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12 христианских верований,
которые могут свести с ума
Вопросы для обсуждения
Примечание для руководителей групп
Двенадцать «христианских» верований, которым посвящена эта книга, действительно
могут свести человека с ума. Они оказывают сокрушительное воздействие на христиан, будучи
выражены религиозным языком и опираясь на неверно интерпретированные тексты Писания.
Деструктивность этих лжеучений тем опаснее, что каждое из них содержит в себе элемент
истины. Вот почему так важно сосредоточить свое внимание на подлинном учении Библии. С
этой целью мы и предлагаем вопросы для обсуждения. Данные теории утратят свою
убедительную силу, как только мы установим, в чем они отклоняются от истины и чем они
вредят нам, вглядимся в истину Божьего Слова и будем действовать, опираясь на эту истину.
Вот некоторые советы для руководителя семинара, который пожелает воспользоваться
ими.
• Рекомендуйте членам группы прочесть перед совместным обсуждением не только
конкретную главу книги, но и вопросы к ней. Эти вопросы, сформулированные достаточно
личностно, помогут каждому участнику семинара определить основные вехи дискуссии и
применить к собственной жизни только что полученные знания. Предупредите свою группу,
что вам скорее всего не хватит времени на полное обсуждение всех вопросов, и предложите
указать, какие вопросы группа хотела бы обсудить в первую очередь.
• Чтобы поощрить читателя действовать в согласии с Божьим учением, мы напоминаем в
конце каждого раздела о праве на свободу и собственный выбор. Мы молимся о том, чтобы
наши читатели могли стать исполнителями, а не только слушателями Божьего Слова.
• Присмотритесь к участникам семинара. Некоторые люди затрудняются высказывать
свое мнение вслух, а других приходится останавливать, чтобы дать возможность выступить
кому–нибудь еще. Какие–то вопросы могут оказаться чересчур личными для общего
обсуждения, особенно вначале, когда члены группы еще недостаточно сблизились. Выбирайте
те вопросы, которые вы сочтете наиболее полезными для участников своего семинара.
• Убедитесь, что все понимают конфиденциальный характер ваших собеседований.
Ничто из сказанного на семинаре не должно быть повторено за его пределами — только так
его участники могут чувствовать себя в безопасности.
• Готовьтесь к совместной работе. Ключевой момент в такой подготовке — молитва.
Молитесь за каждого члена своей группы, просите Господа благословить те часы, которые вы
проведете вместе, с тем, чтобы помочь друг другу обрести новое проникновение в Его истину
и открыть свой слух Его словам, несущим свободу и исцеление. Вероятно, вы предпочтете
также начинать и заканчивать каждое собрание молитвой.
По мере того как ваша группа будет прорабатывать эти вопросы, старайтесь высказывать
друг другу Божьи истины и служить друг для друга воплощением Его любви, чтобы каждому

из вас удалось освободиться от перечисленных здесь двенадцати эмоциональных ересей и
использовать эту свободу для духовного роста.

Верование № 1
Пытаться удовлетворить свои потребности — признак эгоизма
1. Искренне верующие благожелательные христиане советуют: «Перестаньте думать о
своих потребностях». Беда в том, что этот совет расходится с Библией. Он звучит разумно, но
не является точным истолкованием Писания (см. Матфея 7:12).
— Что вы узнали о своих потребностях на личном жизненном опыте: как их
удовлетворить, когда это возможно сделать, когда это будет хорошо и правильно?
— Не свойственно ли вам упрекать нуждающихся, взывающих о помощи людей?
Почему?
2. Утверждение «удовлетворять свои потребности — признак эгоизма» смешивает эгоизм
и самостоятельность, возложенную на нас Богом ответственность за удовлетворение своих
потребностей (см. Галатам 6:5).
— Объясните, почему удовлетворение потребностей может быть скорее признаком
самостоятельности и ответственности, нежели эгоизма.
— Почему Бог вложил в каждого из нас чувство зависимости (см. 1 Коринфянам 12:21)?
Чему нас учит это чувство, что мы не могли бы узнать из иного опыта?
3. Наши потребности даны нам Богом, чтобы мотивировать наш рост и приближение к
Нему.
— Объясните, почему одна из основных духовных деятельностей человека — это
проявление потребности в других людях (см. Екклесиаст 4:10, с. 17).
— Каждый из нас должен быть независимым функционально и в то же время зависимым
в области отношений. Объясните это положение и оцените себя по обеим шкалам.
4. Библия говорит, что удовлетворение наших потребностей дает нам свободу без
раздражения удовлетворять потребности других людей. Слово Божье учит нас, что более всего
способны дать утешение те люди, которые сами его получили, наибольшее понимание
проявляют те, кого поняли, больше всего любви обнаруживают те, кого коснулась любовь (см.
Луки 7:47; 2 Коринфянам 1:3–4, 9:6–7).
— Видели ли вы осуществление этого принципа в реальной жизни? Припомните случаи,
когда кто–то смог дать что–то другому именно потому, что прежде он сам получил это.
— Что вам будет трудно свободно и щедро отдать, потому что вам прежде нужно самому
это получить?
Просите ли вы о том, в чем нуждаетесь? Вам может потребоваться поддержка в пору
кризиса, совет, утешение в момент утраты. Помните, что Отец ваш Небесный приемлет все
ваши потребности. Помните, что «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит
свыше» (Иакова 1:17) и что эти дары зачастую достигают нас через посредство других людей
(см. Деяния 9:6–19).

Верование № 2
Если я буду достаточно духовен, меня не коснется боль или грех
1. Даже если мы будем ежедневно молиться и посещать по две воскресные службы, мы
не уйдем от греха и боли. Христиане отнюдь не изолированы от боли и греха.
— Что говорит Иисус в Иоанна 16:33 о том, чего верующим следует ожидать в этом мире?

— Какие эмоции, на ваш взгляд, не должен испытывать «настоящий» христианин? Какие
чувства являются противными Богу, не могут быть плодом Духа, а потому «их нельзя
испытывать»?
— Сюзен приняла волевое решение не испытывать ненависти, гнева или раздражения.
Какие эмоции вы предпочитаете не испытывать?
— Есть три основных способа обращаться с нашими негативными чувствами и типами
поведения, если мы не желаем допустить и признать их: отрицание, добрые дела и закон. Вы
отрицаете свою греховность, трудитесь изо всех сил, чтобы загладить свои проступки или
облегчить чувство вины, испытываете чувство вины (это основной признак состояния под
законом), сопутствующее определенным эмоциям? Какие истины Божьего Слова могут
освободить вас от вашего болезненного способа испытывать негативные эмоции и следовать
неправильным схемам поведения?
2. Отрицать свою греховность вполне естественно. Кто согласится признать в себе столь
уродливые грехи, как злоба, ненависть, зависть? Но ведь некоторые негативные эмоции
отнюдь не являются греховными.
— Какие негативные чувства (боль, скорбь, печаль, страх, гнев) испытываете вы подчас?
Какие отрицательные эмоции возникают оттого, что вы живете в несовершенном мире, или
оттого, что грех был совершен против вас? Какие эмоции являются последствием физического,
эмоционального или сексуального насилия, которому вы подвергались в детстве?
— Что говорит Божья истина о том, как следует обращаться с перечисленными выше
негативными эмоциями?
3. Если вы примете на веру, что духовность избавляет от греха и боли, вы принесете
множество дурных плодов: чувство поражения (мы не должны страшиться поражения, Библия
указывает, что для нас оно вполне нормально), напрасную трату сил (стараться превозмочь
боль и грех — напрасная трата сил), различные способы прятаться (когда мы считаем, что
споткнуться и упасть для нас совершенно неприемлемо, мы начинаем прятаться, как сделали
это Адам и Ева), отсутствие прощения (с помощью прощения Бог вынимает жало из старых
ран), недостаток любви (мы учимся любви, ощущая себя любимыми и воспринимая образцы
любви).
— Какие из перечисленных выше дурных плодов наиболее очевидно дают себя знать в
вашей жизни?
— Что вы готовы сделать, чтобы вытеснить этот дурной урожай теми добрыми плодами,
которые уготовил для вас Бог?
4. Представление, что христианин не должен испытывать боль или грех, ошибочно.
Обдумайте приведенные ниже библейские истины.
• Греховность нормальна.
• Негативные эмоции вполне естественны, а не греховны, когда они вызываются грехом,
совершенным против вас.
• Мы должны адекватно обращаться со своей греховностью (злобой, ревностью,
ненавистью, гордыней, предосуждением) и со своей болью (печалью, скорбью, обидой,
чувством покинутости и отверженности).
• Евангелие исполнено благодати. Мы должны возрастать в милости Божьей.
— Обретаете ли вы в этом учении свободу и надежду?
— Что вы намерены делать, чтобы внедрить эту истину в свою жизнь? Уточните
подробности.
Библия учит, что мы будем испытывать боль и грешить, но, милостью Божьей, мы
достаточно свободны, чтобы посмотреть в лицо нашей боли и греху (см. Евреям 10:22–26).
Более того, мы можем принять свое падшее состояние, поскольку его принимает Бог. Нам
больше нет никакой нужды прятаться. Мы можем исповедовать свое падшее состояние друг

