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Введение

Как появился этот курс

В 1980-х годах, будучи пастором церкви в Бэдфорде, я 
обнаружил, что значительную часть своего служения 
я посвящаю освобождению христиан от оков, связы-
вавших их многие годы. Эти оковы были тем препятс-
твием, которое не позволяло верующим ощутить пре-
имущества свободы, полученной ими во Христе. Такие 
оковы могли возникнуть по различным причинам, та-
ким как:

• прежние грехи в жизни человека, продолжающие 
влиять на его мышление и эмоции;

• эмоциональная боль и душевные раны, получен-
ные в результате серьезных грехов, совершенных 
против человека, или прежние травмы, от кото-
рых он не смог полностью освободиться;

• непонимание благословений свободы во Христе и 
принятия по Божьей благодати;

• удерживающие человека демонические силы, от 
которых он не был освобожден и с которыми не 
научился бороться.

Кроме того, когда Святой Дух начал мощно дейс-
твовать в нашей церкви и мы стали открываться для 
ощутимого Божьего присутствия, обнаружилось еще 
больше душевных проблем. В какой-то момент я начал 
молиться о том, чтобы Бог открывал проблемы, меша-
ющие людям возрастать в христианской вере.

Мы также стали свидетелями обращения ко Христу 
людей с тяжелыми эмоциональными ранами. Нам нуж-
но было найти библейские способы помощи этим лю-
дям, чтобы они освободились, стали ученикам Христа 
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и духовно росли.

Служа многим людям в подобных обстоятельствах, я 
увидел, что в нашей церкви необходимо обучать слу-
жителей для помощи таким людям. И я стал делать 
следующее:

• приглашал потенциальных служителей, чтобы они 
могли учиться на практике, служа вместе со мной;

• подготовил для них курс, обучающий служению 
людям и исцелению и помогающий понять библей-
ские ценности, методологию и получить навыки, 
необходимые для такого служения.

Сначала я преподал этот курс для небольшой группы 
в своей церкви. Я не предвидел, что за этим последу-
ет продолжение. Но, неожиданно для меня, Бог стал 
использовать этот курс, и в результате я провел его 
более 50 раз, в основном, у себя на родине, но также 
и зарубежом.

Продолжительность и форма проведения 
курса

Данный курс состоит из семи семинаров, на препода-
вание каждого из которых обычно уходит от одного 
до полутора часов. На вопросы и ответы и групповую 
работу также требуется время. Это, в свою очередь, 
может увеличить продолжительность, как отдельных 
семинаров, так и курса в целом, что нужно учитывать 
при составлении расписания. Этот курс можно про-
вести за один уик-энд или за семь недель (один вечер 
в неделю).

Мы верим, что нужно не только сообщать информа-
цию, но и передавать духовные дары. Важным компо-
нентом курса является активное духовное действие, 
необходимое для участия в таком служении. Поэтому 
во время проведения семинаров нужно также молить-



�Введение

ся с возложением рук за участников, чтобы Бог под-
готовил их к служению, которое нужно выполнять с 
молитвой, чуткостью и на библейском основании. 
Проводя курс, я всегда беру с собой “команду служе-
ния”, которую сначала надо обучить, если она еще не 
готова к служению в таком качестве. 

Кроме того, когда на семинарах преподается Божье 
слово и действует Дух Святой, в жизни участников 
могут тоже выявляться определенные проблемы, и са-
мим участникам может понадобиться консультирова-
ние и молитва. В одних случаях такая помощь может 
быть оказана молитвенной командой прямо на месте, 
в других - потребуется дополнительная работа. Вот 
почему так важно, чтобы курс проводился в условиях, 
дающих возможность последующей помощи. Нередко 
мы обнаруживаем, что другие участники курса (при 
наличии соответствующего наставления и надзора) 
могут помочь тем, в чьей жизни во время семинаров 
вскрылись эти проблемы.

Для кого предназначен курс

Данный курс предназначен для всех христиан, желаю-
щих помогать людям: приводить их к свободе, оказы-
вать пасторскую заботу и помогать им стать учениками 
Христа. Я слышал о пасторах и лидерах малых групп, 
которым этот курс оказался полезным, но его можно 
применять и более широко - в любом служении заботы 
о людях. Курс не претендует на звание исчерпывающе-
го руководства по христианскому консультированию, 
и многие вопросы в нем рассматриваются лишь повер-
хностно. Тем не менее, он предоставляет основные 
сведения о навыках, помогающих людям возрастать в 
понимании и переживании свободы во Христе.

Как пользоваться данным руководством?

Мы рекомендуем тем, кто собирается проводить этот 
курс, и их помощникам (группе молитвенной подде-
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ржки), самим сначала пройти его. Важно, чтобы до на-
чала проведения курса все возможные вопросы были 
ими обсуждены. В его основе лежит определенная сис-
тема ценностей и доктрина христианского консульти-
рования, которую необходимо обдумать заранее. Он 
разработан не с целью оказания помощи людям, не 
входящим в христианскую общину, и не для обучения 
профессиональному психологическому консультиро-
ванию. Задача курса - подготовить членов церкви к ра-
боте в командах для консультирования и молитвы за 
людей. Важно понимать это. 

Хотелось бы, чтобы преподаватели курса имели неко-
торый опыт такого служения. Проводя курс, я исполь-
зую примеры из моего личного опыта, в некоторых 
случаях спрашивая разрешения и скрывая истинные 
имена. Важно, чтобы ведущие могли “оживить” курс 
также примерами из своей жизни. Участников служе-
ния нужно ободрять, задавать им вопросы и привле-
кать к участию в обсуждении.

Конспект курса

Конспект курса содержит более краткую информацию 
- в основном, заголовки и важнейшие выводы. Участ-
никам курса рекомендуется вести свои записи в отде-
льной тетради, но и в конце конспекта для этой цели 
имеются чистые страницы.



СЕМИНАР 1

Основы библейского 
консультирования

1 Цели курса

Во-первых, служение освобождения должно иметь 
правильное основание. В его основе лежат следующие 
факторы:

• Применение библейских истин в жизни людей. 
Без этого не может быть ни подлинной библей-
ской свободы, ни по-настоящему христианской 
схемы консультирования.

• Ожидание действия Духа Святого в силе, когда мы 
молимся за людей и консультируем их. Это также 
очень важно для христианcкого консультирования. 

• Применение практических навыков, соответству-
ющих библейскому откровению о характере Бога. 
Некоторым из этих навыков можно обучиться при 
помощи нецерковных ресурсов, и они могут при-
меняться конструктивно и с пользой. Примеры 
таких навыков: умение слушать, умение искренне 
и эффективно взаимодействовать друг с другом во 
время консультации, понимание, что иногда Бог 
действует внезапно и быстро в жизни человека, а в 
других случаях Он работает дольше, и в этом про-
цессе нам необходимо сотрудничать с Ним, чтобы 
пришла свобода.

• Убеждение, что «консультирование» неотъемлемо 
от «ученичества». Следовательно, оно должно осу-
ществляться в рамках поместной церкви. Мы, как 
христиане, призваны помогать людям становиться 
учениками Христа, а поместная церковь является 
соответствующим местом для этого.
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Иногда одному из этих факторов придается большее 
значение по сравнению с другими. Например, иногда 
мы правильно определяем проблему, но используем 
относящиеся к ней отрывки из Библии сухо и без свя-
зи с реальной жизнью вместо того, чтобы применять 
их мудро, помогая человеку прийти к подлинному по-
ниманию и давая ему возможность пользоваться эти-
ми библейскими принципами для решения своих про-
блем. С другой стороны, мы можем быть настолько 
сильно впечатлены какой-то методикой консультиро-
вания, что перестаем применять слово Божье в силе 
Святого Духа. В других случаях люди хотят видеть, 
как Дух Святой действует в жизни человека (и это пра-
вильно!), но при этом не придают должного значения 
применению библейских истин.

Во-вторых, поскольку мы верим, что христианское 
консультирование лучше всего осуществлять на базе 
поместной церкви, мы видим, что в церквях должны 
быть подготовлены служители, обученные, открытые 
для Бога и способные действовать с верой и властью, 
чтобы освобождать людей.

В-третьих, говоря о более широком видении, мы долж-
ны содействовать тому, чтобы церковь Божья была 
восстановлена и стала местом исцеления народов. Для 
достижения этой цели мы можем использовать меди-
цинские и психиатрические навыки, которые Бог дал 
человечеству. Теологи говорят, что эти средства явля-
ются частью Божьей «всеобщей благодати», которую 
Он сделал доступной для всех, независимо от приня-
тия истины о Его спасительной благодати. Однако, 
нужно быть осторожным и проверять, соответствуют 
ли определенные медицинские или психиатрические 
методы Слову Божьему.

Такие цели необходимы, так как мы видим, что ко 
Христу приходит все больше людей, серьезно изра-
ненных эмоционально и поврежденных грехом, про-
питывающим современную культуру. И нам надо нахо-
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дить библейские пути оказания помощи таким людям. 
Более того, мы признаем, что многим христианам сна-
чала самим нужно получить свободу, чтобы эффектив-
но служить в этом другим.

2 Библейское основание для консультирова-
ния и служения людям

а) Мы должны продолжать служение Иисуса
Иисус назван в Библии «Чудным Советником» (Исайя 
9:6). Важно отметить, что это звание Иисусу дается в 
контексте вечного Божьего правления. «Умножению 
владычества Его и мира нет предела на престоле Да-
вида и в царстве его...» (Исайя 9:7). Консультирование 
(«умение давать советы») нужно не для того, чтобы 
чувствовать себя лучше, но чтобы в нашей жизни бо-
лее эффективно могла исполниться воля Божья.

Иисус пришел возвестить свободу пленным и отпус-
тить измученных на свободу (Луки 4:18), Он проявлял 
величайшее сострадание к людям. Увидев, что они «из-
нурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря...» 
(Матфея 9:36), Иисус призвал Своих учеников молить-
ся, чтобы больше работников было выслано для осво-
бождения народа и чтобы таким образом было явлено 
Царство Божье. Выражение «Царство Божье» означа-
ет практическое проявление Божьего правления, ког-
да Его воля исполняется в любых обстоятельствах.

б) В Библии два слова используются для описания 
служения консультирования

• Греческое слово паракалео означает «ободрять 
или упрашивать, просить прийти или приходить 
на помощь». В этом слове заложена идея «быть 
рядом, бок о бок с кем-то, помогая ему, ободряя его 
двигаться вперед». Это должно быть естественной 
частью церковной жизни; в самом деле, мы долж-
ны «наставлять (паракалео) друг друга каждый 
день» (Евреям 3:13).
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• Второе слово, используемое в данном контексте, 
имеет несколько другой смысл. Ноуфетео означает 
«вразумлять, предупреждать или исправлять». За 
этим словом стоит идея конфронтации, призыва 
к изменению поведения, призыва к тому, чтобы 
перестать поступать неправильно и начать испол-
нять Божью волю.

Эти два слова в правильном соотношении хорошо объ-
ясняют суть христианского консультирования.

Наша задача - помочь людям изменить:

• поведение;

• отношение;

• мотивы.

Мы стремимся к тому, чтобы люди становились по-
хожими на Христа, чтобы образ Божий отразился в 
них. Христианское консультирование направлено на 
изменение не только внешнего поведения и чувств, 
но и внутреннего отношения и мотивов. А поведение 
человека не сможет по-настоящему измениться, если 
не произойдет искреннего изменения отношения и 
мотивации.

Как уже говорилось, в церкви мы все имеем возмож-
ность служить друг другу таким образом. Однако, в 
Римлянам 12:8 написано, что увещевание, или консуль-
тирование, – особый дар служения некоторых людей.

Рассмотрим ключевой библейский отрывок: «Бла-
гословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешаю-
щий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли 
утешать находящихся во всякой скорби тем утешени-
ем, которым Бог утешает нас самих!» (2 Коринфянам 
1:3-4). Зачем Бог утешает нас? Чтобы мы могли уте-
шать других людей, попавших в беду. Это основание, 
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на котором мы можем помогать друг другу. То есть, мы 
получаем помощь от Бога не просто для того, чтобы 
почувствовать себя лучше, но чтобы быть готовыми 
служить другим.

Что же мы можем дать друг другу? Мы служим другим 
тем утешением, которое сами получили от Бога. Ина-
че говоря, мы служим людям Божественным запасом 
ободрения и утешения.

в) Мы должны любить друг друга (Иоанна 13:34)
В рамках служения христианской церкви консультиро-
вание должно быть выражением заботы, проявлением 
нашей любви друг к другу, а не профессиональными 
отношениями врач - пациент.

