции: способность чувствовать то, что чувствовал Христос;
е) благодетель: проявление различных черт характера в зависимости от ситуации, по примеру Христа.
4. Действие — привычное послушание:
а) основное действие: предоставление тела как духовной жертвы;
б) отрицательный аспект послушания: личная святость
(чистота):
— чистота от греха;
— чистота в законных наслаждениях;
— правильная реакция на совершенный грех;
в) положительный аспект послушания: семь ключевых сфер:
— поклонение;
— духовные практики;
— семья;
— служение верующим;
— свидетельство неверующим;
— распоряжение ресурсами;
— работа.
Вот графическое изображение этой схемы:
11

ЗНАНИЕ
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ДЕЙСТВИЕ

1. Предоставление своего тела
Богу
2. Личная святость
3. Семь сфер послушания Божьим заповедям:
1. Поклонение
2. Духовные практики
3. Семья		
4. Служение верующим
5. Свидетельство неверующим
6. Распоряжение ресурсами
7. Работа

ВНЕШНИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
ВЫРАЖАЮЩИЙ ПРИВЫЧНОЕ
ПОСЛУШАНИЕ

ведет к

Я сведущ более старцев,
ибо повеления Твои хра
ню» (Пс. 118:100).

Эмпирическое,
приобретаемое в ходе жизни
в Божьем мире

ФАКТИЧЕСКОЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ
ДУХОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ведет к

ведет к

Добродетели:
кем мы являемся

Эмоции: что мы чувствуем

Мысли: о чем мы думаем

Воля: что мы выбираем или
отвергаем

Желание: к чему мы стремимся

Расположение сердца: что мы
любим и что ненавидим

ВНУТРЕННЯЯ ПРИРОДА, УПОДОБЛЯЮЩАЯСЯ ХРИСТУ

ХАРАКТЕР

…верою вселиться Христу
в сердца ваши» (Еф. 3:16, 17).

• Уверенность в истинности определенных духовных явлений
• Убежденность в том, что ожидаемые духовные блага, обещанные в Писании, непременно реализуются
• Осознание того, что во мне есть определенный грех и что
Бог ненавидит его и будет судить людей за такие грехи
• Полное упование на вседостаточность Христа как Спасителя, Покровителя, Обеспечителя и Защитника
• Принятие духовного водительства

«Итак,
вера от
слышания,
а слышание
от слова
Божия»
(Рим. 10:17).
Или
признай
те дерево
хорошим и
плод его хо
рошим; или
признайте
дерево ху
дым и плод
его худым,
ибо дерево
познается
по плоду»
(Мф. 12:33).

ВЕРА

УВЕРЕННОСТЬ В ДУХОВНОЙ ИСТИНЕ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЕЙ

ведет к

Бесконечное путешествие

Путь к христианской зрелости
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Кроме того, я буду говорить о том, что освящение происходит циклично: рост знаний умножает веру, возрастающая вера
преображает характер, преображенный характер побуждает
к действию, а действие приводит к накоплению знаний. Эта
классификация составных элементов освящения может быть
полезна для всех христиан, которые стремятся к духовному росту, но не знают, с чего начать.
Ниже приводится краткое описание тех составляющих духовного роста, которые мы должны наблюдать в себе.

ХРИСТИАНЕ, СТРЕМЯЩИЕСЯ К ЗРЕЛОСТИ,
ДОЛЖНЫ РАСТИ В СЛЕДУЮЩИХ СФЕРАХ:
ЗНАНИЕ:
• всестороннее и глубокое знание Библии;
• богатый и разносторонний духовный опыт.
ВЕРА:
• глубокое осознание реальности невидимых
духовных истин, касающихся прошлого,
настоящего и будущего;
• крепкая надежда на светлое будущее на основании Божьих обетований;
• глубокое и всестороннее осознание личного греха;
• твердое и постоянное упование на Христа;
• устойчивое чувство практического водительства
Святого Духа.
ХАРАКТЕР:
• сердце, которое любит то, что любит Христос,
и ненавидит то, что ненавидит Христос;
13

Бесконечное путешествие

• ряд сильных благочестивых желаний,
которыми христианин руководствуется
в повседневной жизни;
• воля, которая находится в постоянном
подчинении воле Божьей в любых
обстоятельствах;
• чистый и благородный образ мыслей;
• здоровые эмоциональные переживания —
по примеру Христа;
• постоянное проявление добродетелей
в зависимости от ситуации.
ДЕЙСТВИЕ:
• привычка постоянно отдавать свое тело в святое
послушание Богу;
• жизнь, не запятнанная грехом в интимных
отношениях, речи, отношениях с людьми
и удовольствиях;
• постоянство в личном и коллективном
поклонении Богу;
• привычка ежедневно молиться, читать Библию
и исповедоваться в грехах;
• неуклонное следование библейским принципам
в браке и воспитании детей;
• постоянство в благословении других христиан
духовными дарами и общим служением;
• регулярность в безбоязненном свидетельстве
погибающему миру;
• постоянство в правильном распоряжении
деньгами и щедрость к другим;
• привычка усердно трудиться ради Божьей славы.
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Суть Великого поручения
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая
власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века. Аминь (Мф. 28:18–20).

В конце своей земной жизни Христос дал Церкви это последнее повеление. То, что эта заповедь абсолютна и актуальна во все эпохи и для каждой поместной церкви до конца времен, ясно следует из последних слов Христа: «до скончания
века».
Эта заповедь касается как первого, так и второго бесконечного путешествия Церкви: внешнее путешествие благовествования всему миру четко прослеживается в повелении научить
все народы; идея же внутреннего путешествия освящения заложена в слове «научить» (букв. «сделать учениками» — прим.
перев.) и в повелении ученикам соблюдать все, что повелел им
Христос.
Глубокое знание заповедей Христа обязательно ведет к последовательному соблюдению этих заповедей. А освящение —
это дело всей нашей жизни, которое мы будем исполнять до
конца наших дней.
Мы не можем бросить все силы на одно путешествие
в ущерб другому, ведь оба путешествия — части Великого
поручения!
Каждый христианин и каждая церковь призваны прославлять Бога до конца истории именно тем, что будут постепенно
продвигаться в каждом из этих двух путешествий.
Это то дело, которое Христос поручил нам совершать на
земле ради Своей славы!
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Бесконечное путешествие

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В РАМКАХ УЧЕНИЧЕСТВА:
1) Что больше всего вас привлекает в росте в христианской зрелости, а что больше всего пугает?

2) Опишите суть каждого из «двух путешествий» своими словами. Как вы понимаете связь между ними?

3) Как схема «знание — вера — характер — действие» помогает
вам лучше понять суть христианского роста? Какие вопросы
у вас есть к этой схеме на данном этапе?

Бесконечное путешествие:
преображение в образ Христа
Эндрю Дэвис
192 страницы
мягкая обложка с клапанами
14 х 20 см
Заказать книгу на сайте
In Lumine Media
Заказать книгу в России:
издательство «Благая весть»