перед другом и перед Богом и в этих надежных отношениях обрести исцеление, то есть путь к
любви и добрым делам.

Верование № 3
Изменив свое поведение, я смогу возрасти духовно и эмоционально
1. Проблема 1: попытки изменить поведение смешивают плод с корнями (с. 50). Писание
вновь и вновь указывает нам, что многие наши поступки являются результатом духовной
перемены, а не ее причиной. Изменения в поведении свидетельствуют о том, что Бог совершает
в нас незримый, внутренний труд благодати (см. 2 Коринфянам 3:18).
— Оглянитесь на свою жизнь. В какие моменты Бог совершал в вас незримый,
внутренний труд благодати, плодом которого стала существенная позитивная перемена в
поведении? Уточните подробности этой перемены: когда она произошла, каким образом
коснулась вас благодать Божья.
— Деструктивное поведение возникает из–за греховного состояния души, а не из–за
неверного решения или отношения к проблеме. Иными словами, наши внутренние проблемы
обнаруживают себя в эгоистичных, травмирующих поступках. Какая внутренняя проблема
вынуждает вас поступать эгоистично, причинять боль?
2. Изменения, затрагивающие только поведение, не способствуют духовному и
эмоциональному росту. Росту способствует работа в четырех основных областях развития: в
области привязанности, отделения, расщепления добра и зла, достижения взрослой
самостоятельности (см. Луки 13:6–9).
— Перечитайте то место в книге, где речь идет о четырех стадиях развития (сс. 51–53). В
какой мере вам удалось удовлетворить потребности каждой стадии развития? В каких областях
вам были нанесены травмы? Какие признаки полученной травмы обнаруживаете вы в себе?
— Какое надежное место вы выбрали, чтобы проработать эти стадии развития? Где вы
найдете любовь, получите ценную информацию о самом себе, время, нужное для проб и
ошибок? К кому еще вы могли бы обратиться, чтобы получить эти необходимые составляющие
духовного и эмоционального роста?
3. Проблема 2: изменения, затрагивающие только поведение, приводят нас сначала к
скрупулезному фарисейскому педантизму, а потом к отчаянию, когда мы осознаем, что нам не
под силу все время поступать правильно и вести себя «хорошо» в отсутствие подлинной
эмоциональной связи с Богом и людьми (с. 60).
— Случалось ли вам предпочесть правильное или счастливое с виду духовное поведение,
вместо того чтобы разобраться с внутренней проблемой, прячущейся за тем поведением,
которое вы желаете изменить? Помог ли вам такой подход? Как долго вам удавалось
осуществлять свое решение?
— Прочтите притчу о мытаре и фарисее в Луки 18:10–14. Что Бог говорит вам этой
притчей? Можете ли вы отказаться от некоторых видов «правильного» поведения? Что вам
нужно, чтобы получить возможность смиренно исповедоваться перед Богом?
4. Проблема 3: изменения, ограничивающиеся поведением, отрицают власть Креста (с.
62).
— В чем заключается власть Креста (см. Филиппийцам 3:10)?
— Почему попытки изменить только наше поведение отрицают власть Креста (см.
Колоссянам 2:23)?
5. Как это ни парадоксально, позитивные изменения поведения могут быть признаком
внутреннего неблагополучия.
— Рассмотрите сперва вызванные сожалением или раздражением проявления хорошего

поведения (с. 64). Случалось ли вам угождать другим в надежде получить одобрение или
избежать травмы? Чтобы не разочаровать, не рассердить, не обидеть кого–либо? Случалось ли
вам пренебрегать собственными чувствами и вести себя определенным образом, чтобы
задобрить авторитетное лицо (см. Галатам 1:10)?
— Регрессия может иной раз оказаться добрым предзнаменованием (см. Матфея 23:25–
27). Когда мы даем волю давно погребенным чувствам, свободно выражая свой гнев, оплакивая
утраты, позволяя себе испытывать зависимость, наше поведение может на какое–то время
«ухудшиться». Однако эти эмоции означают, что Бог возвращает скрытые прежде раны в те
отношения, где они смогут обрести исцеление. Случалось ли так, что ухудшение поведения
было хорошим симптомом? Когда вы вели себя в соответствии со своими ощущениями? Какие
благие плоды произросли из этого?
— Перечитайте разбор притчи о блудном сыне (сс. 66— 67). Когда вы, как блудный сын,
искренне сознавались в своей греховности и мятежности? Когда вы, подобно «хорошему»
старшему брату, повиновались страху, а не проистекающему из любви желанию поступать
правильно? К кому вы ближе ныне — к блудному сыну или к его старшему брату? Что говорит
вам Господь этой притчей? — Отсутствие изменений не всегда означает застой (с. 67). Чему
вас научили те периоды жизни, когда Бог вроде бы бездействовал и никаких перемен не
происходило?
Вы не всегда замечаете, как изменяет Бог ваше сердце, но вы можете понять, что Он
трудится в глубине вашей души, исцеляя вас, преображая и продвигая вперед. Продолжайте
исполнять свою часть этой работы и позвольте Ему сделать Его работу в урочное время. Не
забывайте: легко дающиеся перемены остаются на поверхности, они не свидетельствуют о
духовном росте и созревании характера. И помните, что, как Дебра, вы достигнете однажды
той развилки, на которой перестанете принуждать себя и начнете совершать позитивные
поступки из подлинной любви.