г) Мы должны носить бремена друг друга 
(Галатам �:2)

Апостол Павел называет это наставление «законом 
Христовым». В Послании к Галатам мы видим его же-
лание освободить читателей от простого законничес-
кого соблюдения христианских заповедей. В шестой 
главе он говорит об исполнении этого закона, кото-
рое должно быть в народе Христовом. Полезно пере-
читывать отрывок из этого послания (Галатам 6:1-5), 
потому что в нем перечислены принципы, очень важ-
ные для служения консультирования. Даже когда мы 
консультируем людей, страдающих из-за своих грехов, 
мы должны исправлять их в духе кротости, осознавая, 
что мы сами можем быть искушены. Это приводит нас 
к следующему пункту.

д) Мы должны нести ответственность за свою 
жизнь

Важно никогда не пользоваться методиками консуль-
тирования, подрывающими личную ответственность 
человека. В 6 главе Послания к Галатам мы встречаем, 
на первый взгляд, противоречие. Во втором стихе 
сказано, что мы должны носить бремена друг друга, 



14 Семинар 1

а в пятом - что каждый «понесет свое бремя». В дейс-
твительности, два слова, переведенные как «бремя» в 
этих двух стихах отличаются по смыслу. Слово «бре-
мя» в стихе 2 означает тяжелый груз, нести который 
можно только с посторонней помощью. В пятом же 
стихе используется слово, означающее походную сум-
ку воина. Никакой уважающий себя солдат никогда не 
подумает о том, что его личные вещи в походе должен 
нести кто-то другой! Итак, мы должны помогать тем, 
кто обременен проблемами, которые трудно нести в 
одиночку, но, в то же время, не должны снимать с них 
ответственность за свою жизнь (как это ясно из стиха 
4).

Действительно, цель консультирования состоит в том, 
чтобы помочь человеку брать на себя ответственность 
за свои прежние поступки и за реакцию на причинен-
ную боль, а не в том, чтобы лишить его чувства лич-
ной ответственности. В противном случае, возникает 
опасность, что у человека возникнет нездоровая зави-
симость от тех, кто его консультирует. Во время кон-
сультирования я всегда подчеркиваю, что люди сами 
отвечают за то, чтобы «ходить в свободе» от влиявшей 
на них проблемы или даже демонического духа. В кни-
ге Иезекииля 18:2 сказано, что мы не должны жить в 
соответствии с популярной в то время пословицей: 
«Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскоми-
на». Вероятно, никто из нас не использовал в послед-
нее время эту пословицу! Но, возможно, мы говорили: 
«Ну, если у тебя был отец, то у меня...», «Да, при том, 
как меня воспитывали...», или «Меня это так глубоко 
ранило, что, сами понимаете, ничего удивительного, 
что...» Все эти знакомые нам фразы могут быть попыт-
кой уйти от личной ответственности.

е) Важность учения
В Марка 6:34 сказано, что Иисус, увидев множество 
народа, сжалился над ними и отреагировал на их изну-
ренное состояние («как овцы, не имеющие пастыря») 
тем, что стал «учить их много». У них было немало и 
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других нужд, но Он прежде всего ответил на их неот-
ложную потребность принять истину. Он говорил в 
другом случае: «Если пребудете в слове Моем, то вы ис-
тинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сде-
лает вас свободными» (Иоанна 8:31-32). Каковы бы ни 
были нужды и проблемы людей, мы должны избегать 
простого сочувствия, не сопровождающегося учением 
истины. Только понимая истину и применяя ее в своей 
жизни, мы можем жить в свободе, особенно, если го-
ворить об этом в контексте посвященного следования 
за Иисусом и жизни ученичества.

3 Библейское представление о человеке

Эта тема очень важна, поскольку наши взгляды отли-
чаются от мирских психологических теорий в вопро-
се понимания человеческой природы.

а) Оценка некоторых нецерковных психологических 
теорий

В этом разделе очень сжато комментируется ряд тео-
рий, лежащих в основе некоторых мирских методик 
консультирования. Я признаю, что в таком кратком 
руководстве не возможно достаточно полно расска-
зать ни об одной из них. Но данный раздел включен в 
эту книгу по двум причинам:

• Некоторые из этих теорий оказали влияние на 
практику консультирования в христианской церк-
ви.

• Они также формируют фундамент, на котором 
строятся представления многих людей, не прина-
длежащих церкви, о сути человеческой природы. 
Возможно, эти люди пребывают в полном неведе-
нии о том, на чем основываются их взгляды. К при-
меру, консультируя и наставляя новообращенных, 
мы иногда обнаруживаем, что многие их представ-
ления основаны на популярных психотерапевти-
ческих идеях. Очень полезная книга, анализиру-
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ющая различные теории, на которых строится 
современная психотерапевтическая мысль, - это 
книга д-ра Роджера Хердинга «Вершки и кореш-
ки»1.

 i)Бихевиоризм
Эта теория придает большое значение причинам, 
следствиям и способности формировать и контроли-
ровать соответствующее поведение человека в опре-
деленных обстоятельствах. Такие имена как Павлов 
и Скиннер тесно связаны с этой теорией. Павлов из-
вестен своими экспериментами, в результате которых 
он смог приучить собак к слюноотделению при звуке 
звонка, а не при виде еды. Многие опыты были прове-
дены, чтобы показать, как поведение животных может 
зависеть от окружающих их условий. Скиннер утверж-
дал, что всякое поведение является результатом усло-
вий, и говорил о том, что надо предпринять, чтобы 
укрепиться в позитивном поведении. Конечно, в этом 
есть доля правды. Например, мы наказываем своих де-
тей, чтобы изменить их. Тем не менее, вывод о том, 
что поведение человека полностью обусловлено окру-
жающей обстановкой, не соответствует библейскому 
взгляду. К примеру, улучшение условий жизни (стро-
ительство современных домов вместо ветхих прими-
тивных лачуг) не всегда способствует соответствую-
щему улучшению поведения. Адам и Ева согрешили, 
живя в прекрасных условиях! Бихевиористические 
теории не могут в полной мере объяснить всю слож-
ность человеческой личности, в частности, такие ка-
чества, как способность к творчеству, воображение и, 
особенно, веру в Бога. Проявления этих сторон лич-
ности невозможно измерить, тщательно изучить при 
помощи научных средств или объяснить с точки зре-
ния обусловленности поведения.

 ii)Теория Фрейда
Теории Фрейда и Юнга также легли в основу мыш-
ления многих людей, хотя с научной точки зрения 
многие выводы этих теорий несостоятельны. Фрейд 
1          Roger Hurting, Roots and Shoots, Hodder & Stoughton, 1986.
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представлял человека жертвой примитивных подсо-
знательных побуждений, в особенности, сексуальных. 
Это повлекло за собой возникновение популярного 
взгляда, что подавление и отрицание таких побужде-
ний (как это якобы делает религия) - явление нездоро-
вое и причина неврозов. Многие выражения Фрейда, 
такие как «подсознание», «подавление», «Эдипов ком-
плекс», «оговорка по Фрейду» и «регрессия» вошли в 
нашу повседневную речь и, что более важно, в наше 
мировоззрение - представление о себе самих и об ок-
ружающих. В 1960-е годы раздавался общий клич: 
«Дай себе свободу, ни в чём себя не сдерживай!» Тогда 
считалось, что вседозволенность приведет к психоло-
гически более здоровому образу жизни. Философия 
«если это приятно, сделай это» является прямым про-
должением учения Фрейда, а ее результаты мы можем 
наблюдать в современном обществе, где осталось мало 
абсолютных ценностей (что хорошо и что плохо) и 
усилилось отвержение и отчуждение в результате раз-
рушения семейной жизни. Теория Фрейда была не на-
столько упрощенной, как ее популярные вариации. Он 
многое сделал, чтобы помочь нам понять сложность 
человеческой личности и роль подсознания, как мы 
видим это и в Псалме 138:14: «...Я дивно устроен».

 iii)Не директивное консультирование
Этот взгляд оказал огромное влияние на современ-
ное консультирование. Он был впервые предложен 
Карлом Роджерсом и строится на допущении, что че-
ловеческая природа в своей основе добрая. Человека 
ободряют говорить о своей ситуации, чувствах и воз-
можных решениях в то время, как консультант внима-
тельно слушает и «отражает» то, что слышит. Таким 
образом, человек начинает яснее понимать свою си-
туацию и способен принимать собственные решения, 
которые в целом окажутся ему полезными (так как 
природа человека в своей основе положительна). Это 
соответствует и более общему современному представ-
лению, что абсолютов не существует, и: «То, что хоро-
шо для тебя, может быть не правильно для меня». В ре-
зультате люди приходят в христианскую церковь, ища 
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помощи, но не желая получать наставление, посколь-
ку придерживаются взгляда: «никто мне не указ» или 
«мое мнение не менее правомочно, чем ваше». И хотя 
мы можем многому научиться из этой теории в смысле 
практических навыков (умение слушать и «отражать» 
услышанное), мы не можем принять ее не директив-
ный характер, то есть игнорирование реальности гре-
ха, представление о полной автономии человека и от-
деление консультирования от процесса ученичества. 
Несомненно, что мы, как христиане, должны подчи-
нять свои взгляды господству Христа и истине, откры-
той в Писании. Библейское христианское консульти-
рование не может быть не директивным, так как оно 
должно привлекать внимание людей к наставлениям, 
данным Богом в Библии.

 iv)Транзактный анализ (ТА)
Эта теория оказала особое влияние на христианское 
консультирование, и мы можем почерпнуть из нее 
много полезного. В соответствии с ней, человек на-
ходится в одном из «эго-состояний» («состояний Я») 
со свойственной этому состоянию системой чувств, 
мотивирующей соответствующие стили поведения. 
Такие стереотипы поведения могут подкрепляться по-
зитивными или негативными «потрясениями» - либо 
ободрениями, провоцирующими нас двигаться впе-
ред, либо разочарованиями, мешающими нам.

В состоянии «родитель» мы реагируем на действия 
окружающих с позиции неосознанного превосходс-
тва, проявляющегося либо через предубеждение и 
критику, либо через заботу и покровительство. Нахо-
дясь в состоянии «дитя», мы позволяем другим доми-
нировать, покорно принимая на себя роль «жертвы», 
или бунтуя. Цель - достичь состояния «взрослый», в 
котором мы способны функционировать автономно, 
отвечая за свои поступки, и принимать обдуманные, 
разумные решения.

Кроме того, по теории ТА люди могут занимать различ-
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ные «жизненные позиции». «Я плохой, ты хороший» 
означает, что я плохо отношусь к себе и хорошо - к 
другим, и ТА предполагает, что это можно изменить с 
помощью позитивных потрясений. «Я плохой, ты пло-
хой» - позиция, в которой человек плохо относится и к 
себе, и ко всему миру. По теории положительные пот-
рясения не смогут помочь преодолеть такое двойное 
отвержение (себя и других). «Я хороший, ты плохой» 
– то есть «Я буду на первом месте», при этом другие 
люди не принимаются во внимание. Цель - достиже-
ние позиции «я хороший, ты хороший», в которой мы 
принимаем и себя, и других такими, какие есть. ТА не-
сколько пессимистично приходит к заключению, что 
большинство людей не достигают такой позиции.

В ТА также используется термин «сценарий», означа-
ющий основное направление, в котором развивается 
жизнь человека в результате того, что происходило с 
ним в ранние годы. В зависимости от своего жизнен-
ного сценария люди делятся на выигравших и проиг-
равших. Некоторые авторы пришли к заключению, 
что «сценарий» личности окончательно формирует-
ся к возрасту шести лет и не меняется в течение всей 
жизни, если только человек не окажется одним из не-
многих, кто сможет оставить свой «сценарий» при по-
мощи транзактного анализа.

Безусловно, в этой теории много полезного, но, как и 
прежде, необходимо отметить, что мы не принимаем 
взглядов ТА на автономию человека, и его пессимис-
тичные ожидания в отношении возможности людей 
меняться. Слава Богу, что искупление через крест 
Христа и дарованная нам новая жизнь могут принес-
ти бóльшую свободу, чем эта теория! Более того, наша 
цель не в том, чтобы быть «хорошими» («в порядке»), 
а в том, чтобы прежде всего признать свою несостоя-
тельность пред Богом, как это сделал Петр, сказав Ии-
сусу: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек 
грешный» (Луки 5:8). Заняв такую «жизненную пози-
цию», мы уже можем начать переживать преображаю-
щее действие силы Иисуса и Святого Духа.
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б) Человек - венец Божьего творения, созданный по 
образу Бога

Об этом рассказывается в 1 и 2 главах книги Бытия. 
Нужно отметить, что и мужчина, и женщина были со-
зданы по образу Божьему и что в этих главах особенно 
подчеркивается пребывание человека в общении и на-
личие отношений, а не факт существования человека 
самого по себе. Первое, что Бог сказал об Адаме, – не 
хорошо быть человеку одному. И, хотя здесь говорит-
ся об этом непосредственно в контексте супружества, 
очевидно, что этот стих можно применять в более 
широком смысле. Мы созданы по образу Божьему, а 
Бог Триедин. Это значит, что в самой сущности Бога 
присутствует общение: один Бог, три личности. Буду-
чи сотворены по Его образу, мы, соответственно, со-
зданы для общения и отношений, а в таком общении 
мы можем быть поранены и спрятаться за защитные 
механизмы индивидуализма. Но, когда мы приводим 
людей к свободе, наша задача состоит не просто в том, 
чтобы дать им почувствовать себя лучше, но помочь 
им строить отношения с обществом людей, частью ко-
торого они призваны быть.

