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     В поисках более глубокого духовного опыта 
 

 Создавая человека, Бог сказал: «Сотворим человека по 

образу Нашему и по подобию Нашему», (Быт 1:26). Сущность 

быть сотворенным по образу Божию заключается в способности 

думать и совершать нравственный выбор. Наш разум задействован 

при общении с Богом. Сам Господь обращается с приглашением: 

«Тогда придите и рассудим…», (Ис. 1:18). Апостол Павел 

добавляет: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 

обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, 

благая, угодная и совершенная», (Рим. 12:2). 

 Когда мы входим в Божие присутствие через молитву и 

изучение Его Слова, Дух Святой преобразует наш образ мыслей. 

Новые мысли ведут к изменению в поведении. В книге «Великая 

борьба», (с. 554-555) Е. Уайт пишет: «…Вместо праведности и 

совершенства безграничного Бога и Его закона, Единственного, 

который достоин поклонения и почитания, сатана предлагает 

поклоняться грешному, порочному естеству человека, считая его 

нормой суждения и мерилом характера».  Затем она комментирует: 

«Закон, как и интеллектуальной, так и духовной природы 

заключается в преобразовании в соответствии с тем, на что мы 

взираем»  

 Когда наш разум наполняется истинами Слова Божьего, 

наша духовая жизнь оживает. Псалмопевец из глубины своего 

сердца восклицает: «Моя душа повержена в прах; оживи меня по 

Слову Твоему», (Пс. 118:25). 

 Молитва и размышление над Словом Божьим это 

единственная дорога к духовному возрастанию. Вестница 

Господня обращается к Церкви остатка с такими словами: 

«Возьмите свою Библию и на коленях умоляйте Бога просветить 

ваш ум», (Advent Review and Sabbath Herald, 4 марта, 1884 г.). 
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Поиск Бога  в соответствии с библейским 

образцом означает обновление  ума в 

соответствии с  истинами Слова Божьего. 

 Помышления христианина должны 

быть сосредоточены на Слове Божьем, Его 

воле и Его делах. 

 

 Старая, но опасная «новая 

духовность» 

 Относительно новая и опасная 

небиблейская форма духовности, 

представленная восточным мистицизмом, 

проникает сегодня в некоторые 

христианские церкви. Не судя о мотивах 

тех, кто пропагандирует эту «новую 

духовность», можно обнаружить, что 

истоки этих идей лежат в основе учений 

Буддизма и Индуизма. Это попытка 

соединить «духовность» Востока с 

учением Иисуса. Многие из них являются 

искренними людьми, жаждущими более 

глубокого духовного опыта с Богом. 

Подобное единение по их мнению 

осуществляется в  «созерцательной 

молитве», в которой поклоняющиеся 

пытаются достичь безумного состояния, 

свободного от всего, и это якобы позволяет 

им ощутить присутствие Божие в центре 

своего существа. 

 В статье «Любовь – Божья 

сущность» М. Пеннингтон, Трапистский 

монах и один из первых идеологов 

движения «созерцательности в молитве» 

писал: «Когда мы достигаем центра нашего 

естества и приходим через это в 

средоточие Бога, мы немедленно 

связываемся с Божественной творящей 

энергией». 

 Пеннингтон продолжает объяснять, 

что необходимо проникнуть в этот центр 

Бога, находящийся внутри нас, дабы 

освободиться от всех наших 

отрицательных эмоций. «Это 

освобождение помогает достичь гармонии 

и душевного равновесия таким образом, 

чтобы божественная энергия могла 

ускорять развитие нашего самосознания, и 

нас как части целого во всем сотворенном 

и, тем самым, даровать избавление от хаоса 

и стресса, держащего людей в 

заключении». 

 Эти идеи о «божественной энергии» 

внутри нас и «развитии самосознания» 

чужды Писанию. Апостол Павел увещевал: 

«Ибо в вас должны быть те же 

чувствования, какие и во Христе Иисусе», 

(Фил. 2:5). Также он развивает эту мысль в 

следующих стихах: «Итак, кто во Христе, 

тот новая тварь; древнее прошло, теперь 

все новое», (2 Кор. 5:17). 

Пеннингтон не оставляет сомнений 

относительно своего желания объединить 

христианство с восточной религиозной 

мыслью. Он заявляет: «Мы не должны 

колебаться взять плоды древней восточной 

мудрости и объединить с христианством. 

На самом деле те из нас, кто совершает 

данное служение, должны прилагать 

необходимые усилия, чтобы максимально 

ознакомиться с восточной практикой. 

Многим христианам, ведущим серьезную 

молитвенную жизнь, помогли Йога, Зен, 

ТМ и тому подобная практика». 

 Эта опасность имела место быть на 

протяжении многих веков. В своей книге 

«Облако неизвестности», повествующей о 

созерцательной молитве, написанной в 

1375 г. неизвестным католическим 

монахом, написано: «Выберите 

односложное слово и повторяйте его при 

каждом поклоне до тех пор, пока на вас не 

снизойдет облако прощения».  

 Подобной практике под названием 

«мантра» в электронной энциклопедии 

«Wikipedia» дается следующее 

определение: «Мантра – это орудие 

осуществления психического акта — 

священный гимн в индуизме и буддизме, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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требующий точного воспроизведения 

звуков, его составляющих. Обычно мантра 

представляет собой сочетание нескольких 

звуков или слов на санскрите. При этом 

каждое слово, слог или даже отдельный 

звук мантры может иметь глубокий 

религиозный смысл (например одна из 

наиболее известных мантр — сакральный 

звук Ом в некоторых религиозно-

философских учениях принято считать 

комбинацией трех звуков (А, У и М), 

каждый из которых, в свою очередь, имеет 

разнообразные смыслы и толкования). 