Верование № 4
Нужно предоставить это Господу
1. Вдумайтесь в парадокс христианской жизни: мы не можем сами спасти себя, но тем не
менее мы должны быть активными соучастниками в процессе своего роста и изменения, иначе
этот процесс не осуществится. Мы должны быть соработниками Бога, культивируя свой рост.
Бог совершает Свой труд внутри нас, ведя к зрелости, исцеляя, развивая в образ Своего Сына
(см. Римлянам 8:29; 2 Коринфянам 3:18). Но Он требует от нас активного и ответственного
участия в процессе нашего исцеления. Однако две весьма популярные концепции
эмоционального исцеления отстаивают пассивный подход.
— Учение о «пребывании» гласит: «Если ты искренне поверишь, что пребываешь во
Христе и что Он все тебе обеспечил, ты можешь избавиться от этого удручающего
эмоционального состояния, в котором пребываешь» (с. 74). Бог действительно обеспечил нам
вечную обитель на небесах и благословил нас всеми духовными дарами (см. Ефесянам 1:3),
однако мы должны пойти и взять то, что нам дано. В какую обетованную страну Бог зовет
именно вас?
— Учение «Не сосредоточивайся на себе» гласит: «Все эти самокопания эгоцентричны,
материалистичны и по сути своей бесполезны. Нечего так заниматься собой, обрати взор на
Господа» (с. 76). Однако Библия учит, что мы должны заглянуть в себя и проработать то, что
таится в нашей душе (см. Матфея 7:5). Что понял пророк о самом себе, когда узрел Господа
(см. Исайя 6:1–5)? Что вы видите в себе, приблизившись к Господу?
2. По мере того как в церкви ширится движение «Двенадцать шагов», многие христиане
начинают путаться, не понимая, что же мы сами можем сделать для своего освящения. Мы не

способны силой воли вызвать исцеление или рост — они происходят при благоприятных
обстоятельствах сами собой, как происходит рост растения.
— Что мы можем сделать, чтобы создать самим себе благоприятные обстоятельства для
исцеления и роста? Что делаете в этом направлении вы?
— Мы приводим список двенадцати заданий, двенадцати конкретных мер, которые вы
можете принять, чтобы поспособствовать своему росту. Осуществляя эти шаги, вы становитесь
активным участником своего развития, а потому по прочтении каждого пункта не забывайте
отмечать, что вы делаете или намереваетесь делать для исполнения этого задания.
1. У нас есть возможность признать свои проблемы (с. 79). Мы можем сделать это
примерно в такой молитве: «Господи, я сознаю, что остановился в развитии в (такой–то
области жизни). Я винил (того–то) за (то–то) и подбирал себе извинения, вместо того чтобы
взять на себя ответственность за (то–то). Действуя на основании истины, приведенной в 1
Иоанна 1:9, я исповедуюсь в этом и прошу Твоего прощения».
2. У нас есть возможность исповедать свои неудачи и тем самым разрешить проблему
(с. 79). Какие вопросы вы пытались разрешить? Какие методы и попытки решения оказались
неудачными?
3. У нас есть возможность просить помощи у Бога и людей (с. 80). У кого вы просили
помощи? Просили ли вы о помощи Бога (см. Иакова 4:2)? О какой помощи вы будете просить
Бога сегодня?
4. У нас есть возможность продолжать поиски и просить Бога и людей открывать нам
то, что таится у нас в душе (с. 80). Что Бог открыл вам о вашем грехе? Есть ли в вас
надломленность, нуждающаяся в исцелении? Что народ Божий помог вам узнать о вашей
надломленности и вашем грехе, о любви и Божьем прощении?
5. У нас есть возможность отвернуться от греха, который мы в себе обнаружили (с.
80). От какого зла вы уже отвернулись? Опишите процесс, который вам пришлось пройти. В
каком грехе вам нужно покаяться теперь, чтобы отвергнуть его?
6. У нас есть возможность выяснить, какие нужды остались неудовлетворенными,
когда мы росли в семье, и представить эти нужды семейству Божьему, чтобы они получили
удовлетворение (с. 81). Какие травмы происходят из семейных отношений? Какое исцеление
вы получили благодаря здоровым отношениям с членами Божьей семьи (см. Псалом 67:6;
Римлянам 15:1)?
7. У нас есть возможность найти людей, которым мы нанесли травмы и, если это
может помочь, извиниться перед ними, признать свою неправоту и просить их о прощении
(с. 82). С кем вам нужно было бы примириться сейчас? Какие шаги вы предпринимаете, чтобы
извиниться и попросить о прощении?
8. У нас есть возможность простить людей, которые причинили нам зло (с. 82). Как вы
понимаете процесс прощения? Из каких шагов он состоит? Кому вы должны передать
благодать прощения, после того как сами ее получите (см. Ефесянам 4:32; Матфея 18:21–35)?
9. У нас есть возможность развивать дары и таланты, данные нам Богом (с. 82). Какие
дары и таланты Бог дал вам? Используете ли вы то, что получили (см. Матфея 25)? Как вы
распоряжаетесь этими дарами и талантами? Что вам мешает делать это?
10. У нас есть возможность продолжать искать Бога (с. 83). Что вы делаете для этого?
Кого вы можете попросить молиться за вас, а еще лучше вместе с вами?
11. У нас есть возможность искать истину и мудрость (с. 83). Что вы делаете, чтобы
искать истину и мудрость?
12. У нас есть способность следовать Божьему примеру любви (с. 83). Не цепляетесь
ли вы за гнев, ненависть, жажду мести, эгоцентричность? Следуете ли вы заповеди любить
друг друга (см. 1 Иоанна 3:23)? Какой путь ведет к исцелению? Почему? Опишите, как, в
вашем понимании, вы возросли в своей способности любить.

Процесс изменения — это трудная духовная работа, но слово «духовный» отнюдь не
подразумевает исключительно молитву и чтение Библии. Преображение включает в себя и
такую духовную работу, как оплакивание утрат, принятие утешения, предложенного вам
людьми, покаяние в тех схемах отношений, которые мешают нам любить других, прощение
тех, кто причинил нам зло, преодоление способов защиты, мешающих нам ответить на любовь.
Молитва и изучение Библии придают нам силы для осуществления всех этих мер и действий,
с помощью которых мы «со страхом и трепетом приступаем к делу своего спасения» (см.
Филиппийцам 2:12) и таким образом наконец вступаем во владение тем, что Бог заранее нам
уготовил.

Верование № 5
Однажды процесс исцеления завершится
1. Мы должны относиться с терпением к себе и другим, пока происходит работа над
эмоциональными проблемами (см. Филиппийцам 1:6). Затем, когда психологические
симптомы будут сняты, мы должны проявить не меньшее терпение перед лицом нашей так
никуда и не девшейся греховности и незрелости. Хотя мы способны успешно разрешить такие
проблемы, как депрессия, беспокойство и синдромы навязчивого поведения, процесс
освящения продолжается на протяжении всей жизни.
— Объясните, что такое процесс освящения (сс. 91—92). Каким образом Божий труд
освящения соотносится с трудом исцеления, который Господь осуществляет через посредство
терапии и группы поддержки? Объясните своими словами, почему нельзя разделить процесс
роста на «эмоциональный» и «духовный» рост.
— Рассчитывая, что в один прекрасный день мы покончим с процессом исцеления, мы
ошибочно отделяем исцеление от процесса духовного роста. «Исцеление» — это возвращение
того, что мы утратили в результате грехопадения, восстановление нашего места в мире как
носителей Божьего образа, как управителей земли. Это истинно духовный процесс. Каким
образом вы лично на своем пути к исцелению пытаетесь вернуть себе потерянное? Какие черты
характера вы утратили из–за прежних травм (см. Луки 4:18)?
— Учение «однажды процесс исцеления завершится» сосредоточивается на
предписаниях закона, выполнении конкретного задания, а не на самом паломничестве и всем
том, что можно приобрести на этом пути. В какой момент достижение цели стало для вас
настолько приоритетным, что вы перестали учиться в процессе путешествия к этой цели (см.
Луки 10:38–42)?
— Сосредоточиваясь на том, чтобы поскорее закончить курс исцеления, мы также
упускаем из виду прощение, то есть основной фактор, стимулирующий наш духовный рост (с.
95). Мы совершаем ошибки, исповедуем их, каемся и учимся на болезненных последствиях
наших промахов по мере того, как от младенчества продвигаемся к юности, а от юности — к
зрелости (см. 1 Иоанна 2:12–14). Каким образом прощение облегчает духовный рост? Как
неспособность признать свои промахи, свою человеческую природу препятствует духовному
росту?
— Представление, что мы сможем в один прекрасный день завершить процесс исцеления,
ведет к гордыне. Цель духовного и эмоционального роста заключается не в том, чтобы
сделаться совершенным, а в том, чтобы приобрести более глубокое понимание самого себя,
своих слабостей, грехов и потребностей. Что говорится об этом в притче о мытаре и фарисее
(см. Луки 18:10–14)?
— Наконец, если мы сочтем, что в один прекрасный день процесс исцеления должен
завершиться, мы рано или поздно впадем в отчаяние (см. Притчи 13:12). Христиане, для