1 и 2 главы книги Бытия также говорят о том, что че-
ловек наделен творческими способностями, свободой 
выбора и ответственностью. А если мы созданы по об-
разу Бога, то значит, что мы представляем ценность. 
Однако, в данном курсе акцент делался не на «само-
оценке» и «собственном достоинстве». Я верю, что 
мы все драгоценны, потому что сотворены Богом и со-
зданы по Его образу, а не потому что нам свойственна 
какая-то независимая ценность.

в) Человек - единая сущность
В 1 Фессалоникийцам 5:23 мы читаем слова «дух, душа 
и тело во всей целости». Некоторые используют этот 
отрывок, чтобы подчеркнуть подразделение человека 
на различные составляющие. Однако, я считаю, что 
цель этого стиха скорее в том, чтобы подчеркнуть 
единство! Другими словами, наше эмоциональное со-
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стояние может повлиять на наше здоровье. Состояние 
здоровья может отразиться на эмоциях. То, что про-
исходит с нами духовно, может сказаться как на физи-
ческом, так и на душевном уровне.

г) Человек согрешил
Мы читаем об этом в 3 главе книги Бытия. Обратите 
внимание на то, как повлияло грехопадение на Адама 
и Еву. Мы видим в них виноватый страх, острое само-
сознание, склонность к неправильным поступкам и 
высокомерную независимость. Из-за бунта, проявив-
шегося в грехопадении, во всех сферах жизни челове-
ка отношения разрушились:

• разорваны отношения с Богом. Теперь без жертвы 
Христа мы духовно мертвы;

• разрушены отношения с людьми. Грехопадение 
повлияло на семью и общество: Адам обвиняет 
свою жену (Бытие 3:12), Каин убивает своего брата 
Авеля (Бытие 4:8), и общество деградирует до та-
кого состояния, когда, в дни Ноя, развращенность 
и насилие распространились и приняли масштабы 
эпидемии (Бытие 6:5);

• пострадала сама природа (Римлянам 8:20-22);

• грех действует внутри нас, так что мы не можем 
ощущать мир Божий (Римлянам 7:14-24).

Занимаясь христианским консультированием, мы 
должны понимать, от какого греховного состояния 
христиане спасены. Это идет в разрез с тем, в чем нас 
стараются убедить современные гуманисты - что че-
ловек по своей природе добр. Но мы верим, что без 
благодати Божьей и рождения свыше мы стремимся 
ко злу. Это также определяет то, в какой мере мы мо-
жем помочь людям, не принадлежащим церкви. Нести 
Божье утешение людям за пределами церкви - это, не-
сомненно, одна из составляющих служения Царства. 
Однако, мы должны осознавать, что полностью исце-
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литься они смогут только тогда, когда придут ко Хрис-
ту и позволят силе креста удалить последствия грехо-
падения из их жизни.

д) Но, несмотря на грехопадение, образ Божий не 
полностью разрушен, и поэтому сохраняется 
ценность человека

Об этом свидетельствует тот факт, что после потопа (в 
Бытие 9:5-6) вновь упоминается о сотворении челове-
ка по образу Божьему.

е) Человек может быть восстановлен во Христе
В соответствии с 2 Коринфянам 3:18 мы изменяемся 
через процесс освящения до тех пор, пока образ Бо-
жий более отчетливо не отразиться в нас. Когда мы 
помогаем друг другу освободиться от проблем, тяну-
щихся из прошлого, и даем библейские советы, мы 
тоже способствуем этому процессу. В нашем положе-
нии пред Богом, в том, что мы отражаем Его образ, 
нет различия между мужчинами и женщинами, людь-
ми различных рас и социальных слоев (Галатам 3:28).

Наши отношения с Богом были восстановлены через 
крест Христа. Это значит, что и наши отношения друг 
с другом восстанавливаются, так как мы являемся час-
тью одной общины. Мы также видим восстановление 
внутри себя и можем переживать мир Божий, превос-
ходящий всякое понимание. В конечном счете, на но-
вом небе и новой земле все будет восстановлено, и при-
рода станет такой, какой ее изначально задумал Бог. 
А до тех пор всегда будет продолжаться процесс, путь 
к совершенству, который будет постоянно оставаться 
несколько незавершенным. Иногда мы из лучших по-
буждений обещаем людям, что они смогут уже сейчас 
достичь совершенства. В действительности же, пока 
мы не увидим новое небо и новую землю, пока мы не 
будем со Христом, мы все время будем в пути и не смо-
жем полностью достичь цели. На протяжении всей на-
шей жизни будут возникать проблемы, с которыми нам 
нужно учиться справляться благочестиво. Мы должны 
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следить за тем, чтобы не давать людям ложных обеща-
ний. Иначе, когда все будет не так «мило и гладко», их 
постигнет разочарование процессом христианского 
освящения.

Наша ценность по-новому подчеркивается во Хрис-
те. Мы все драгоценны, поскольку созданы по образу 
Божьему. Кроме того, мы, христиане, также представ-
ляем ценность благодаря благодати Божьей, как те, 
кто теперь во Христе. Мы приняты, как принят Хрис-
тос. Мы любимы, как любим Христос (Иоанна 17:23).

Итак, мы вновь видим, что нужно соблюдать осто-
рожность и следить, чтобы в христианское консуль-
тирование в церкви не проникло холодное, про-
фессиональное отношение врач - пациент. Во всех 
взаимоотношениях с людьми мы должны считать дру-
гих выше и лучше себя (см. Филиппийцам 2:3). Это 
относится и к нашему служению консультирования, о 
каких бы проблемах или событиях ни рассказывал об-
ратившийся за помощью человек.

4 Использование духовных даров в христи-
анском консультировании

Мы ожидаем, что Бог будет действовать в силе, ког-
да мы молимся за тех, кто нуждается в помощи. Мы 
ожидаем, что увидим и явные внутренние изменения 
характера, и проявление даров Святого Духа, когда 
командой молимся за человека. Я верю, что действие 
Святого Духа вносит «экономию» в наше консультиро-
вание, хотя это и не означает, что нам нужно пренеб-
регать обычными практическими навыками. Когда ко-
манда из двух человек вместе молится за христианина, 
мы можем ожидать, что Святой Дух будет действовать, 
Иисус будет присутствовать, когда «трое собраны во 
имя Его» (Матфея 18:20). Я часто замечал, что полез-
ные духовные дары получают не только члены коман-
ды, но и тот, за кого молятся. И относиться к такому 
человеку нужно не как к пациенту, но как к члену Тела 
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Христова, трудящемуся вместе с нами, чтобы увидеть 
изменения в своей жизни. Бог силен давать свои дары 
каждому присутствующему.

5 Дары, используемые при консультирова-
нии

а) Дар языков
Когда мы молимся и консультируем, полезно беззвуч-
но молиться на языках, чтобы назидать себя. Я увидел, 
что дар языков открывает нас для Божьего присутс-
твия, что позволяет действовать другим дарам Духа. 
Иногда мы можем обращаться к Богу с краткими про-
сьбами на языках, когда неуверены, что делать или 
говорить дальше. Только в редких случаях я видел, 
чтобы дар языков использовался как знамение. Я пом-
ню, как однажды на консультацию пришел человек в 
состоянии наркотического опьянения. Я собирался 
уже отменить нашу встречу, так как не думал, что смогу 
куда-то продвинуться с человеком в таком состоянии. 
Но вдруг я почувствовал, что должен помолиться за 
него на языках. Когда я молился, человек мгновенно 
протрезвел, и это чудо дало ему возможность участво-
вать в консультации.

б) Истолкование языков
Дар истолкования языков - это сверхъестественное 
откровение Духа Святого, позволяющее нам пере-
давать на языке слушающего не столько дословный 
«перевод», сколько суть, или «динамический эквива-
лент» языка. Я верю, что это может происходить во 
время консультации так же, как и на собрании церкви. 
Помню, как однажды я молился с человеком на язы-
ках, а другой ведущий консультации сразу же получил 
истолкование и выразил в молитве к Богу стремление 
ребенка получить ответ отца. В тот момент консульти-
руемый залился слезами, поскольку это истолкование 
выразило внутреннее желание его сердца (у него не 
было полноценных отношений со своим земным от-
цом).
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в) Пророчество
Пророчество - это способность, данная Богом, прини-
мать от Него и передавать другим Его послание на этот 
момент. Пророчество может приходить в форме слов, 
картин или действий. Часто Бог дает видение, которое 
«попадает в точку» для консультируемого, хотя для са-
мого пророчествующего оно может нести мало смыс-
ла. Картины или пророческие действия, при условии, 
что они вдохновлены Духом Божьим, могут помочь 
человеку обрести свободу. Но при этом надо следить 
за тем, чтобы не превращать пророческие действия в 
методику. Бог может давать видения или побуждать к 
определенным действиям, чтобы помочь конкретно-
му человеку в конкретной ситуации (в этом и есть суть 
пророчества!), но им нельзя становиться утвержден-
ным методом, который мы всегда будем использовать, 
чтобы помочь людям с подобной проблемой.

г) Различение духов
Это данный Богом сверхъестественный дар воспри-
ятия, позволяющий нам различать мотивирующий 
дух, стоящий за определенными словами или поступ-
ками. Источник его может быть человеческий (к при-
меру, человек от своей боли или разочарования гово-
рит что-то, звучащее очень духовно), божественный 
(от Бога) или демонический (от врага). Дар различе-
ния духов особенно важен, когда есть вероятность, 
что человек, которому мы служим, бесноватый (см. 
Семинар 6).

д) Слово мудрости
Это особая способность от Бога получать понимание, 
как решить конкретную проблему. Этот дар очень ва-
жен в консультировании. Мы не должны полагаться 
только на свой собственный опыт или понимание, 
но быть открыты для Бога, чтобы иметь возможность 
говорить мудрые слова, способные показать выход из 
сложившейся ситуации и принести свободу.
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е) Слово знания
Это сверхъестественное откровение фактов относи-
тельно человека или ситуации, которые не возмож-
но было узнать естественным путем. Это фрагменты 
знания, дарованного Богом, открывающие истину, 
которую Дух Святой желает в данном случае показать. 
Слово знания не всегда представляет полную историю 
о проблеме человека. Но оно может открыть «фраг-
мент знания», помогающий увидеть выход. Прихо-
дить слово знание может различными путями. Иногда 
это просто поток мыслей или сильное впечатление. 
Оно может приходить через сны, видения, картины 
или стихи из Писания, о которых мы не подозревали, 
что они имеют отношение к данной ситуации, пока не 
произнесли их вслух.

ж) Дар веры
Это сверхъестественный подъем веры от Духа Свято-
го, посредством которого мы обретаем уверенность и 
убежденность, что Бог будет действовать. Несомнен-
но, этот дар очень полезен во время молитвы за физи-
ческое исцеление. Но мы также должны ожидать его 
проявления, когда молимся за освобождение людей от 
последствий внутренних травм.

з) Чудотворение и дары исцеления
Мы верим, что Бог будет действовать сверхъестест-
венно через проявление этих даров.

� Как развиваться в действии духовных да-
ров?

1. Важно, чтобы, консультируя других, мы были 
искренне открыты для Духа Святого и наш разум 
не был заполнен нашими собственными мыслями, 
сомнениями, разочарованиями, собственными 
тревогами и т. д. Мы должны научиться отклады-
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вать все это, когда молимся за других. Хорошо 
молиться: «Приди, Дух Святой!» - не потому что 
так правильно, а потому что глубоко в сердце мы 
желаем пережить явное Божье присутствие. Я 
верю, что действие Духа Святого - важнейшая со-
ставляющая христианского консультирования.

2. Через поклонение и молитву. Поклоняясь Богу 
и стремясь получить от Него духовные дары, мы 
имеем твердое библейское обещание, что Он го-
тов дать их нам (Матфея 7:11; Луки 11:13).

