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ТоржесТво «ТоржесТва дисциплины»

В честь десятой годовщины публикации книги «Тор-
жество дисциплины» некоторых руководителей церк-
вей и учителей попросили поразмышлять над значени-
ем этой книги в их жизни и их служении и над тем, 
какое она оказала влияние на обучение и уровень ду-
ховности в Церкви. Далее следуют их комментарии, в 
которых выражено глубокое одобрение этой книги и 
центральной роли духовных дисциплин в христианской 
жизни.

* * *

«Ричард Фостер оказал большое влияние на мою 
жизнь. Как активист, я склонен настолько вовлекаться 
в свои «добрые дела», что я часто пренебрегаю духовны-
ми дисциплинами, которые позволяют мне оставаться в 
контакте с источником моей силы и видения. Мне еще 
так далеко надо идти, но «Торжество дисциплины» по-
могает мне двигаться в том направлении, в котором я 
должен идти».

Тони Камполо, автор книг 
«Кто поменял ценники» и «Семь смертных грехов»

«Дар Фостера — возрождать древние откровения и 
преобразовать их в подлинное и животворное учениче-
ство для такого времени, как это. Как слово глубокой и 
пророческой мудрости, над которым стоит размышлять 
снова и снова, эта книга написана нежным голосом Ри-
чарда. Каждая страница «Торжества» наполняется из 

j



. ТоржесТво дисциплины /

314 

этого источника, и моя благодарность Богу переполняет 
меня».

Ребекка Кониндик Де Янг, Колледж Кальвина, 
автор книги «Тщеславие».

С тех пор, как я впервые прочитала книгу Ричар-
да Фостера «Торжество дисциплины» прошло тридцать 
лет. Эта книга как бы бросила мне спасательный круг. 
Она показала мне духовные привычки Иисуса, а также 
как включить их в ритм нашей повседневной жизни. 
Ричард помог мне понять, как необходимо сотрудни-
чать со Святым Духом, чтобы преобразовывались наши 
сердца. Это было блестяще! Это было именно то, что 
мне было нужно. Все изменилось. Спасибо, Ричард!»

Мариам Диксон, старший пастор Первой 
пресвитерианской церкви «Голден», Колорадо.

«В последнее десятилетие наблюдается возобновле-
ние глубокого интереса к духовности во многих обла-
стях церкви. Те из нас, кто является евангельскими 
протестантами, нуждались в корректировке нашей ак-
тивности и возвращении к нашим корням подлинного 
хождения с Богом. «Торжество дисциплины», безуслов-
но, было одной из ключевых книг в этом обновлении. 
Мне лично эта книга очень помогла, когда я впервые 
прочитал ее, и я всем ее рекомендовал. Ясный стиль и 
то ударение, которое он делает на дисциплину благо-
дати, сделал эту книгу одной из самых заметных книг 
нашего времени. Я часто на это ссылаюсь. Тем из нас, 
кто озабочен всемирной евангелизацией, необходимо 
признать, что эту огромную задачу невозможно выпол-
нить без еще более глубокого укоренения во Христе, 
без Его наставления Словом Божьим и ростом в Духе. 



. ТоржесТво дисциплины /

315 

Я приветствую новое издание книги «Торжество дис-
циплины».

Лейтон Форд, Лейтон Форд Министрис

«В течение жизни мы можем встретить две или три 
книги, которые, как мы знаем, оказали влияние не 
только на то, как мы думаем, но и на то, как мы жи-
вем. Книга «Торжество дисциплины» стала для меня 
именно такой книгой. Меня ободрило то, что я узнал, 
что существуют конкретные практические средства 
благодати, которые могут помочь мне погрузиться глуб-
же в образ Христа. Впереди еще много преобразований, 
но по милости Божьей моя жизнь и жизни множества 
других людей были существенно изменены к лучшему 
благодаря этой особенной книге. Поздравляю с 40-ле-
тием!»

Крис Холл, президент «Renovare»

«Книга «Торжество дисциплины» стала для меня 
свежим голосом реальности… и сегодня мудрость Ри-
чарда Фостера нужна еще больше. На самом деле его 
преподнесение дисциплин помогут нам искать Царство 
Божье более радостным и менее моралистическим пу-
тем, чем это делало и склоняло нас к этому христиан-
ское общество конца двадцатого века. Он говорит не 
впадая в крайности и проводя тонкую грань между 
вседозволенностью, деструктивным законничеством и 
страхом. Пишет ли он о размышлении и созерцании, об 
обучении или посте, Ричард дает нам духовно здравый 
и к счастью крепкий взгляд на дисциплины. Если бы 
каждый в нашей стране прочитал эту книгу и прислу-
шался к ней, какие бы произошли изменения для всей 
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нашей планеты».

Мадлен Л’Энгл, автор журналов 
A Wrinkle in Time и Crosswicks

«Фостер на самом деле не «парень духовных дисци-
плин». Он парень Иисуса. Своей жизнью и писания-
ми он привел многих из нас к незаменимой мудрости 
в том, как жить жизнью Иисуса. Пусть это движение 
продолжается и продолжается». 