которых регрессия оказывается неожиданностью, часто впадают в отчаяние. Как вы
определяете «регрессию»? (сс. 99—100)? Каков здравый эмоциональный и духовный подход к
регрессии? Какие персонажи Библии помогают вам понять, что провалы и регрессии
соответствуют норме?
2. Цель верующего — достижение зрелости, а не завершение исцеления. Зрелый
христианин приобретает определенный уровень мудрости или способности функционировать
в каждой из перечисленных ниже четырех областей развития. Подумайте, какой опыт вы
приобрели в них и в чем вам хотелось бы усовершенствоваться.
• Привязанность (способность давать и принимать любовь)
• Границы (четкое чувство ответственности)
• Расщепление добра и зла (способность принимать и давать прощение в падшем мире)
• Самостоятельность (способность вести себя как взрослый человек и действовать в мире
на основании собственного авторитета)
По мере того как мы продвигаемся к зрелости, мы продолжаем взывать к Богу:
«Милостив будь ко мне, грешному!» Мы приближаемся к Богу, и все очевиднее становится
наша греховность и зависимость, повергающая нас на колени. Из этого положения, с колен,
мы, наверное, сможем лучше рассмотреть цель своего путешествия, которая, как и само
путешествие, сводится к одному: любить и быть любимым. Больше мы не станем спрашивать:
«Когда наконец завершится процесс исцеления?», но будем задаваться вопросом: «Что дальше
ждет меня в путешествии, как еще я откроюсь Богу и людям?»

Верование № 6
Оставьте прошлое позади
1. Мы рассуждаем о прошлом, настоящем и будущем, но Библия смотрит на нашу жизнь
с точки зрения вечности. То, что мы относим к прошлому, в библейском смысле составляет
часть нашего вечно длящегося настоящего.
— Прошлое как таковое не может воздействовать на нас, однако наши нынешние чувства,
связанные с прошлым, продолжают влиять на нас. Какие нынешние чувства, порожденные
определенными событиями прошлого, вы продолжаете испытывать со всей остротой?
— Что произойдет, если мы подставим таящиеся в нашей душе страхи, боль, схемы и
навыки поведения и желания свету Божьей милости, истины и прощения? И что может
случиться, если мы так и не позволим Богу коснуться Своей милостью, истиной и прощением
нашей боли, этих устоявшихся схем и навыков, желаний и страхов?
2. Библия даже предписывает нам заниматься прошлым, призывает нас вывести на свет
то, что таится в темноте. Процесс выведения греха из тьмы на свет называется исповедью (см.
Ефесянам 5:11, 13).
— Случалось ли вам видеть в своей жизни или в жизни кого–то из друзей, как исповедь
приводила к преображению и освобождению?
— Пока мы не всмотримся в прошлое, мы не сможем искренне простить себя или других.
Чтобы узнать, кого нам следует простить, нужно понять, что происходит с нами, дать имя
этому греху, осознать, кто в нем виновен. Какие грехи вам нужно исповедать? Кого вам нужно
простить, «подобно тому как Христос простил вас» (см. Ефесянам 4:32)? Каким будет ваш
первый шаг на пути к прощению?
— Мы должны не только вывести грех на свет, но и подставить свои сердечные раны
исцеляющему Божьему свету. Сегодня мы, вполне вероятно, мучимся от боли, потому что
старых ран так и не коснулась Божья любовь. Какие причиненные в прошлом раны, например,
нанесенные вам в детстве в семье, нуждаются в целительном прикосновении Божьей любви?

Каким образом исцеляющая Божья любовь дотянулась до вас (или могла бы дотянуться) через
посредство Его народа (см. Луки 8:21)?
— Вспоминая свое прошлое, мы не только предоставляем старым ранам возможность
залечиться, но и начинаем процесс скорби, начинаем отпускать то, к чему мы прежде были
очень привязаны. Попрощавшись с этим, мы сможем обернуться лицом к настоящему и к тому,
что уготовил нам Бог (см. 2 Коринфянам 6:11–13). К чему из перечисленных далее вещей вы
сохраняете привязанность: к умершему; к человеку, чья любовь для вас недоступна; к
одобрению, которое кто–то не желает вам дать; к нереальной мечте; к чему–то еще? На каком
этапе процесса скорби вы находитесь? Первый этап — осознать, что вы утратили, второй —
пережить гнев и печаль, завершающий — отпустить это.
3. Оглядываясь на прошлое и оплакивая то, что вам нужно оплакать, вы открываете себе
путь к воскресению. Именно ради этого мы вспоминаем свое детство, а не затем, чтобы в чем–
то обвинить родителей и снять с себя вину. Есть и еще одна причина для того, чтобы
пересмотреть прошлое: нужно отказаться от дурных схем, которые вы усвоили в семье (этот
процесс Библия именует «покаянием»).
— Какие пути своих близких вы считаете не угодными Богу? От каких способов
отношений с Богом или людьми вам, на ваш взгляд, нужно отказаться?
— Каким образом выведение этих схем на свет способствует освобождению от них?
4. Исследуя прошлое, вы можете обнаружить в нем свой личный грех, то есть грех, за
который вы сами несете ответственность, в котором вам надо исповедоваться, просить за него
прощения и отвернуться от него (см. 1 Иоанна 1:9). Исповедь предназначена не только для
Божьих ушей. Мы обязаны исповедоваться друг перед другом (см. Иакова 5:16), чтобы вполне
ощутить силу Божьей благодати. Мы должны просить прощения у людей, которым мы
причинили зло, и компенсировать сделанное (см. Матфея 5:23–26).
— Кто предлагал вам полное свое участие и принятие, когда вы исповедовали свой грех?
Как подействовал на вас этот опыт? Помог ли он вам понять что–то о Боге?
— У кого вам нужно просить прощения? Кому нужно компенсировать причиненное зло?
Когда вы намереваетесь предпринять первые шаги в этом направлении?
5. Мы не можем изменить свое прошлое, но мы должны изменить свое внутреннее
отношение к нему, приняв следующие меры:
• простить тех, кто нас обидел
• не требовать от них, чтобы они как–то загладили эти обиды
• отказаться от утраченных отношений и надежд
• предъявить свои застарелые раны людям, которые могут их исцелить
• вывести на свет схемы, усвоенные нами от своих родителей и других взрослых,
отвергнуть эти схемы и покаяться в них
• исповедовать свои грехи, попросив прощения у тех, кому мы причинили зло, и
постаравшись компенсировать нанесенный ущерб
— Ни один из перечисленных процессов не может изменить прошлое, но таким образом
мы искупаем прошлое. В чем обнаруживается в вашей жизни труд Бога–Искупителя?
Откройте Искупителю свое прошлое, будь оно двухдневной или двадцатилетней
давности. Откройте Ему и Его народу свою историю и позвольте свету Его благодати
преобразить ваше прошлое. Ведь и прошлое, и настоящее, и будущее — все это аспекты вашей
души, нуждающейся в примирении с Богом, а полное примирение наступает тогда, когда вы
складываете к Его стопам все свои раны. Бог вдохнет Свою истину в вашу историю и
преобразит ее Своей благодатью, таким образом примирив с Собой вашу жизнь во всей ее
полноте.