3. Мы должны учиться больше действовать в дарах 
Духа. Это подразумевает определенный риск, но 
если мы упражняемся в дарах в условиях команды, 
сказанное нами может быть испытанно другими 
присутствующими. Нам также важно сначала 
учиться служить вместе с кем-то, более опытным, 
чем мы. Не только из-за его навыков в консульти-
ровании, но также и потому, что этот человек глуб-
же понимает, как действуют дары Святого Духа.





СЕМИНАР 2

Важнейшие основы спасения и 
крещения Святым Духом

1 Введение

На Семинаре 1 мы рассказали о библейской структуре 
служения консультирования. Теперь мы переходим к 
практическим вопросам: как помочь тем, кто прихо-
дит к нам с нуждой в исцелении и освобождении.

Мы уже говорили о том, что, хотя наше служение 
Царства направлено и на то, чтобы нести Божье уте-
шение людям, не принадлежащим к церкви, полное 
восстановление возможно, только в том случае, если 
человек приходит ко Христу и позволяет силе креста 
справиться с последствиями греха в своей жизни. По-
этому мы должны быть готовы привести желающих ко 
Христу и сделать все необходимое, чтобы основания 
веры, покаяния, водного крещения и крещения Свя-
тым Духом были прочно заложены в их жизни и стали 
первыми шагами к свободе.

Эти основания могут отсутствовать не только у неве-
рующих людей. Консультируя христиан, я не раз заме-
чал, что их проблемы часто вызваны тем, что придя 
ко Христу, они не получили четкого понимания про-
цесса спасения и того, что требуется от них и что 
Бог для них сделал. В таких обстоятельствах советы 
или молитвенное служение, не затрагивающие фун-
даментальных вопросов, в лучшем случае, не смогут 
ответить на их истинные нужды, а в худшем - окажут 
обратный эффект. Сталкиваясь с конкретными про-
блемами, люди просят о помощи, хотя, на самом деле, 
их истинная нужда - понять, что такое покаяние и пос-
ледующее обновление ума.

Поэтому я не приношу извинений за включение в 
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курс по христианскому консультированию целого се-
минара, посвященного основам спасения и крещения 
Святым Духом! Кроме того, это руководство также 
предназначено для того, чтобы помочь христианам 
молиться за людей после церковных собраний или в 
других подобных ситуациях, когда к ним за помощью 
может обратиться человек в действительности нужда-
ющийся в спасении или наполнении Святым Духом. 
Поэтому консультанты и служители должны быть хо-
рошо подготовлены и уметь помогать людям в этом.

Прежде чем перейти к более подробному рассмотре-
нию вопроса о четырех основаниях, давайте удостове-
римся в том, правильно ли мы сами понимаем еванге-
лие и можем ли рассказать о нем просто и ясно всем, 
обратившимся к нам за помощью, и привести их ко 
спасению. Мы должны быть готовы к тому, чтобы сжа-
то рассказать Благую весть, например, так:

Иисус родился в этом мире как человек, жил безгрешно, 
умер на кресте, чтобы понести на себе вину за все наши 
неправильные поступки, воскрес из мертвых и теперь жи-
вет вечно. Мы должны покаяться в своем грехе, поверить 
в истину о том, что Бог сделал на кресте, следовать за 
Иисусом, как своим Господом, и быть готовыми во всем 
слушаться Его. Нам нужно креститься водой и принять 
силу Его Духа, чтобы жить новой жизнью. Тогда мы будем 
спасены от вечного наказания и получим вечную жизнь. 

2 Основание веры

Наиболее вероятно, что у христианина, обращающе-
гося за помощью, есть вера, но она не обязательно в 
наличии у нехристианина.

а) В самом простом объяснении вера - это убеждение, 
что Бог существует и отвечает тем, кто ищет Его 
(Евреям 11:6). Это убеждение, что Иисус умер на 
кресте, чтобы спасти грешников, и воскрес из мер-
твых (Римлянам 10:9).
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б) Вера подразумевает не только веру фактам, но и 
веру в личность. Она - в сердце, а не только в уме 
(Римлянам 10:10). Вера - это отношение доверия 
и посвящения, а не просто интеллектуальное 
согласие. Она предполагает принятие господства 
Христа. Мы видим различие между верой «от ума» 
и верой «от сердца» в истории о молодом вельмо-
же, верившем в Бога и жившем по Его законам, но 
оказавшемся неготовым подчиниться господству 
Иисуса и исполнить Его повеление продать свое 
имущество и последовать за Ним (Марка 10:17-22).

в) Вера выражается в речи (Римлянам 10:9). Мощная 
духовная сила проявляется, когда исповедуется 
вера. Ободряйте людей самостоятельно молиться 
о принятии Христа и рассказывать другим о том, 
что сделал для них Бог.

г) Вера проявляется в делах. Послушание Божьим по-
велениям - это практическое следствие веры и под-
тверждение ее подлинности. В Книге Деяний 6:7 
мы читаем, что «...очень многие покорились вере». 
Будьте осторожны, собираясь объявить всем, что 
человек «стал христианином», если вы прежде не 
увидели его «дела веры» (Иакова 2:14-26).

Когда христиане ищут совета в решении своих про-
блем, важно удостовериться в том, что их жизнь дейс-
твительно строится на основании веры. Уверены 
ли эти люди в том, кто они во Христе, верят ли, что 
прощены, безусловно приняты и любимы? Доверили 
ли они Богу свое прошлое, настоящее и будущее? Это 
основание имеет огромное значение, если мы хотим 
помочь христианам справиться с жизненными про-
блемами.

3 Основание покаяния

Важность покаяния часто преуменьшается, а это иног-
да приводит к тому, что христиан продолжают трево-
жить прежние грехи еще долгое время после обраще-
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ния ко Христу.

а) Покаяние должно быть конкретным. В Матфея 
1:21 мы читаем, что Иисус пришел, чтобы спасти 
нас от «грехов», т. е. не просто от греха в общем, 
но от наших собственных конкретных грехов. 
Поэтому, когда человек приходит ко Христу, мы 
должны ожидать, что он покается в определенных 
совершенных им грехах, а не просто выразит сожа-
ление о своей неправоте в целом, расплывчато и 
нечетко.

б) Покаяние предполагает принятие ответственнос-
ти за собственный грех, а не перекладывание вины 
за свое неправильное поведение на других людей 
или обстоятельства. Вот примеры нежелания 
брать на себя ответственность:

- «Я не виноват, меня так воспитали. У меня же 
не было отца».

- «Любой, находясь в такой депрессии, как была 
у меня тогда...»

- «Я был так глубоко ранен...»

в) Покаяние подразумевает отречение от греха, 
то есть безусловный отказ от него в решимости 
никогда к нему не возвращаться. Оксфордский 
словарь дает следующее определение слова «отре-
каться»: «оставлять, сдавать, бросать, уклоняться 
от общения (с), удаляться (от), прекращать». Все 
эти слова помогают понять, насколько необходимо 
отделить себя от прежнего греха.

г) Слова покаяния должны произноситься вслух. 
Произнесенное отречение от греха особенно важ-
но в случае покаяния в грехах, ставших привычка-
ми, наваждением или связанных с оккультизмом. 
Как уже отмечалось, при исповедании проявляется 
духовная сила.

д) Покаяние должно быть видимым. Когда Иоанн 
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Креститель подверг сомнению искренность пока-
яния слушавших его людей, он призвал их «сотво-
рить достойные плоды покаяния» (Луки 3:8). Такие 
«плоды» могут включать в себя:

• принесение извинений и попытку восстановить 
разрушенные отношения;

• возвращение украденного (возмещение убыт-
ков);

• избавление от предметов, которые могут приво-
дить к искушению или напоминать о прежней 
жизни. В Книге Деяний 19:19, например, расска-
зывается о том, как новообращенные христиане 
Ефеса сожгли свои оккультные книги.

е) Между покаянием и сожалением есть существен-
ное различие. Сожаление может означать всего 
лишь ощущение неопределенной печали и тревоги 
в отношении прежних поступков. Его могут выра-
жать слова: «Как жаль, что...» или «Если бы толь-
ко...» Покаяние превосходит сожаление и

• соглашается с Божьей оценкой данного поступ-
ка как греха;

• обращается к Богу, как к единственному и необ-
ходимому источнику прощения;

• отворачивается от греха и решает в будущем 
поступать по-другому.

4 Основание водного крещения

Во времена Нового Завета водное крещение, несом-
ненно, преподавалось как часть евангелия (Деяния 
2:38; 8:36), и ассоциировалось с началом христиан-
ской жизни (Деяния 2:41; 10:47; 22:14-16) и процесса 
ученичества (Матфея 28:19-20).

Крещение символизирует погребение, т.е. конец ста-
рой жизни и начало новой. Мы умираем для греха, 
приходя ко Христу (Римлянам 6:5), и наше крещение 
— это наше погребение (Римлянам 6:3-4). Эта истина 
очень важна, она помогает людям понять свою свобо-



34 Семинар 2  

ду от греха во Христе.

Человек должен креститься, как только пришел ко 
Христу и явил доказательство своего покаяния (Де-
яния 26:20). Крещение может состояться в тот же день 
(Деяния 10:48) или в ту же ночь (Деяния 16:33), что и 
покаяние.

Если человек не крещен:

• он лишен преимуществ, которые дает креще-
ние;

• он не послушался Божьего повеления;
• он не сделал того, что Библия считает первым 

шагом в процессе христианского ученичества.

5 Основание крещения Святым Духом

а) Что такое крещение Святым Духом?
i) Это доступное каждому христианину переживание 

принятия силы Святого Духа, и, следовательно, 
способности использовать духовные дары, ощу-
щать уверенность в Божьей любви, эффективно 
свидетельствовать об Иисусе и служить Ему в Теле 
Христа - церкви.

ii) Это мощное наполнение Святым Духом. Слово 
«крестить» в греческом языке означает «промачи-
вать, погружать (в жидкость), топить, переполнять 
и опрокидывать». Человек мог быть «крещен» 
печалью или долгами; корабль мог быть «крещен» 
волнами, перехлестывающими через борт во 
время шторма. Поэтому крещение Святым Духом 
предполагало мощное, возможно, потрясающее 
всю жизнь человека переживание наполнения 
силой и присутствием Бога. Вот какими еще слова-
ми в Новом Завете описывается такое сошествие 
Святого Духа:

• изливаться (Деяния 10:45);
• помазывать (Деяния 10:38);
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• пить (Иоанна 7:37);
• сходить (Деяния 1:8);
• наполнять (Ефесянам 5:18).

iii) Это не то же самое, что «прикосновение» Духа 
Святого (например, падение или дрожь), которое 
может происходить с неверующими так же, как 
и с христианами. Пример: воины, пришедшие 
арестовывать Иисуса «пали на землю» (Иоанна 
18:6). Такое переживание является прикосновени-
ем Божьей силы, а не крещением Святым Духом. 
Это явление может происходить и с теми, кто уже 
крещен Духом, что помогает им еще больше узнать 
Божью силу.

iv) Крещение Святым Духом происходит отдельно от 
обращения; оно может почти совпасть по времени 
или произойти позже. Например:

• Первые ученики, кто наполнился Святым Духом 
в день Пятидесятницы (Деяния 2:4), были уже 
рождены свыше.

• В Кесарии домочадцы Корнилия приняли Свя-
того Духа, когда Петр еще разъяснял им весть о 
спасении (Деяния 10:44).

• В Ефесе Павел нашел группу верующих, не 
слышавших о Святом Духе. Но они исполнились 
Духом после того, как он послужил им и препо-
дал правильное учение.

v) Когда человек крещен Святым Духом, ему ясно, 
что это произошло (Галатам 3:2). Обычно духовное 
крещение сопровождается подтверждением, кото-
рое могут слышать другие люди, таким как:

• говорение на языках. Оно несколько раз упоми-
нается в Книге Деяний при подробном описа-
нии того, как люди принимали Святого Духа 
(Деяния 2:4; 10:46; 19:6);

• пророчество (Деяния 19:6);
• избыток хвалы Богу (Деяния 10:46; Римлянам 

8:15);
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• смелость в свидетельстве о Христе (Деяния 1:8).