Мантры имеют ведическое индуистское 

происхождение, лишь позднее они были 

адаптированы в буддизме и джайнизме. 

Мантры часто сравнивают с псалмами, 

молитвами и заклинаниями.…». 

 Произошло нечто немыслимое: 

практика мистического Востока проникла 

в христианство. Слова, выбранные для 

чтения мантры, изменились, но они стали 

христианизированы и цель их применения 

остается все той же – измененное 

состояние сознания. 

 Постоянное чтение мантры для 

многих христиан заключается в 

повторении имени Иисуса, что ведет к 

фокусированию на присутствии Бога. 

Участвующий при этом может войти в 

гипнотическое состояние отсутствия 

мыслей, чтобы слиться с Божественным 

присутствием. В своей книге «Созерцание» 

Уиллигис Джогер, Бенедектинский монах 

и знаток Буддизма, пишет: «Не 

размышляйте над значением слова; 

обдумывание и размышление должно 

прекратиться, на чем настаивают все 

мистические писатели. Просто 

«произнесите» слово про себя, позволяя 

выйти всем вашим чувствам и мыслям».  

 Не должен ли любой способ 

молитвы, который отрицает участие в ней  

разума вызывать серьезные подозрения? 

Не откроет ли он дверь сатанинским 

силам? Не поставит ли поклоняющегося 

прямо на территорию  врага? 

 

 Слово Божье - наша охрана 

 Ощущение мистического духовного 

пребывания необязательно означает, что 

«присутствие» исходит от Бога.  В книге 

«Великая борьба» (с. 464) Елена Уайт 

предупреждает: «Прикрываясь маской 

религиозности, сатана попытается 

распространить свое влияние на весь 

христианский мир». 

 Подлинное новозаветное 

христианство фокусируется на Иисусе и 

Его Слове. Оно призывает размышлять над 

Его жизнью, смертью, воскресением, 

священническим служением и Его скорым  

возвращением. Это созерцание Иисуса и 

красоты Его истины преображает нас. 

Когда мы размышляем над Его жертвой на 

кресте, мы входим в присутствие того, Кто 

есть Любовь. Елена Уайт в книге 

«Желание веков» (стр. 83) пишет: «Всем 

нам было бы очень полезно каждый день 

проводить один час в размышлении о 

жизни Христа. Мы должны изучать ее во 

всех деталях, представляя себе каждый 

эпизод, а особенно заключительные 

события. Итак, если мы сосредоточим свое 

внимание на Его великой жертве за нас,  то 

наше доверие к Нему будет постоянным, 

наша любовь – живой, и мы глубоко 

проникнемся Его духом». 

 Мы не должны искать спасения 

внутри себя, но у нашего Спасителя - 

Иисуса Христа. Взирая на Иисуса в Его 

Слове, мы сохраним наши сердца в 

чистоте. 

Марк Финли 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Наше наследие детям 

 

 Буря на море 

 Елена и Джеймс Уайт  во время 

своих миссионерских поездок часто 

путешествовали по морю. Однажды 

неожиданно поднялся шторм. Корабль 

бросало из стороны в сторону как 

маленькую лодку, волны, казалось вот-вот 

перевернут небольшое судно. В каютах и 

трюме вещи падали  с полок, было 

небезопасно. Некоторые женщины в страхе 

прижимали своих детей к себе, другие – 

плакали, третьи  в панике бегали среди 

разбросанных вещей с вопросом: «Как же 

быть дальше? А что если корабль зальет 

водой или он перевернется?»  

 Вдруг внимание одной из  женщин 

что-то привлекло: она с недоумением 

смотрела в одну точку, вскоре за ее 

взглядом стали смотреть и другие. Что же 

привлекло их внимание или точнее, кто? 

Это была небольшого роста женщина, 

которая спокойно сидела у иллюминатора 

и смотрела на бушующее море. 

 «Уважаемая, как вы можете 

сохранять спокойствие в такой обстановке? 

Ведь нам угрожает опасность!», - 

воскликнул кто-то.  

 

 Елена Уайт спокойно улыбнулась: 

«Мне нечего бояться, - ответила она. 

Христос – мое спасение и убежище, и если 

моя миссия окончена, я спокойно приму 

смерть в море, а если я еще должна 

послужить людям – тогда Он сохранит 

мою жизнь». Елена Уайт рассказывала 

людям о Христе, о его скором Втором 

пришествии и необходимости 

приготовления к Его приходу. Люди 

заметно успокоились. Кто-то из 

пассажиров раскаялся в своих грехах и 

пообещал посвятить свою жизнь на 

служение Господу, и начал просить Его о 

спасении. Кто-то стал взывать к деве 

Марии, чтобы она помиловала морских 

путешественников. 

 Вскоре буря утихла и пароход 

благополучно вошел в бухту. Люди 

медленно сходили по трапу. Уже находясь 

на берегу, Елена  Уайт услышала, как одна 

женщина воскликнула с радостью: «Ну вот 

мы и на берегу». Елена Уайт обернулась, и 

мягко сказала: «Вспомните, что вы 

обещали во время бури!». Женщина 

посмотрела на Елену Уайт, ухмыльнулась 

и прошла мимо. 

 Вот так случается в жизни, что во 

время опасности мы молимся и даем Богу 

обещания, а когда опасность проходит – 

мы с легкостью забываем данные 

обещания. Пусть Господь сохранит нас, и 

поможет всегда и во всем доверять Богу и 

выполнять свои обещания. 

*   *   * 