Верование № 7
У меня есть Бог, и в людях я не нуждаюсь
1. Мы обрекаем себя на серьезные проблемы, вообразив, что молитв и чтения Библии
будет достаточно для того, чтобы поддержать в нас духовную жизнь, что, проводя время
наедине с Богом, мы сможем избавиться от депрессии, чувства покинутости или беспокойства.
Чтобы помочь нам, Бог использует множество средств, а отнюдь не только нашу молитву (см.
Ефесянам 4:16).
— Для удовлетворения наших потребностей Бог посылает нам других людей. Об этом
постоянно свидетельствует Писание. Попробуйте, не раскрывая Библию, перечислить четыре
или пять примеров из нее, когда люди удовлетворяют потребности других людей, в том числе
даже Иисуса.
— Когда Бог использовал вас, чтобы удовлетворить материальные, духовные или
эмоциональные потребности других людей?
— Когда Бог использовал других людей, чтобы удовлетворить ваши материальные,
духовные и эмоциональные потребности? Если вы не ощутили такого рода поддержку, то что
этому воспрепятствовало?
— Почему позволить Богу удовлетворять наши потребности через посредство других
людей и значит правильно понять назначение Тела Христова? В чем заключается это
предназначение?
2. Существуют четыре основные духовные и эмоциональные сферы, в которых Бог
непосредственно и опосредованно, через Своих людей, приходит к нам на помощь, восполняя
то, чего нам недостает: рост, утешение, мудрость и восстановление (исправление).
— Рост (с. 130). Если вы являетесь членом церкви, то как ваши собратья способствуют
вашему духовному росту и даже делают его возможным? Как и когда ваши братья и сестры во
Христе поддерживали вас в пору физической, финансовой или эмоциональной нужды?
— Утешение (с. 131). Утешение может исходить непосредственно от Господа (см.
Псалом 22, 118:76; Исайя 49:13), но Бог часто предпочитает даровать нам утешение — как в
незаслуженном, так и в заслуженном страдании — через посредство Своего народа. Случалось
ли, что вы, как Иов, получали лишь жалкое утешение? Прокомментируйте это. А когда вы
получали хорошее утешение, как Павел от Филимона и Тита (см. Филимону 7; 2 Коринфянам
7:6)? Насколько полезным оказалось для вас такое утешение?
— Мудрость (с. 132). Нам требуется мудрость (жизненный навык), чтобы вполне понять
Слово Божье, разобраться с браком, понять причины депрессии и т.д. Один из наилучших
источников для постижения мудрости — это другие люди (см. Деяния 8:30–31). Приведите
два–три конкретных примера того, как Бог использовал в вашей жизни Своих людей, чтобы вы
сумели лучше понять Библию. Что именно помогли вам понять эти люди?
— Восстановление (с. 133). Какие стороны вашего характера были повреждены? Каким
образом люди Божьи помогли вам усвоить дисциплину, принять свои слабости, противостоять
тем, кто хотел причинить вам вред? Как Бог использовал Своих людей, чтобы исцелить и
освятить вас?
3. Суждение «имея Бога, не нуждаешься в людях» изолирует нас от Иисуса–Человека,
сводит к минимуму значение основы христианства — воплощения.
— Каким образом Иисус удовлетворял Свои потребности, когда жил на земле?
— Что вы узнали о Боге из отношений с людьми (укажите как «правильные», так и
«неправильные» уроки)? Каким образом здоровые, надежные отношения с людьми помогли
вам исправить какие–то неточные представления о Боге?
— Сторонники учения «я и Бог» и сами–то не могут жить согласно своей проповеди.
Вообразите, как родители наклоняются на колыбелью и советуют плачущему младенцу

положиться на Бога, а сами идут спокойно прочь! Опишите две–три сцены из жизни, которые
иллюстрируют, как это сводящее с ума учение разбивается о реальность. Каким наставлениям
Иисуса противоречит это верование?
Писание говорит нам, что Бог распределяет Свою благодать между людьми через
посредство других людей. Если вы не получаете благодати от народа Божьего, ваше
представление о Боге чересчур узко, и радость ваша несовершенна, как предупреждает апостол
Иоанн, обрывающий свое послание чуть ли не на полуслове обещанием «придти к вам и
говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна» (см. 2 Иоанна 12). Обретите полноту
радости, поговорите с теми, кто любит вас и через кого Бог может явить вам Свою любовь.

Верование № 8
Обязанности способствуют духовному росту
1. Подлинно христианская свобода подразумевает нечто большее, чем только
освобождение от ветхозаветных законов и налагаемых ими обязанностей. Это свобода самому
выбирать свою жизнь, свобода от страха, вины и осуждения в случае неправильного выбора,
свобода выбрать любовь, вместо того чтобы избегать чувства вины.
— Какие «обязанности» управляют вашей жизнью? Составьте список и пометьте те
пункты, к исполнению которых вас принуждает чувство долга, а не любви, стремление быть
хорошим, а не получить то благословение, которое вложил в это деяние Бог.
— Не бывало ли с вами так, что любимое прежде дело превратилось в повинность, когда
вы возвели его в «долг»? Расскажите об этом подробнее.
2. Если мы чувствуем, что грех подталкивает нас к утрате, и ведем себя соответственно,
если мы испытываем чувство вины, не справляясь со своими «обязанностями», значит, мы все
еще эмоционально состоим под законом. Рассмотрим подробнее пять основных последствий
пребывания под законом.
— Во–первых, закон влечет за собой гнев (см. Римлянам 4:15). Прежде всего, Бог
гневается за нанесенные Ему оскорбления. Как вы реагируете, ощущая гнев Бога за нанесенные
Ему оскорбления? Далее, мы, в свою очередь, сердимся на Бога. Когда вы сердились на Бога,
отвергали Его и Его правила? И затем мы начинаем злиться на самих себя. Неисполнение каких
обязанностей вызывает в вас ненависть к самому себе?
— Во–вторых, состоя под законом, мы подвергаемся осуждению и чувствуем себя
виноватыми, если не исполняем того, что вменяем себе в обязанность. Когда мирская скорбь
(чувство вины) сковывала вас по рукам и ногам? Когда скорбь ради Бога (сожаление о своей
вине) служила мотивацией для изменений?
— В–третьих, живя эмоционально под законом, то есть действуя так, словно Бог не станет
любить нас, если мы не будем исполнять своих обязанностей, мы изолируем себя от любви.
Однако Евангелие обещает, что Бог будет любить нас независимо от того, исполняем мы свой
долг или нет. Когда вам случалось страшиться осуждения за те или иные дела, но вместо этого
находить приятие и любовь, как нашел их Джим? Какое влияние оказало это на вас? Кому вы,
в свою очередь, можете предложить ныне такую любовь? Способны ли вы предоставить ее
себе самому?
— В–четвертых, состояние под законом умножает грех. Как вы думаете, почему
обязанности умножают в нас желание грешить и даже побуждают нас грешить больше, а не
меньше прежнего?
— В–пятых, если мы делаем что–то, потому что вынуждены к этому или по обязанности,
а не из любви, то нет нам в том никакой пользы. Какие хорошие христианские поступки