б) Важность крещения Духом
i) Иисус учил Своих апостолов важности крещения 

Святым Духом, напоминая им об этом после Свое-
го воскресения и повелев оставаться в Иерусалиме 
до тех пор, пока «через несколько дней» они не 
«будут крещены Духом Святым» (Деяния 1:4-5).

ii) В день Пятидесятницы Петр ясно заявил о том, 
что переживание Святого Духа доступно для всех 
верующих (Деяния 2:17-18, 39).

iii) Когда уверовавшие в Самарии не приняли Свя-
того Духа во время служения Филиппа, туда были 
посланы апостолы Петр и Иоанн, чтобы испра-
вить ситуацию (Деяния 8:14-17).

iv) Павел быстро обнаружил недостающую состав-
ляющую в жизни ефесских верующих и спросил 
их: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?» 
Узнав об их полной неосведомленности в данном 
вопросе, апостол Павел тщательно проверил, на 
чем строится их вера, и, наконец, возложил на 
них руки и «нисшел на них Дух Святой, и стали 
они говорить иными языками и пророчествовать» 
(Деяния 19:1-6).

v) Христиане часто ищут помощи в решении каких-
то проблем, не пережив этой свежей силы, необ-
ходимой для христианской жизни. Без сомнения, 
советы, основанные на Библии, будут полезными, 
но без фундаментального переживания крещения 
Святым Духом люди лишаются силы для преодо-
ления сложностей, которую предложил им Бог. 
Человека нужно также призывать вновь и вновь 
наполняться Святым Духом (Ефесянам 5:18), и не 
считать свое духовное крещение разовым событи-
ем, со временем уходящим в прошлое и утрачиваю-
щим свою свежесть и эффективность.
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в) Как молиться за крещение Святым Духом
i) Человек должен быть уверен в своем разуме, что 

это библейское переживание. Если необходимо, 
разъясните ему это с помощью соответствующих 
стихов из Библии, некоторые из которых приведе-
ны в этой главе. Вера приходит от познания исти-
ны.

ii) Ободрите человека занять позицию веры для при-
нятия Святого Духа, когда за него будут молиться. 
Не навязывайте ему молитву, если видите, что он 
пассивен или не имеет веры: обычно такие усилия 
остаются бесплодными. Задавайте вопросы, на-
пример: «Готовы ли вы сейчас пить?» Объясните, 
что он сам должен «пить» – крещение Святым 
Духом невозможно навязать, нельзя осуществить 
это без сотрудничества с ним.

iii) Все оговорки и препятствия лучше выяснить и 
удалить до начала молитвы. Когда вы ищите про-
явления веры, обратите внимание на следующие 
препятствия:

• возможно, есть неоставленный грех, который 
нужно исповедать, и получить прощение у Бога;

• некоторые люди говорят, что их сдерживают 
такие мысли: «Достоин ли я?» - или: «Готов ли 
я?» - или: «Пришло ли уже время?» Мы должны 
показать им, что после дня Пятидесятницы 
никому уже не говорили: «Ожидай Святого 
Духа». Более того, крещение Духом не связано 
с христианской зрелостью; оно доступно для 
самых молодых христиан. Часто бывает полез-
но рассказать личные свидетельства о духовном 
крещении (ваше собственное или тех, за кого 
вы молились).

iv) Поясните, что вы собираетесь возложить руки на 
человека, которому вы служите (Деяния 8:18; 19:6). 
Сделайте это и помолитесь за него. Также хорошо 
ободрить его самостоятельно выражать свою жаж-
ду и просить о крещении Духом Святым, поскольку 



38 Семинар 2  

это возгревает веру.

v) Ожидайте, что человек переживет действие даров 
Святого Духа. Возможно, вам понадобится объ-
яснить, что для того, чтобы говорить на языках, 
нужно открывать рот и говорить вслух. В Книге 
Деяний 2:4 мы читаем, что верующие начали 
говорить, «как Дух давал им провещевать»; Бог не 
превращает нас в марионеток и не двигает нашими 
устами за нас! Когда люди начинают говорить на 
языках, они часто чувствуют себя глупо, думая, что 
«сами все придумывают». Уверьте их в том, что это 
дар от Бога (Луки 11:11-13; 1 Коринфянам 14:2).

vi) Не говорите: «Вот вы и приняли Духа», - когда нет 
никаких подтверждений, что это так. Верно то, 
что проявление духовных даров, таких как говоре-
ние на языках, может прийти немного позже, но 
человек должен получить свидетельство Святого 
Духа внутри себя, что крещение принято, и ожи-
дать, что дары будут проявляться.

vii) Если ничего не происходит:

• проверьте, правильно ли выполнены перечис-
ленные выше шаги;

• дайте людям немного «расслабиться». Дэвид 
Поусон предлагает направлять людей туда, где 
они могут прыгать, плясать, петь и кричать до 
тех пор, пока не преодолеют свою закрепощен-
ность и не перестанут беспокоиться, что на них 
смотрят люди;1

• иногда человек не сразу принимает Святого 
Духа. Ободряйте людей продолжать просить 
и верить, что Бог встретится с ними. Я был 
знаком с людьми, за которых молились о кре-
щении и ничего, казалось бы, в тот момент не 
«произошло». Однако, потом, неожиданно, Бог 
встречался с ними и наполнял их Своею силой 
и любовью. Моя жена пережила это. На первый 
взгляд, ничего не происходило, когда за нее 

1        David Pawson, The Normal Christian Birth, Hodder & Stoughton 1989.
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молились, но потом внезапно Дух Святой сошел 
на нее, когда она дома пылесосила ковер;

• некоторым людям прежде, чем они смогут при-
нять Святого Духа, требуется послужить, чтобы 
они освободились от чувства отверженности 
или неприятия себя.

� Заключение

Занимаясь истинным библейским консультировани-
ем, важно удостовериться в том, что все эти основа-
ния (веры, покаяния и крещения водой и Святым Ду-
хом) правильно заложены в жизни людей, которым 
мы стремимся помочь. Наша задача - достичь того, 
чтобы люди освобождались и успешно преодолевали 
трудности. Служа им, мы не делаем всего, что должны, 
если не помогаем заложить эти важнейшие основы 
для эффективной христианской жизни, свободной 
и приносящей плод. Последующие главы расскажут 
вам, куда двигаться дальше от этой отправной точки, 
помогая людям обрести свободу. И в своем энтузиазме 
развивать дальнейшую библейски обоснованную ме-
тодологию давайте не будем слишком быстро уходить 
от внимательного изучения этих основ.





СЕМИНАР 3

Практические навыки 
консультирующего

1 Умение слушать

а) Как христианские служители мы должны научить-
ся слушать на двух уровнях:

• что говорит консультируемый;
• что говорит Дух Святой.
Физическая способность слышать не всегда озна-
чает умение слушать внимательно и с пониманием. 
Как отмечал Иисус: «Кто имеет уши слышать, да 
слышит!» (Матфея 13:9). Нам может казаться, что 
мы слушаем, но при этом мы можем не услышать 
того, что хочет сказать собеседник или Бог. Это 
происходит:

• когда мы больше озабочены тем, что сами хотим 
сказать, чем тем, чтобы слушать собеседника;

• когда мы поглощены активной деятельностью, 
отвлекающей наше внимание. (У пасторов это 
бывает после воскресных собраний, поэтому 
лучше предлагать встретиться в другое время, 
чем посвящать человеку лишь часть своего вни-
мания).

Для того, кто консультирует, важно культивировать 
внутреннюю открытость и восприимчивость, поз-
воляющую по-настоящему слушать, не навязывая 
собственных намерений и предубеждений.

б) Не спешите давать советы. Мы не должны быть 
заняты мыслями о том, что надо дать ответ и вы-
сказать полезные соображения, а должны слушать 
и слышать собеседника. Возможно, ему трудно рас-
крывать сердце и рассказывать о своей внутренней 
боли, и наша способность слушать чутко и внима-
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тельно для него очень важна. Даже тогда, когда мы 
верим, что Бог открыл нам ответ на его проблему, 
нужно соблюдать осторожность. Слова знания 
нельзя говорить сразу же. Многим людям нужно 
сначала выразить свои чувства и рассказать о сво-
ем опыте, прежде чем они будут готовы услышать 
от нас предположения об истинном источнике их 
сложностей. Иногда наши отношения с человеком 
могут позволить нам достаточно быстро сообщить 
ему о полученном от Бога откровении, но в боль-
шинстве случаев мы должны сначала слушать и не 
спешить высказываться (Иакова 1:19).

в) Умение слушать предполагает большее внимание 
к собеседнику, чем к своим ощущениям. Вместо 
того, чтобы заботиться о собственном «служении 
консультирования», сосредоточьтесь на человеке, 
нуждающемся в помощи. Не фокусируйтесь на об-
думывании, на том, что сказать, когда собеседник 
закончит рассказ. Если у вас большой опыт подоб-
ной работы с людьми, не думайте об ответах, из-
вестных вам из вашей практики. Человек должен 
иметь возможность почувствовать, что он важен 
для вас, а не то, что он является одним из объектов 
на вашем «конвейере».

г) Сосредоточьтесь на чувствах, скрывающихся за 
словами. Истинной проблемой часто оказываются 
не конкретные события, произошедшие с челове-
ком, а эмоции, спрятанные за словами ( то есть то, 
что чувствует человек в результате этих событий).

д) Пересказывайте (отражайте) человеку общее 
содержание его высказываний и проявленные им 
при этом эмоции. Многие люди рассказывают не 
очень связно, и вам, возможно, потребуется время, 
чтобы понять их достаточно хорошо и пересказать 
им содержание их рассказа и того, что они чувс-
твовали. Делать это важно, чтобы удостовериться, 
что и вы и ваш собеседник знаете, что вы его услы-
шали и правильно поняли.
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е) Не судите. Не выражайте своего ужаса! «О, нет, вы 
ведь этого не сделали!» или «Я и не знал, что люди 
на такое способны!» - такие реакции не вдохновят 
человека считать вас тем, к кому стоит обращаться 
со своими проблемами. Хотя это и не означает, что 
в более подходящее время вы не скажете ему, что 
нужно исправить.

2 Выявление защитных механизмов

Большинство из нас научились скрывать то, что на 
самом деле происходит в нашем разуме и сердце. Мы 
скрываем наше истинное состояние под различными 
«покровами» , подобно фиговым листьям. Такие мето-
ды маскировки называются «защитными механизма-
ми». Они представляют собой разнообразные спосо-
бы, которыми личность защищается от разоблачения 
и отвержения. Нам необходимо понимать принцип 
действия этих механизмов, для того, чтобы помогать 
людям честно увидеть и признать существующие про-
блемы в их жизни и стать более эффективными уче-
никами Иисуса. В книге Селвина Хьюза «Как помочь 
другу»1 есть прекрасная глава на эту тему, и я обязан 
ему значительной частью материала этого раздела. 
Наиболее распространенные механизмы:

а) Компенсация. Механизм компенсации можно 
описать, как попытку отклониться назад, чтобы 
не упасть вперед. Это покрывание или маскировка 
нежелательной черты с помощью развития поло-
жительной черты, как правило, с нею контрасти-
рующей. Например, человек может очень активно 
участвовать в служении церкви, чтобы скрыть свое 
ощущение неуверенности за чувством собствен-
ной «полезности». Другой может компенсировать 
страх, ведя себя так, будто он ничего не боится, 
«посвистывая в ночи». Сублимация очень похожа 
на компенсацию; она направляет внутренние кон-
фликты на достижение социально приемлемых и 
полезных целей;

1         Selwyn Hughes, How to Help a Friend, Kingsway 1981
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б) Замещение - это изливание негативных эмоций 
на невиновного человека. Например, муж, придя 
с работы, после долгого тяжелого дня слишком 
остро реагирует на незначительные бытовые мо-
менты, давая выход накопившемуся гневу и разо-
чарованию, а жене остается только догадываться, 
что она сделала, чтобы спровоцировать столь 
бурную реакцию. Когда человек сильно ранен, у 
него внутри может быть много скрытого гнева, 
изливаемого потом на тех, кто не несет никакой 
ответственности за произошедшее, а, может быть, 
даже старается помочь! Он не отвергает помощь 
(хотя консультанту может так казаться), он просто 
дает выход накопившемуся в нем гневу и направля-
ет его на других. Пасторы и другие лидеры помес-
тной церкви могут видеть, как на них изливается 
гнев, не относящийся лично к ним (хотя так может 
казаться!) Но этот гнев, на самом деле, отражает 
скрывавшуюся годами обиду на других людей, на-
деленных властью;

в) Проекция — это обвинение других. Например, 
Адам согрешил, а сказал Богу, что виновата Ева 
(«жена, которую Ты мне дал...» Бытие 3:12). Или, 
если человек сердится, он может сказать, что вино-
ваты те, кто его рассердил. Замещение и проекция 
могут идти рука об руку. Если человек в чем-то был 
сильно ранен, он может начать обвинять тех, кто 
на данный момент обладает властью над ним (на-
пример, консультанта или лидера церкви). Научи-
тесь переносить это и не принимайте на свой счет!

г) Интроекция — склонность перенимать манеры дру-
гих людей из-за неуверенности в себе. Она прояв-
ляется, например, когда человек по-разному ведет 
себя в разной обстановке, или когда он имитирует 
речь, манеры или позы тех, кем он восхищается.