Джон Ортберг, обучающий пастор
 пресвитерианской церкви Менло-Парк

Ребенок, исследующий чердак старого дома в до-
ждливый день, обнаруживает сундук полный сокро-
вищ, затем зовет всех своих братьев и сестер и делится 
своей находкой. Так и Ричард нашел духовные дисци-
плины, которые мир хранил и забыл о них, и которые 
взволнованно призвали нас праздновать их. Ибо как 
Ричард показал нам, они являются инструментами ра-
дости, дорогой к зрелой христианской духовности и к 
жизни с избытком».

Юджин Х. Петерсон, автор книги 
«Прыжок через стену и перевернутый гром»

«Там, где дешевые и безвкусные ценности формиру-
ют наше общество, Ричард Фостер предлагает нам мо-
дель, которая одновременно прочная и дорогостоящая. 
Дисциплины, о которых он так смело и ясно пишет, 
являются убедительными дисциплинами, практикуе-
мыми Самим Христом… Одним из самых полезных вы-
водов Фостера является то, что дисциплины сами по 
себе бесполезны — они просто средства для достижения 
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большей цели — свободы. Точно так же, как законы 
(дисциплины) физики позволяют повернуть парусник 
против ветра, так и духовные и физические дисципли-
ны позволяют нам превратить наши ограничения и не-
достатки в искупительные свободы и выгоды для нас 
самих, для наших церквей и для нашего общества.

Люси Шоу, автор книги «Прислушайся к зелени»

Это лучшая книга нашего времени о христианской 
духовности. Я прочитал ее шесть раз за последние де-
сять лет и использовал ее, когда преподавал в классах 
и небольших группах. Никакая другая книга, кроме 
Библии, не была так полезна для меня в моем внутрен-
нем молитвенном пути и духовном росте».

Рональд Дж. Сидер, административный директор, 
«Евангелисты для Социального Действия»

«За последние два десятилетия мое личное духовное 
паломничество унесло меня от пропозиционального и 
рационалистического мышления, провозглашающего 
интеллектуализированную, ориентированную на дока-
зательства веру в христианство практики и опыта. 

Книга Ричарда Фостера призывает всех нас к такой 
вере. Он говорит, что недостаточно просто верить. Бог 
хочет практики поклонения, дисциплины, практики 
испытательной веры. Я твердо верю, что эта книга для 
нашего времени! Это оазис на суше, который может 
привести нас, современных, к нашему духовному на-
питку из вод духовности, уходящей корнями глубоко в 
христианские традиции».

Роберт Уэббер, автор книги 
«Старец — будущему поколению»
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Ричард Фостер сделал нам редкостный подарок. Эта 
книга помогла мне понять истины, которые я уже знаю, 
но постоянно забываю. Она снова привлекла меня к со-
кровищу, которое моя жизнь всегда побуждала меня ис-
следовать — к моей внутренней жизни. Ричард Фостер 
манит меня в глубину, обещая при этом, что погруже-
ние не требует тяжелой работы, болезненного, мрачного 
аскетизма, разрушающего мой дух. Скорее это радост-
ная дисциплина, которая открывает дверь к свободе и 
становится праздником.

«Я давно подозревал, что лучший способ обрести на-
стоящую радость — это послушание. Однако послуша-
ние — это слово, которое сегодня застыло на наших 
устах. Как же приятно открыть для себя книгу, которая 
привносит в послушание свежий образ. Действитель-
но, сила этой книги в том, что повиновение традици-
онным христианским дисциплинам — молитве, посту, 
размышлению, простоте, духовному руководству и так 
далее, представлено как праздник, а не как закон».

«Ричард Фостер предложил нам несколько спосо-
бов глубоко заниматься этим каждый день. Торжество 
каждой дисциплины в этой книге дает нам инструмент, 
который может быть полезен, чтобы помочь нам инте-
грировать нашу внутреннюю и внешнюю жизнь».

Макрина Видеркер, 
автор книги «Дерево, полное ангелов»

«Торжество дисциплины» незаметно утвердилось в 
жизни множества людей по всему миру и заняло свое 
место в качестве проводника по горам духовной жизни. 
Куда бы я ни пошел, я встречаю тех, чья жизнь изме-
нилась, встретившись с этой книгой. Он ставит нас на 
жизненный путь с теми, кто преуспевал в хождении с 
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Иисусом в любых обстоятельствах, и показывает нам 
доступные образы действий, благодаря которым нам 
гарантировано взаимодействие с Его Царством. В этом 
секрет его силы. Если вы хотите видеть в вашей жизни 
реальность благодатной жизни Бога, которую вы виде-
ли в Библии, то вы не найдете лучшего консультанта, 
чем Фостер».

Даллас Уиллард, автор книги «Дух дисциплин»

«Фостер научил меня молитве и верности в жиз-
ни больше, чем любой другой ныне живущий автор. 
Эта книга поможет сформировать вам вашу духовную 
жизнь»

Лорен Уиннер, автор книги «Носить Бога»