случалось вам совершать скорее из чувства долга, нежели из любви?
3. Только будучи свободными, мы можем свободно любить. Если мы из страха или
чувства вины сделались рабами долга, мы не готовы любить. Сперва нам нужно освободиться.
— Во Христе мы получили шанс на свободу, но что в таком случае может поддержать и
обуздать нас? Этого не сделают предписания закона! Во–первых, нас удерживает любовь к
Богу. Когда было так, что «благость Божия вела вас к покаянию» (Римлянам 2:4)? Когда вас
удерживало от греха нежелание причинить боль Богу, Которого вы любите (см. Ефесянам
4:30)?
— Во–вторых, нас удерживает любовь друг к другу, близкие отношения, сложившиеся в
Теле Христовом. Когда вас удерживало от греха нежелание причинить боль тем, кого вы
любите (см. Матфея 7:12)? Когда источником ответственности для вас становились отношения
с народом Божьим? Когда они были источником дисциплины? Когда они были средством, с
помощью которого Бог призвал вас взглянуть в лицо своему греху?
— В–третьих, мы были бы несчастными, если б жили в грехе. Почему жизнь в грехе
совершенно не удовлетворительна? Обдумайте те цели, которые предназначил для нас в жизни
Создатель.
4. Библия, безусловно, подтверждает, что обязанности сами по себе хороши и полезны
для нас (см. Римлянам 3:31), но при этом Писание не говорит нам: «Выполняй обязанности,
иначе будешь плохим». Оно говорит нам: «Выполняй свои обязанности, или понесешь утрату,
будешь страдать» (см. 1 Коринфянам 3:15).
— Когда вам случалось понести утрату или страдать, оттого что вы не выполняли
библейские заповеди?
— Каким образом библейские заповеди помогают соблюдающим их избегать потерь и
страдания?
5. Так какой же будет жизнь вне власти долга, вне власти закона, в полноте отношений с
Богом?
— Во–первых, в области отношений выйти из–под закона — значит обрести свободу
любить. Выйдя из–под закона, мы также перестанем толкать туда других людей, не будем
осуждать их, сердиться, отнимать у них любовь, если они не станут проявлять свою любовь к
нам так, как нам того хочется. В каких областях отношений вы все еще живете согласно
закону? Где обнаруживается прогресс в направлении выхода из–под закона?
— Во–вторых, в сфере функционирования выйти из–под закона — значит помнить, что
мы должны делать, но не осуждать себя, если с чем–то мы не справимся. Какие слова благодати
помогают вам, когда вы осознаете, в чем вы недотянули до должного и нуждаетесь в
исправлении? В какой области жизни вы привыкаете больше прощать себе? В какой области
жизни вы чувствуете мотивацию измениться ради любви к Богу, а не из чувства долга?
6. Выйти из–под закона означает перейти от «должен» к «хочу». Это не значит, что нам
всегда хочется поступать правильно, но, поскольку мы стремимся к конечному результату
этого выбора, мы делаем то, чего бы предпочли в данный конкретный момент не делать. Точно
так же, как Иисус не хотел умирать на кресте, но хотел достичь плода этой смерти — нашего
спасения.
— Когда в вашей жизни «я должен» превращается в «я хочу»? Какие из своих
«обязанностей» вы хотели бы в данный период своей жизни превратить в «желания»?
— Когда вы решали сделать нечто правильное, хотя вам и не хотелось этого? В чем
заключался конечный результат вашего выбора, столь ценный, что ради него стоило сделать
над собой усилие?
Закон вынуждает нас постоянно исполнять свой долг: делай это или будешь плохим —
альтернативы нет. Такого рода «обязанности» никогда не позволят нам превратиться в тех

людей, какими мы хотим быть, следовательно, в них нет никакой пользы. Освободитесь от этих
обязанностей — и вы начнете жить, получите свободу стремиться к Богу и Его жизни.

Верование № 9
Вина и стыд очень полезны
1. Чувство собственной греховности нисколько не противоречит Библии (см. Исайя 6:5),
однако вина и стыд совсем не всегда хороши для нас и полезны для духовного роста.
— Какую ценность вы видите в остром ощущении своего греха?
— Обычно собеседник, навлекающий своими словами вину и стыд, чего–то от вас
добивается и сердится, если вы не хотите ему этого дать. Внушая вам чувство вины, он
попросту пытается вынудить вас изменить однажды принятое решение. Когда вы
удостоверялись в этом на своем опыте? Насколько убедительно удавалось вам внушать другим
людям чувство вины? Насколько восприимчивым к чувству вины оказались вы сами? Кто
более подвержен чувству вины?
— К сожалению, многие христиане зачастую даже не замечают, как их нагружают
чувством вины, и принимают ответственность на себя (см. состоящий из пяти стадий процесс,
описанный на с. 162—163). Почему, на ваш взгляд, этот процесс не решает проблему вины?
Объясните, почему мы испытываем чувство вины, даже не будучи виноватыми?
2. Разберемся, что говорит о чувстве вины и стыда Писание.
— Слово «вина» имеет два значение: состояние, наступающее в результате
неправильного поступка, и болезненные ощущения, угрызения совести, возникающие в
результате убеждения, что мы поступили неправильно. Почему так важно понять, что Библия
говорит о состоянии вины, а не о нашем ощущении?
— Стыд — болезненное чувство, вызванное утратой уважения окружающих в результате
недостойного поведения. Стыд — это сознание того, что «я — плохой», состояние
самоосуждения. Как вы определяете разницу между виной и стыдом?
— Каковы благие источники вины и стыда (см. Римлянам 1:20; 2:14–15; 1 Коринфянам
1:27)?
— Говоря о вине и стыде, Библия имеет в виду эмоциональную реакцию на наше падшее
состояние. Эти благие чувства вины и стыда напоминают нам, как отчаянно мы нуждаемся в
благодати, и подталкивают нас искать помощи, прощения и исцеления. Однако вина и стыд, о
которых идет речь в главе 9, принципиально отличаются от них и связаны главным образом с
первоначальным процессом социализации. Совесть превращается в инкорпорированного
родителя, следящего за нашим поведением, оценивающего его как хорошее или плохое. Ваша
совесть требовательна и активна или же снисходительна и невнимательна? Какие события,
ситуации и люди вызывают у вас чувство вины? Вспомните семью, в которой вы
воспитывались, и другие факторы, оказавшие влияние на годы вашего формирования. Как вы
думаете, почему ваша совесть именно такова, какова она есть?
3. Теперь вы лучше представляете себе подлинную природу вины и стыда. Вчитайтесь
еще раз в проповедь пастора Гленна и опровергните ее ошибочные элементы.
— Пастор Гленн обожествляет совесть и утверждает, что чувство вины является
признаком вашей виновности (с. 166). Почему ощущение вины не всегда соответствует
подлинной вине?
— Пастор Гленн смешивает чувство вины со скорбью ради Бога (с. 170). Поясните
разницу между скорбью ради Бога (сожалением) и мирской скорбью (виной), а также
характерные для обоих чувств эмоциональные реакции, задачи, плоды и их влияние на наш
духовный и эмоциональный рост и на нашу способность любить.