д) Рационализация — когда человек приводит вы-
мышленные, но, несомненно, веские причины для 
оправдания поведения, признанного неправиль-
ным или несоответствующим, хотя в действитель-
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ности мотивы были другие;

е) Отрицание может быть отказом признать свой 
грех или перенесенную боль. При этом человек 
«пропускает» в своих воспоминаниях болезненные 
события, не осмеливаясь прямо взглянуть на них. 
Отрицание сложно преодолеть, пока Дух Святой 
не начнет работать в жизни человека;

ж) Фантазия — неправильное использование вообра-
жения. Часто сопровождает отрицание. Человек 
может отрицать реальность болезненных аспектов 
своей жизни и воспоминаний, а вместо них изоб-
ретать альтернативную реальность, с которой не 
так сложно иметь дело. Например, он представ-
ляет себе, что происходит что-то другое (не то, 
что на самом деле), или намеренно придумывает 
чудесную вымышленную реальность;

з) Регрессия — это склонность возвращаться к более 
ранней форме поведения или самовыражения 
(примеры: сосание пальца, покачивание, разговор 
«детским» голосом). Это попытка вызвать жалость 
у других людей, проявляя детскую беспомощность, 
и, таким образом, избежать необходимость брать 
ответственность за свою жизнь и поведение;

и) Идеализация: человек живет «через» других лю-
дей, которые кажутся более успешными, возводит 
их на пьедестал. Например, малообразованные 
родители могут идеализировать своего ребенка, 
поступившего в университет, и жить его жизнью (а 
для него, кстати, это может быть очень тяжело!). 
Людям, возводящим кого-то на пьедестал, очень 
больно, когда их «идол» неминуемо падает и при-
носит им разочарование;

к) Реактивные образования - это общая тенденция 
относиться крайне критично к недостаткам других 
людей, хотя, в сущности, это те недостатки, кото-
рые не нравятся человеку в себе. Обычный при-
мер: человек сплетничает и не любит себя за это, 
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но очень строго отчитывает других сплетников 
вместо того, чтобы решить собственную проблему;

л) Вытеснение — отклонение определенных мыслей 
путем изменения направления своего мыслитель-
ного процесса в обход болезненных идей; уход от 
разговора о них посредством перехода к другой 
теме;

м) «Обращение» — трансформация внутреннего 
умственного или психологического конфликта в 
физическое проявление (NB: Не путайте с библей-
ским обращением!);

н) Уход — реакция чрезмерной стеснительности, 
при которой человек избегает контакта с людьми 
(например, сидит один и не заговаривает ни с кем 
первым);

о) Изоляция. Она похожа на фантазию, но это пре-
дельный защитный механизм, при котором мысли 
человека отделяются от его эмоций. Результатом 
этого может быть неспособность строить отно-
шения с людьми и склонность к наваждениям и 
импульсивному поведению.

3 Баланс между консультированием и мо-
литвой

Рассматривая тему консультирования и молитвы за 
людей, необходимо отметить две возможные опаснос-
ти - две крайности, которых нужно избегать.

• С одной стороны, мы можем активно консультиро-
вать, слушать и давать советы, но так и не подойти 
к тому, чтобы пригласить Святого Духа сделать то, 
чего не можем мы.

• С другой стороны, мы можем слишком поспешно 
переходить к молитве, хотя, на самом деле, сна-
чала нужно выслушать человека (и Бога), чтобы 
выяснить, в чем проблема, и поговорить о том, как 
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нужно изменить жизнь, чтобы исцеление принес-
ло результат.

4 Сила слов

Слова имеют огромную силу! Когда Бог проговорил, 
Он сотворил мир. «Позитивные и негативные потря-
сения», о которых говорит транзактный анализ, часто 
приходят в форме слов. Сказанные о нас негативные 
слова могут действовать, нанося нам значительный 
ущерб. Например, высказывания: «У тебя это никогда 
хорошо не получится», или «Ты всегда все начинаешь, 
но ничего не доделываешь», - могут быть истинными 
на тот момент, но, будучи произнесены таким обра-
зом, они могут обладать связывающей силой. Они ста-
новятся проклятиями над нами и действуют как само-
исполняющиеся пророчества. Нам нужно разрушать 
силу таких слов над жизнью людей и следить за тем, 
чтобы говорить позитивно и конструктивно с теми, 
кому пытаемся помочь.

а) Говорите слова ободрения, а не разочарования. 
Иаков пишет о большом влиянии языка на жизнь 
человека (Иакова 3:1-12). Мы должны думать о том, 
что чувствуют люди после нашего с ними разгово-
ра. Назидают их наши слова или разрушают?

б) В разговоре с людьми избегайте избитых фраз и 
слов, указывающих на ваше невнимание, таких как:

•»Вам нужно больше веры, правда?»;
•»Все равно слава Господу!»;
•»У нас у всех бывают трудные дни»;
•»Такое со всеми нами случается».
Даже если это правда, говорить так в данный мо-
мент неуместно. Эти слова вряд ли помогут или 
ободрят человека, которому, возможно, было не-
легко набраться смелости и подойти к нам со своей 
проблемой!
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в) Следите за тем, чтобы, отвечая человеку, не начи-
нать сразу же в подробностях рассказывать исто-
рию о том, как вы однажды оказались в подобной 
ситуации. Иногда бывает полезно рассказать о 
собственном опыте, но не раньше, чем мы пока-
жем, что поняли ситуацию собеседника. Его инте-
ресует не наш опыт, а его собственный, и мы долж-
ны говорить с ним о его положении и слушать, 
чтобы помочь ему справиться с его проблемами.

г) Следите за тем, чтобы не предлагать решение 
сразу же, так как из-за этого человек может почувс-
твовать себя неловко - ведь он старался и не смог 
решить свою проблему самостоятельно. Более 
того, в конечном счете, наша задача состоит в том, 
чтобы помочь ему с Божьей помощью взять на 
себя ответственность за свою жизнь, а не просто 
бездумно последовать нашему совету.

д) Получив слово знания, аккуратно задавайте наво-
дящие вопросы вместо того, чтобы сразу рассказы-
вать о своем откровении. К примеру, Иисус сказал 
самарянке у колодца: «Пойди, позови мужа твое-
го...» (Иоанна 4:16). Он знал, что у нее нет мужа, но 
использовал это слово знания в форме открытого 
вопроса, дающего ей право выбирать, а не в форме 
прямого заявления, не оставляющего выбора.

е) Не руководствуйтесь словом знания, не получив 
подтверждения из воспоминаний собеседника. 
Нам нужно быть очень внимательными во время 
консультирования, чтобы не вводить людей в лож-
ные «воспоминания». Наша память, действитель-
но, иногда нас подводит, и были случаи в практике 
мирских психологов, когда они вызывали у паци-
ентов ложные воспоминания о надругательстве, 
основываясь на неправильной интерпретации 
определенных симптомов. В контексте христи-
анского душепопечения и консультирования мы 
должны внимательно следить за тем, чтобы не 
делать подобных ошибок при использовании слов 
знания или каких-либо явных симптомов. Очень 
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важно получить подтверждение для подобных 
выводов из воспоминаний человека и не допускать 
неуместных предположений. В этом смысле соб-
людайте особую осторожность, если речь идет о 
надругательстве или демонической активности в 
предшествующих поколениях.

5 Понимание языка мимики и жестов

Нецерковные исследования данной темы показыва-
ют, что в нашем общении с людьми есть три состав-
ляющих, из которых слова несут в себе только 7% ин-
формации, в то время как интонация голоса передает 
38%, а язык мимики и жестов - 55%.

От себя добавлю, что состояние нашего духа тоже пе-
редает информацию. Наша взволнованность, рассер-
женность или попытка навязать человеку свое реше-
ние передается ему в невербальной форме так же, как 
может передаться наша искренняя забота и любовь. 
Иначе говоря, не только наши слова доносят инфор-
мацию, но и то, как мы их говорим. В результате этого 
возникают два вопроса:

• слушая собеседника, производим ли мы впечатле-
ние людей, действительно сосредоточенных на 
нем, или он может заключить, что мы охотнее от-
дали бы свое внимание кому-то другому или пошли 
бы смотреть футбол по телевизору?

• а что нам говорит язык мимики и жестов человека, 
которому мы служим, о его состоянии и о том, как 
можно ему помочь?

а) Культивируйте правильный язык мимики и жес-
тов

i) Сосредоточьтесь непосредственно на человеке, с 
которым разговариваете. Не смотрите вдаль или 
в окно! С другой стороны, старайтесь не накло-
няться вперед (занимая позу угрозы и готовности к 
конфронтации).
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ii) Не подходите к человеку слишком близко, уважай-
те его «личное пространство». Некоторым людям 
нужно больше такого пространства, чем другим, 
и если вы подойдете к ним слишком близко, они 
отодвинутся. Избегайте физического контакта, в 
котором нет необходимости, даже когда молитесь 
за человека. Если вы хотите возложить на него 
руки, скажите, ему об этом, и с уважением отнеси-
тесь к его пожеланиям. Не наваливайтесь на него, 
не приближайте свое лицо к его лицу.

iii) Смотрите человеку в лицо, прямо в глаза; не смот-
рите сквозь него или через его голову, не рассмат-
ривайте цвет его обуви или узор на свитере.

iv) Пусть выражение вашего лица соответствует тому, 
что человек вам рассказывает. Не нужно сидеть и 
ухмыляться, когда говорят о чем-то горестном! Не 
надо впадать и в другую крайность. Нет необходи-
мости реагировать на малейшую смену выражения 
лица вашего собеседника или безутешно рыдать 
над каждым печальным событием.

б) Наблюдайте за мимикой и жестами человека, 
которому вы служите

Язык мимики и жестов может выражать широкий 
спектр невысказанных мнений и реакций, например:

• «отключение» от конкретной ситуации, так как 
человек видит в ней угрозу;

• неуверенность в том, что вы его принимаете и спо-
собны ему помочь;

• страх того, что может произойти;

• закрытость из-за нежелания показать свои эмоции.

в) Ободрите человека не быть скованным
Человеку трудно внутренне открыться для действия 
Божьего, если его внешнее поведение свидетельству-
ет о закрытости и готовности защищаться. Ободряйте 
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людей вести себя свободно и естественно, сидеть или 
стоять в удобной позе, поднимать голову и раскры-
вать руки ладонями вверх, показывая готовность при-
нимать, - разумеется, не потому, что Бог сможет дейс-
твовать только при этих условиях; Он может прийти в 
любом случае!

г) Реакция нашего тела на духовные действия
Когда Дух Святой сходит на нас, наше тело не всегда 
бывает готово принять действия Бога и поэтому воз-
можны некоторые неожиданные реакции. Не нужно 
спешить делать выводы о том, что определенные вне-
шние проявления свидетельствуют об особых дейс-
твиях Святого Духа. Часто только позже мы можем 
понять, что именно происходило.

i) Падение
• Падение может быть признаком того, что человек 

ощущает мир Божий или силу Божью.

• Иногда оно выполняет роль своего рода «духовной 
анестезии», помогая человеку расслабиться, когда 
Бог желает работать с эмоциями человека.

• Падение может указывать на то, что человек 
закрывается от действия Божьего, как бы говоря: 
«Всё, хватит».

• Оно может быть связано с бесноватостью. Бесы 
падали в присутствии Иисуса (Марка 3:11).

• Неверующие могут падать так же, как и христиане, 
поэтому не делайте вывод, что все произошло, раз 
человек упал. Продолжайте молиться за упавшего, 
пока не увидите в своем духе, что молиться больше 
не нужно.

ii) Сотрясение
• Человека может трясти от действия силы Божьей.

• Дрожь и тряска могут быть признаком происходя-
щего исцеления или высвобождения эмоций.



52 Семинар 3

• Они могут быть проявлением гнева.

• Это может говорить о бесноватости.

iii) Крик
• Крик может указывать на высвобождение глубокой 

боли.

• Он может быть также признаком демонизирован-
ности. Дар различения духов может помочь нам 
определить, так ли это, но полезно проверять при-
сутствие бесов и другими способами и не спешить 
делать вывод о демонической природе данного 
проявления. Семинар 6 поможет вам научиться 
выявлять демоническую активность. Я обычно 
склонен думать, что дело только в эмоциональных 
проблемах, если при последующем исследовании 
не выявятся доказательства демонического при-
сутствия. В любом случае, я не стал бы ободрять 
человека продолжать кричать, а помог бы ему 
остановиться и обсудить, в чем проблема.

iv) Слезы
• Слезы являются признаком эмоционального вы-

свобождения или исцеления эмоций.

v) Смех
• Смех может высвобождать радость или быть при-

знаком освобождения от «бремени». В нем прояв-
ляется беззаботность, но не беспечность.