— Пастор Гленн смешивает вину и обличение (с. 174). Какова согласно Иоанна 16:8 роль
Святого Духа в жизни верующего? Как вы определяете, является ли испытываемое вами
чувство вины реакцией на призвание Духа Святого или на вашу критически настроенную мать
(отца, учительницу и т.д.)?
4. Хотя чувство вины может далеко увлечь нас, уведя с пути христианского развития, оно
может также служить приметой духовного роста.
— Почему, начиная процесс исцеления от эмоциональных проблем, мы испытываем
острые приступы чувства вины? Что побуждает нашу совесть бунтовать?
— Почему новые виды поведения, с помощью которых мы удовлетворяем свои духовные
потребности в привязанности, ответственности и прощении, подвергают нас «порке» руками
нашей совести?
Понять и признать источники давящей на вас вины, найти систему поддержки, которая
поможет вам понять и ощутить доброту Бога, затем осознать свой гнев, простить тех, кто вас
контролирует, переучить свою совесть, инкорпорировать новые голоса из своей группы
поддержки и оплакать то, чего вам не удалось сделать, — все эти шаги помогут вам заткнуть
рот осуждающей вас совести и позволят найти покой в любви Божьей и жить в согласии с ней.

Верование № 10
Нужно сделать правильный выбор, и тогда я возрасту духовно
I. Силы воли недостаточно. С самыми лучшими намерениями мы выбираем (усилием
воли) одно, а делаем нечто противоположное. Подобно Павлу, мы не делаем того, чего хотим,
а что ненавидим, то делаем (см. Римлянам 7:15). Если вся наша надежда сводится к
правильному выбору, мы поистине находимся в отчаянном положении.
— Иисус призвал нас возлюбить Господа всем своим существом, а не только волей или
интеллектом (см. Марка 22:37). Вдумайтесь, из чего состоит цельный человек, и сделайте
вывод, почему одного решения положить конец синдрому навязчивого поведения
недостаточно.
— Если мы не станем исповедовать Богу и людям, что на самом деле творится в наших
сердцах, эта скрытая часть нашего «я» будет саботировать все наши решения. Случалось ли
вам испытать такое на собственном опыте или подметить в другом человеке? Исповедуете ли
вы Богу, что таится в вашем сердце, даже если в нем таится гнев, раздражение, бунт против
Него? Что происходит в таком случае? Если вы этого не делаете, то почему? Что вас
удерживает?
2. Богословие «воли» оказывается несостоятельным, потому что наша воля неотделима
от личности в целом, от сердца. Наш разум, душа и сердце часто находятся в конфликте друг
с другом. Нам нелегко признать, что в сердце может жить нечто, противящееся нашим
ценностям, но именно поэтому Библия призывает нас измениться изнутри, а не просто
принимать верные решения.
— Случалось ли так, чтобы ваше сердце пересилило голову и признаваемую вами
систему ценностей? Что происходило при этом в вашем сердце? Если верх взяло таившееся в
вашем сердце зло, к какому итогу это привело?
— Правильные решения необходимы, но не достаточны для духовного роста. Нужно не
только сделать правильный выбор, но и найти источник поддержки и сил, чтобы осуществить
этот выбор, а также преодолеть зло. Какими из трех элементов этой комбинации вы
располагаете в данный момент? Каких насущных элементов вам пока недостает? Что нужно
вам сделать, чтобы выбрать благо, приобрести необходимые силы и поддержку и преодолеть
зло?

3. Важно не только сделать правильный выбор, но и воспринять Слово Божье с его
истиной, подчиниться Богу и Его Церкви, искать у них поддержки. Мы должны исповедовать
глубоко скрытые темные стороны своей души и удалить сорняки, препятствующие росту.
Тогда мы сможем осуществить то, чему мы научились (см. Евреям 5:14).
— Случалось ли вам видеть человека, вверяющего себя скальпелю Бога, дабы
исследовать глубоко затаившиеся в его сердце чувства? Какого рода изменения происходят в
жизни такого человека?
— На каком этапе находитесь вы ныне? Может быть, вы все еще принимаете решения,
пытаясь изменить свое поведение? Почему вы вновь и вновь выбираете путь, который заводит
вас в тупик? Или вы решились наконец подставить себя скальпелю Бога и обнаружить тьму
своего сердца, чтобы избавиться от нее?
4. Духовный рост включает и культивирование благого в душе, и искоренение дурного.
Слишком часто мы посвящаем все свое время лишь одной из этих двух задач, но мы должны и
добавлять себе благо, в которым мы нуждаемся, и обнажать дурное, как проявляющее себя
вовне, так и скрытое, и отворачиваться от него.
— Что происходит, когда мы пытаемся решать только одну из этих двух задач?
— Какое благо вы воспринимаете в то время, когда стараетесь искоренить в своей жизни
дурное?
5. Принятие правильных решений есть результат духовного роста. Способность к
принятию верных решений — это плод Духа (см. Галатам 5:22).
— Какие ваши желания не соответствуют Божьим желаниям? Какие желания Бога,
направленные на устроение жизни Его детей, не сделались пока вашими желаниями, не вошли
в вашу жизнь?
— Какие глубоко скрытые желания вашего сердца нужно представить Господу, чтобы
Он преобразовал их?
— Изучите еще раз список решений, приведенных на с. 191. Объясните, почему
подобный выбор предполагает слабость и смирение.
— Почему этот выбор ведет к духовному росту?
— Какие приведенные решения вы предпочитаете не принимать? Почему?
— Какие решения вы принимаете? С какими последствиями?
Вместо того чтобы изо всех сил стараться принимать верные решения, представьте
Господу свою неспособность делать это, откройтесь ему в своей слабости и неспособности и
просите Его начать в вашем сердце процесс духовного роста. И тогда, по мере того как вы сами
будете совершать нелегкий труд духовного роста, Бог будет насаждать в вас Свою жизнь,
производя внутренние изменения. Сотрудничая с Богом, насаждающим и прививающим ваш
характер, вы в должное время принесете свои плоды (см. Псалом 1:3).

Верование № 11
Важно, как я поступаю, а не почему я это делаю
1. В наиболее «духовной» формулировке это убеждение выглядит так: «Послушание —
ключ к христианской жизни». В результате человек делает «правильные вещи» (молится,
общается с людьми, проявляет себя как хороший семьянин), но по «неправильным» причинам.
— Случалось ли вам сделать правильную вещь по неправильной причине? Как вы себя
при этом чувствовали?
— Какие правильные вещи вы делаете в настоящий момент по неправильным причинам?
Есть ли какие–то нездоровые причины в вашем перегруженном расписании, битком набитом

«хорошими» делами?
2. Учение «делай, и все тут» предполагает, что мы должны совершать акты послушания,
потому что это правильно, и тогда Бог благословит наши усилия независимо от их
побудительной причины. Неважно, испытываем мы при этом чувство вины или раздражения,
считаются только поступки. Но разве этому учит нас Библия (см. 2 Коринфянам 9:6–7)?
— Слепое послушание угодно Богу не более, чем неуклюжие извинения, которыми мы
оправдываем свое греховное поведение. Послушание — не самоцель. Послушание ради
послушания отнюдь не соответствует Библии. Напротив, послушание подразумевает ту
структуру, внутри которой мы продвигаемся к зрелости (см. Второзаконие 5:33; 6:24; 10:13).
Рассмотрите некоторые адресованные вам Божьи заповеди. Каким образом они
подготавливают вас к зрелости? Как жизнь в согласии с этими заповедями помогает вам
возрасти в образ Божий?
— Суть послушания меняется по мере того, как мы растем. Наши отношения с Богом и
друг с другом меньше нуждаются во внешней структуре и в конкретных инструкциях по мере
того, как внутри нас складывается структура характера (см. Евреям 5:12–14). Как этот принцип
подтвердился в воспитании ребенка, осуществленном или наблюдаемом вами? Случалось ли,
например, чтобы вы были уверены в том, чего хочет от вас Бог в данной конкретной ситуации,
даже если эта конкретная ситуация не описана в Библии?
3. «Христианское» верование в то, что поступок гораздо важнее, чем вызвавшие его
причины, оборачивается шестью проблемами.
— Во–первых, это убеждение подменяет истинное послушание самопожертвованием (с.
201). Помните ли вы, что Бог любит вас безусловно, такими, какие вы есть, или вы слушаетесь
Его и совершаете ответственные поступки только из страха? Объясните, о чем говорят вам
слова Иисуса «Милости хочу, а не жертвы» (Матфея 9:13).
— Во–вторых, это убеждение забывает о цельности человеческой личности (с. 203). Если
мы слушаемся ради послушания, наступает внутреннее расщепление, поскольку желаем мы
одного, а совершаем другое. Случалось ли вам действовать подобно марионетке? В каких
ситуациях? Не превращается ли для вас в ритуал сама христианская вера, не совершаете ли вы
то, чего требует от вас послушание, мыслями пребывая вдалеке (см. Исайя 29:13)?
— В–третьих, это убеждение подрывает основы ответственности (с. 204). Некоторые
люди настолько сосредоточиваются на своем желании угодить другим, что уже не несут
ответственности за собственные настроения и поступки. Не принадлежите ли вы к числу
угождающих (см. Галатам 1:10)? Какие проблемы это вызывает?
— В–четвертых, это убеждение поощряет нас лгать, скрывая раздражение,
сопротивление или желание восстать, которые мы часто испытываем, поступая правильно (с.
207). Когда вам случалось выказывать внешнее смирение, испытывая внутреннее негодование?
Что вы делаете сейчас, когда вас просят поступить правильно? Совершаете ли вы обдуманный,
намеренный и свободный выбор, отвечая «да», или «да» скрывает таящееся внутри вас «нет»?
— В–пятых, это «христианское» убеждение отрицает падшую природу человека,
предполагая, что мы всегда можем повиноваться, а если не повинуемся, значит, не хотим (с.
208). Истина заключается в том, что мы зачастую не повинуемся просто потому, что не можем,
будучи грешниками (см. Римлянам 7:15). В каких случаях ваша греховная природа
препятствовала вам послушаться Бога?
— В–шестых, это учение подрывает власть Креста в нашей жизни (с. 209).
Воскресительная мощь Креста искупает наше греховное непослушание и дает нам
возможность вести жизнь, угодную Богу. Что произошло, когда мать Джона предоставила
сыну благодать совершать ошибки (см. Римлянам 8:1)? Что может измениться в вашей жизни,
если вы доверитесь благодати Божьей, позволяющей вам совершать ошибки?
4. Вероятно, самая серьезная проблема, связанная с учением «делай, и все тут»,

заключается в том, что оно практически не оставляет места для свободного дара жизни,
искупленной ценой смерти Христовой, не предусматривает уголка для человеческих
слабостей. А ведь наши падения и неудачи — неотъемлемая часть нашего пути к зрелости.
— Вдумайтесь в описанный на с. 210 цикл. Каким образом отсутствие благодати
разрывает этот цикл, обеспечивающий взросление?
— Чему вас научили последствия ваших падений? Каким образом этот урок пригодился
вам, когда вы делали очередную попытку или решали предпринять что–то новое? Приведите
один–два примера.
Мы не можем преодолеть свою греховность или синдромы навязчивых состояний одной
лишь дисциплиной, чувством вины или стыдом. Нам нужно другое — позволить себе
разобраться во внутренних побуждениях и конфликтах, которые вызывает у нас конкретная
ситуация. Тогда мы обретем большую свободу и автономию, возьмем на себя ответственность
за свое поведение и станем действительно свободными во Христе.

Верование № 12
Познав истину, я возрасту духовно
1. Сама по себе истина никого не спасает, и изучение Библии никогда не предназначалось
Богом в качестве единственного лекарства от всех эмоциональных и духовных проблем (см.
советы друзей Иова — Иов 22:21–22). Процесс исцеления требует длительного труда. Нам
нужно примириться с Богом, войти в отношения с Ним и друг с другом (см. 2 Коринфянам
5:18–19). Чтобы люди вполне ощутили Божье милосердие и примирились с Богом, Господь
стал человеком. И поныне Он приходит к нам во плоти через посредство членов Своей Церкви.
— Удалось ли вам привести в соответствие свои книжные познания о Божьей любви с
любовью, которую вы ощутили на своем опыте? Определите, насколько уравновешено опытом
ваше знание о Боге, насколько вы удовлетворены им и каким образом вам удалось (или почему
не удалось) привести в равновесие знание и опыт.
— Попытки установить отношения с Богом вне Его Тела, Церкви, оказываются
несостоятельными (см. 1 Иоанна 4:20). Когда вы получали благодать через посредство другого
человека (см. 1 Петра 4:8–10)?
— Истина без отношений не использует те средства исцеления, которые Господь
уготовил нам в Своем Теле.
Библия велит нам обращаться к людям за исцелением. Когда исцеление приходило к вам
через посредство человеческих отношений? Опишите подробно, какое исцеление вы получили.
— Подлинное исцеление наступает только тогда, когда мы становимся делателями, а не
только слушателями Слова. Когда вы исполняли то, что прочитали в Библии, и в результате
испытывали целительное прикосновение Бога или ощущали духовный рост?
— В каких сферах своей жизни вы слышите Божье Слово, но не исполняете его? Каким
образом это замедляет ваше духовное развитие?
2. Помните опыт, пережитый Терри? Она добилась реальных успехов в терапии, и тут ее
прежняя наставница заявила, что ей следует бросить лечение и снова заняться чтением и
изучением Писания.
— Обратившись к консультанту, Терри взяла на себя ответственность за то, что таилось
в ее душе. Она раскрывала внутреннюю тьму, оплакивала, прощала, узнавала, боролась,
выражала свои чувства, исповедовалась, училась быть искренней с людьми и получать от них
поддержку. Попросту говоря, она делала именно то, что велит нам делать Библия. Какие из
только что перечисленных предписаний Библии вы сами осуществляли, когда (и если)
проходили курс терапии? Какие плоды принесла в вашей жизни эта работа?

— Какими из перечисленных выше видов деятельности вы хотели бы заняться? Поможет
ли вам в этом терапия и чем? Поможет ли вам в этом общение с народом Божьим?
3. Ключ к подлинному исцелению для любого из нас заключается в изменении характера,
в осуществляемом Богом преображении (см. 2 Коринфянам 3:18). Но такое преображение —
нелегкий труд. Подлинная перемена не происходит от заучивания Писания и пропитывания
души Божьими истинами — она происходит не от слушания истины, а от ее исполнения.
— Делатели Слова Божьего становятся людьми любящими и смиренными,
ответственными и склонными к прощению, они переживают очищение и преображение.
Случалось ли вам быть свидетелем подобного преображения или испытывать его самому? Что
вы узнали об этом на собственном или чужом опыте?
— Какие перемены в характере — свободу от навязчивых состояний, исцеление былых
ран, ответы на нынешние проблемы — дает вам Господь, совершая в вас Свой труд, когда вы
следуете Его заветам, принимаете на себя ответственность за то, что таится у вас в душе,
раскрываете ее темноту, оплакиваете, прощаете, ищете примирения, познаете, противостоите,
выражаете свои чувства, исповедуетесь, учитесь искренности, принимаете поддержку?
Познавайте истину, изучайте прилежно Библию, но не ограничивайтесь этим —
принимайте все сказанное в Библии и обращайте это в действие, осуществляя тот процесс
исцеления, который подсказан ею. Придерживайтесь учения Иисуса и действуйте в согласии с
ним: действие, а не одно только знание сделает вас свободными (Иоанна 8:31–32).