• Смех также может быть «смехом веры», как у 
Сарры (Бытие 21:6; сравните с Бытие 18:12). Когда 
к нам приходит слово, говорящее, что Бог будет 
определенным образом использовать нас или 
делать что-то внутри, первой реакцией возможен 
смех неверия, который потом, как в случае Сарры, 
становится смехом веры: «Бог будет меня исполь-
зовать».

vi) Другие возможные физические проявления
Эти проявления могут быть признаком действия Свя-
того Духа или наличия духовной активности:
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• «опьяненность» (Деяния 2:15; Ефесянам 5:18);

• подергивание, движение частей тела;

• необычное вздрагивание век;

• горячие участки тела (внезапная концентрация 
тепла в какой-то его части и, возможно, указание 
на то, за что нужно молиться);

• жар

• дрожь в руках.

Однако, не всегда бывают такие проявления. Мы долж-
ны искать Бога, а не каких-то особенных проявлений, 
а важнее всего - плод в измененной жизни. И хотя при-
веденные выше описания даются в форме практичес-
ких советов, мы не должны думать, что Бога можно 
систематизировать или «вычислить», как Он действу-
ет. Он и действия Его Духа выше нашего понимания.

Важно, чтобы люди выясняли, что происходило с 
ними во время каких-то необычных проявлений. Тог-
да они будут знать, что сделал Бог, а не просто вспоми-
нать потом, что у них были «странные» переживания, 
и искать в будущем того же.

� Сопереживание

Сопереживать буквально означает «прочувствовать» 
ситуацию и проблему другого человека так, как если 
бы все это происходило с нами. Это значит настоль-
ко понять чувства человека, что ощущать его мучение 
и отчаяние. Некоторые люди обладают естественной 
способностью сопереживать.

а) Мы должны непрерывно следить за чувствами кон-
сультируемого человека во время его рассказа. Его 
эмоции могут переходить от боли к гневу и обрат-
но, и мы должны научиться это понимать.
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б) Иногда сопереживание является сверхъестествен-
ной способностью от Бога в конкретной ситуации. 
Эта способность позволяет нам прочувствовать 
боль другого, как если бы она была нашей собс-
твенной. Она может служить побуждением к хода-
тайству, когда мы сочувствуем человеку и молимся 
за него, даже если он «закрыт» и не способен пос-
мотреть в лицо своей ситуации. Мы можем чувс-
твовать боль и другие эмоции, которые человек 
не способен ощущать - это почти как слово знания 
или дар различения духов. В самом деле, именно 
это может делать Бог, чтобы показать нам истин-
ное положение и помочь человеку увидеть это.

� Обличение

а) Нам нужно обращать внимание консультируемого 
на грех в его жизни. Если грех остается без пока-
яния и не удаляется, он становится препятствием 
для исцеления и освобождения и мешает человеку 
развиваться в целом.

б) Грех может быть причиной, по которой люди 
«теряют» свое исцеление. Когда Иисус исцелил 
человека у купальни Вифезда (Иоанна 5:1-15), Он 
предупредил его: «Не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже». Трудно представить 
себе, что может быть хуже, чем 38 лет болезни, 
вызывающей паралич, от которой этот человек 
только что исцелился.Слова Иисуса являются серь-
езным предупреждением об ослабляющих последс-
твиях греха, о том, что грех может подорвать наше 
исцеление и духовную жизнь.

в) Грех может также открыть доступ бесам и дать 
им возможность вернуться назад после изгнания 
(Луки 11:24-26).

г) Мы должны прямо говорить о грехе, когда мо-
лимся с людьми. Может быть, уместно сказать: «Я 
готов помолиться с вами о том, чтобы причины 
вашей проблемы были уничтожены, если вы го-
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товы расстаться со своим грехом». Когда человек 
сильно изранен, его боль может стать оправдани-
ем греха, выражающегося не только в неправиль-
ных поступках, но и в неправильном отношении 
и мотивах, таких как горечь. Мы можем молиться, 
чтобы Божья исцеляющая сила коснулась всех 
нанесенных ему ран, и предупредить его о том, что 
он должен взять ответственность на себя за свою 
реакцию на эти раны.

д) Нам нужно, с одной стороны, проявлять сострада-
ние и сопереживание, а с другой, осознавать, что 
если человек не разберется со своей греховной 
реакцией, не простит и не примет прощение, его 
исцеление не придет или не сохранится надолго. 
Мы не проявляем доброго отношения к христиа-
нину, если одобряем его грех, хотя и принимаем 
его как человека.

8 Конфиденциальность

а) Конфиденциальность бесспорно важна. Людей мо-
гут ранить сплетни не меньше, чем их собственные 
проблемы. Не утверждайте: «Я говорю это только 
к молитве», или «Никому не рассказывай, но...» 
Когда спрашиваете у проводившего консультацию, 
как все прошло (если только вы не участвовали 
в поддерживающей молитве, о чем заранее знал 
консультируемый), не обижайтесь, если получите 
сухой ответ: «Нормально». Вам нет нужды знать ка-
кие-либо конфиденциальные сведения о человеке. 
Подобным образом, если вы консультант, не под-
давайтесь на чьи-то благонамеренные расспросы и 
не раскрывайте частных подробностей о человеке, 
которому служили.

б) «Конфиденциальность», которая может использо-
ваться как орудие манипуляции, ставит консульти-
рующего лидера в затруднительное положение, и 
тогда он не способен что-либо предпринять, чтобы 
решить проблему. Человек может рассказать вам о 
чем-то «конфиденциально», но чтобы справиться 
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с проблемой, нужно задействовать других людей. 
Возможно, необходимо поговорить с ними в дан-
ной ситуации. Например, жена, которую избивает 
муж, может сказать: «Не рассказывайте моему 
мужу». Это ставит нас в положение, в котором мы 
практически ничего не можем сделать, чтобы пов-
лиять на ситуацию. Итак, конфиденциальность не 
всегда абсолютна.

в) В условиях поместной церкви слово «конфиден-
циальность» лучше заменить на понятие «надзор 
консультирующего». Он выражается в следующем: 
«Я не передам вашу личную информацию никому, 
кроме тех, кто имеет отношение к этой проблеме 
или ее решению». Это нужно объяснять людям 
до начала консультирования. Например, нужно 
поговорить с обидчиком. Те, кто консультируют 
и молится, должны иметь возможность погово-
рить со своими лидерами, а те, в свою очередь, - с 
руководителями церкви, для того, чтобы проблема 
была решена. Это отличается от представления о 
конфиденциальности, принятого во многих вне-
церковных организациях психологов. Но в помес-
тной церкви мы консультируем в контексте учени-
чества и «взаимных связей».

г) Полная конфиденциальность не всегда является бе-
зопасной или законной альтернативой. «Пожалуй-
ста, не рассказывайте об этом лидерам, поскольку 
вы единственный человек, которому я доверяю», 
- это звучит лестно, но может поставить вас в за-
труднительное положение. Бывают случаи, когда 
после консультации возникает необходимость 
проинформировать в чем-то внешние организации 
(например, социальные службы - в случае грубого 
обращения с детьми).
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9 Не консультируйте людей противоположно-
го пола

Имеется в виду, что мужчина не должен консульти-
ровать женщину, а женщина - мужчину. В мирском 
консультировании в отношении психолог - пациент, 
«смешанные» консультации считаются нормой. Но в 
христианском консультировании одно из фундамен-
тальных положений состоит в том, что мы не консуль-
тируем и не участвуем в молитве в случае, если при 
этом не присутствует человек одного пола с обратив-
шимся за помощью.

а) Иногда полезно, когда мужчина и женщина служат 
вместе. Тогда неважно, молятся они за мужчину 
или женщину, потому что они могут более объемно 
смотреть на ситуацию. Но нельзя консультировать 
мужчину, если при этом не присутствует другой 
мужчина; то же самое можно сказать о женщинах.

б) Мужчина и женщина не должны становиться пос-
тоянной командой для консультирования и молит-
венного служения, если они не муж и жена. Лучше 
выбирать членов команды на ограниченное время 
или разовые консультации и следить, чтобы одна и 
та же пара не работала вместе в следующий раз.





СЕМИНАР 4

Физическое исцеление

1 Введение

Мы верим, что Бог — это Бог-Целитель, но при этом 
нужно помнить, что исцеляет Он по-разному. Поэтому 
важно не оказаться в зависимости от следующих убеж-
дений:

а) Какого-либо конкретного метода исцеления. Не-
которые люди, имеющие помазание в служении 
исцеления, могут иметь веру для действия опре-
деленными способами. Мы же должны следить за 
тем, чтобы не копировать их методы при отсутс-
твии такой же веры и помазания;

б) Непонимания, что исцеление может быть как 
мгновенным, так и постепенным. В недавней 
истории церкви этот вопрос стоял очень остро. 
Помню, как однажды я размышлял, является ли 
выражением веры повторная молитва за исцеле-
ние. Некоторые утверждают, что, помолившись 
однажды, мы должны просто стоять в исповедании 
своего исцеления. Джон Уимбер помог многим из 
нас увидеть, что иногда исцеление - это процесс. 
В некоторых случаях, чтобы человек исцелился и 
оставался здоровым, нужно выявлять корни забо-
левания. Тогда мы можем молиться несколько раз. 
И хотя такое понимание очень полезно, оно может 
иметь эффект ослабления веры в мгновенное 
исцеление. И мы можем попасть в ловушку - разра-
батывать новый подход, при котором всегда нужно 
будет выяснять корни болезни вместо того, чтобы 
просто делать шаги веры. Поэтому в этом вопросе 
нужно держаться «золотой середины».
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2 Растущая вера

В западном мире приходится бороться за веру в отно-
шении физического исцеления. В настоящее время 
происходит больше исцелений, чем раньше, слава 
Богу! Тем не менее мы сражаемся с твердыней западно-
го мира, состоящей в том, что всё материальное более 
«реально», чем духовное. Умение объяснить причины 
болезни с точки зрения науки о вирусах и бактериях 
снизило наши ожидания чудесных физических исце-
лений, и мы в действительности ожидаем исцеления 
только в результате определенных медицинских про-
цедур. Более того, в нашей культуре присутствует мно-
го цинизма и негативизма, то есть неверия. Более под-
робно о твердыне западного мировоззрения и борьбе 
за исцеление можно посмотреть в 8 и 20 главах моей 
книги «Разрушая твердыни»1.

По этой причине мы должны регулярно размышлять 
над Словом Божьим в отношении исцеления и продол-
жать молиться и делать шаги веры. Среди множества 
других есть два ключевых отрывка, к которым мы мо-
жем обращаться в таких случаях:

а) «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И 
если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, 
да прославится Отец в Сыне; если чего попросите 
во имя Мое, Я то сделаю» (Иоанна 14:12-14).

В понимании этого отрывка теологи и коммен-
таторы Библии не могут прийти к однозначному 
мнению относительно слов «и больше сих сотво-
рит». Одни доказывают, что эта фраза относится 
к обращению ко Христу, ведь обращение важнее 
исцеления. Такой взгляд заставляет людей отка-
заться от последовательной молитвы за исцеление. 
Давайте обратим внимание на контекст данного от-
рывка. Здесь говорится о чудесах, которые творил  

1         Дэвид Дэвиниш, «Разрушая твердыни».
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Иисус. Следовательно, какими бы ни были «боль-
шие дела», очевидно, что Иисус хотел, чтобы мы 
творили «дела» (чудеса), которые делал Он. Я верю, 
что «большие» означает «в большей мере». Во вре-
мя своего земного служения Иисус имел возмож-
ность творить чудеса только в селениях Палести-
ны, так как Он был ограничен в своем физическом 
теле; но теперь Он может совершать чудеса через 
свою церковь, так как Его Святой Дух излит на всех 
верующих, живущих в разных частях Земли;

б) «Злостраждет ли кто из вас? пусть молится. Ве-
сел ли кто? пусть поет псалмы. Болен ли кто из 
вас? пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазавши его елеем во имя 
Господне, - и молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь; и если он соделал грехи, 
простятся ему. Признавайтесь друг пред другом 
в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исце-
литься: много может усиленная молитва праведно-
го» (Иакова 5:13-16).

В этом отрывке, очевидно, говорится о том, что 
ожидает нас в церковной жизни. Если мы счаст-
ливы, мы поем, если больны - ищем исцеления че-
рез возложение рук руководства и помазание еле-
ем. Здесь также важно видеть библейский баланс. 
«Дары исцеления» даются различным членам во 
всем Теле Христовом. Все могут молиться за боль-
ных. Тем не менее, Иаков пишет нам, что духовный 
авторитет, возложенный на лидеров церкви, дол-
жен использоваться и для исцеления. Поэтому в 
случае, когда болезнь продолжается довольно дол-
го, будет правильным позвать лидеров церкви, что-
бы они помолились за исцеление с возложением 
рук и помазанием елеем.

3 Исцеление должно происходить в атмос-
фере любви и заботы

Мы верим, что Бог дает особенные дары исцеления, 
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но мы не должны считать, что люди будут исцеляться 
только на больших «служениях исцеления». Я уверен, 
что такие собрания нужно проводить время от време-
ни и что надо признавать тех, кто имеет дар исцеля-
ющего евангелиста. Однако, идя на такое собрание, 
мы должны искать умножения своей веры, а не просто 
смотреть шоу, демонстрирующее выдающийся дар. Хо-
рошо при этом понаблюдать в за тем, как эти еванге-
листы проявляют явную любовь и сострадание к тем, 
за кого молятся, а также их великую веру в исцеление.

Важно, чтобы человек, которому мы служим, знал, что 
мы любим его, каков бы ни был непосредственный ре-
зультат молитвы.

Также важна продолжительная молитва. Мы должны 
заботиться о больных, а не только молиться за их исце-
ление. Служение Тела Христова должно выражаться и 
в практической помощи тоже. К тем людям, которые 
не исцеляются от неизлечимых болезней, необходимо 
проявлять любовь Божью.

4 Выяснение корней болезни

Как мы знаем, человек представляет собой единое це-
лое: наш разум, эмоции, дух и тело тесно взаимосвяза-
ны. Поэтому болезнь может иметь различные корни. 
Это признаёт и медицина: считается, что многие бо-
лезни имеют психосоматические причины. Из этого 
не следует, что болезнь не «настоящая» или что боли 
нет. Просто мы должны признать, что на здоровье мо-
гут влиять различные факторы.

• Болезнь может быть результатом греха. Иисус 
ссылается на такое понимание в Иоанна 5:14. Это 
не означает, что любая болезнь человека является 
прямым следствием его греха или греха в его се-
мье. Иисус прямо говорит об этом в Иоанна 9:1-3. 
Конечно, в общем смысле все болезни являются 
результатом греха, пришедшего в мир через паде-
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ние человека. Тем не менее нельзя осуждать людей, 
утверждая, что болезнь постигла их в результате 
их согрешений. С другой стороны, мы не должны 
бояться обличать грех, если он имеется в жизни 
человека в данный момент. Стоит отметить, что 
в рассмотренном нами отрывке Иакова 5:15-16 
частью процесса исцеления является исповедание 
грехов друг другу.

• Болезнь может корениться в сфере эмоций, таких 
как страх, чувство небезопасности, перфекцио-
низм, напряжение и стресс.

• Болезнь может иметь демоническое происхожде-
ние. В свое время Иисус говорил о «духах немо-
щи», а Петр рассказывает, что Он исцелял «всех, 
обладаемых дьяволом» (Деяния 10:38).

• Болезнь может быть результатом проклятия, на-
ложенного на человека или его семью. Это очень 
охотно признается в странах третьего мира. Мы 
должны выявлять и такую причину, чтобы осво-
бождать людей от проклятий.

Две последние причины болезней могут включать в себя 
демоническое влияние на семью. Я заметил, что, если в 
семье наблюдается сильный контроль и доминирование, 
то в ней могут быть наследственные заболевания.

• Чрезмерная нагрузка на работе может способство-
вать болезни.

• Чрезмерная усталость может привести к болезни.

• Наследственность часто является причиной болез-
ни.

• Функциональное нарушение, т. е. чисто физичес-
кая причина, развитие которой в организме че-
ловека можно проследить, или которая является 
результатом несчастного случая.

Понимание причин болезни помогает нам молиться 
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за больного. Если ее причиной является грех, нагрузка 
на работе или усталость, то нужно предпринять опре-
деленные действия: покаяться в грехе, найти способ 
снизить нагрузку или постараться больше спать.

Уча на эту тему, я вспоминаю случай, произошедший с 
нашей младшей дочерью Шэрон. Когда ей было при-
мерно полтора года, я участвовал в молитве за осво-
бождение человека, бывшего под проклятием «вуду». 
Однажды вечером я служил этому человеку, а на сле-
дующее утро Шэрон вылезла из своей кроватки, но не 
смогла идти. Ее коленные суставы внезапно распухли. 
В больнице ей поставили диагноз «ревматоидный ар-
трит». Нам сказали, что, это ювенальная форма бо-
лезни, которая возможно, пройдет с возрастом. Мы, 
конечно, стали молиться. Мы молились в церкви на 
собрании, а также попросили группу женщин посто-
янно молиться за нашу дочь. Они молились и когда 
она бодрствовала, и когда спала, за ее физическое ис-
целение и против последствий контратаки врага. И за 
определенные эмоции, которые испытывала моя жена 
Силла во время беременности. (Тогда мы переживали 
большие трудности в церкви, и некоторые обвинения 
глубоко ранили Силлу). Поэтому ходатаи молились, 
выступая против трех следующих причин болезни: 

• физическое состояние — ревматоидный артрит

• демоническая контратака

• эмоциональные факторы

Слава Богу! После нескольких молитвенных встреч 
отеки прошли, и Шэрон вновь смогла двигаться без 
проблем, а анализы показали, что в ее крови полно-
стью отсутствует ревматоидный фактор.

5 Вера

В Библии вера часто упоминается в контексте исцеле-
ния. «Вера - это канал, через который Бог высвобожда-
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ет Свою исцеляющую силу» (Джон Уимбер)2. 

Вера почти всегда присутствует там, где происходит 
исцеление. Она может действовать в различных участ-
никах этого процесса:

• В больном. В книге Деяний 14:9, например, мы чи-
таем, что Павел увидел, что хромой имел веру для 
получения исцеления;

• В друзьях или родственниках больного. В Луки 
5:20 Иисус исцеляет калеку, видя веру четырех 
человек, принесших его на носилках. В Луки 8:41 
мы видим отца Иаира, имевшего веру в то, что 
Иисус может исцелить его дочь. С другой стороны, 
присутствие родственников или близких друзей 
во время молитвы за исцеление может быть пре-
пятствием, так как они могут создавать атмосферу, 
слишком эмоционально напряженную, в которой 
нет веры, но есть горячее желание увидеть своего 
близкого здоровым. Тогда необходимо попросить 
их выйти, так как подобная эмоциональная атмос-
фера может мешать вере;

• В том, кто молится. Именно молитва веры может 
исцелить больного (Иакова 5:15).

• На собрании в церкви вера может присутствовать 
благодаря учению об исцелении по Слову Божьему 
или точным словам знания, открывающим какие 
именно болезни Бог собирается исцелить сейчас.

• Часто вера - это решимость сделать шаг. В моем 
опыте было много случаев, когда я просто знал, 
что Бог хочет проявить Свою исцеляющую силу, и 
делал шаг веры.

� Время молитвы

Люди, имеющие признанное служение исцеления, 
используют различные модели и методы его проведе-
2  Джон Уимбер «Исцеляющая сила».
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ния. Так, Джон Уимбер в 11 и 12 главах своей книги 
«Исцеляющая сила»3 приводит описание «Пятисту-
пенчатой модели служения в церкви «Виноградник»». 
В этой книге мы можем найти некоторые полезные 
практические советы. Но мы не должны оказаться в 
зависимости от каких-то конкретных методов.

а) Молитва за исцеление на собраниях.
В настоящее время я обычно поступаю так:

i) Вызываю людей с определенными заболевания-
ми, которые, как я верю, Бог показал мне. Это не 
всегда бывает в форме «слова знания». На больших 
собраниях очень вероятно присутствие людей с 
такими болезнями. Молясь перед служением или 
во время поклонения, я ощущаю, что Бог собира-
ется исцелять людей от определенных физических 
проблем.

ii) Потом молюсь за каждого из этих людей. На 
небольших собраниях я могу спросить у каждого, 
какова его просьба к Богу, и оставить с ним чле-
на команды служения для молитвы. На больших 
собраниях я обычно кратко молюсь за каждого, не 
задавая вопросов, но потом прошу молитвенную 
команду продолжать молиться. Когда нуждающих-
ся в исцелении много, я молюсь за все собрание 
со сцены, а члены команды служения за тех, кто 
вышел к ней. Они могут продолжать молиться и 
потом. Хотя бывает видно, что Дух Святой сошел 
на человека, мы не должны останавливаться. Час-
то бывает и так, что Бог исцеляет без каких-либо 
внешних проявлений. При этом надо помнить, что 
с одной стороны мы верим в служение «каждого 
члена» (не только проповедник имеет помазание 
на молитву), а с другой стороны - признаем помаза-
ние на проповедующем или лидере и то, как могут 
помочь вере больного их молитвы;

iii) Затем вызываю к сцене или прошу встать тех, кто 
3 Там же.
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нуждается в молитве за исцеление от болезней, 
которые не были названы. Далее действую так 
же, как и раньше, но только теперь члены молит-
венной команды могут также вести молитву, а не 
только я один;

iv) Члены команды служения могут получить слово 
знания о том, почему человек страдает этим за-
болеванием, но нам важно во время молитвы не 
углубляться в длительное консультирование. Если 
человеку нужна дополнительная помощь и консуль-
тирование, его нужно направлять к лидерам его 
церкви;

v) В такой молитве правильно следовать примеру 
Иисуса и христиан Нового Завета и выступать 
против болезни. Надо помнить, что это не время 
для долгого ходатайства (которым нужно было 
заниматься до собрания!). Если недуг явно заме-
тен внешне, бывает полезно (по побуждению от 
Бога) попросить человека сделать то, чего он не 
мог делать раньше, например: подвигать шеей или 
плечом. Мы должны быть открыты для различных 
видов молитв за людей, руководствуясь Божьим 
направлением.

б) Служение малых молитвенных команд
Важно создавать малые команды для молитвы за боль-
ных, а не только для помощи людям в эмоциональных 
проблемах. Вот практические советы участникам ко-
манд:

i) Спросите человека: «Что вас беспокоит?» Это не 
означает, что вам нужно знать все подробности 
результатов медицинского обследования. Людей 
без медицинского образования они могут смутить 
и препятствовать вере, а не способствовать ей.

ii) Когда человек говорит, его нужно слушать на двух 
уровнях. С одной стороны, мы слушаем на фи-
зическом уровне и оцениваем сказанное в свете 
наших библейских знаний и опыта. Но также мы 
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слушаем и на сверхъестественном уровне, будучи 
открыты для Бога в принятии слова знания и т. д. 
Важно уделять человеку полное внимание, так как 
этим мы выражаем ему свою любовь.

iii) Исследуйте возможные причины болезни. Они 
могут быть не такими, какими представляются 
человеку. Я помню ситуацию, когда обратившийся 
к нам человек связывал проблемы со спиной с про-
изошедшим с ним несчастным случаем, а на самом 
деле причины болезни были эмоциональные и 
демонические. Тогда консультант из больницы так-
же признал это и сказал, что в той ситуации мои 
методы, вероятно, более эффективны, чем его. В 
связи с этим нужно отметить, что люди могут стра-
дать из-за негативных слов, произнесенных в их 
адрес авторитетными людьми. Потом такие слова 
становятся самоисполняющимися пророчествами. 
Например, врач может быть убежден, что человек 
не поправится, и говорит ему об этом. Произне-
сенные с добрыми намерениями слова доктора 
могут стать помехой для веры в исцеление.

iv) В разных ситуациях уместны различные виды 
молитвы. Мы можем испытывать подъем веры 
от какой-то молитвы за исцеление. В отдельных 
случаях важно ходатайствовать и предстоять перед 
Богом за больного человека. Я часто прошу и само-
го больного молиться за собственное исцеление. В 
других случаях нужно молиться за эмоциональную 
обстановку. Бывает, что мы говорим слова от Бога 
и привносим пророческую составляющую в кон-
кретное служение малой молитвенной команды. 
Когда вера на подъеме, может прийти слово в фор-
ме повеления, часто сопровождающееся ощущени-
ем силы и физическими проявлениями. Мы можем 
запрещать нечистому духу действовать в жизни 
человека и говорить к болезни.

Молитвы за исцеление — не многословные проше-
ния, в которых мы пытаемся «убедить» Бога исце-
лить человека. Мы должны молиться словами, дан-
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ными нам Богом, в вере, что Дух Святой ведет нас.

v) Потом можно задать такие вопросы:

• «Как у нас дела?»,
• «Стало ли вам лучше?»,
• «Что-нибудь происходит?»,
• «Стало хуже?».
Иногда люди бояться спрашивать об этом, чтобы не 
показаться маловерными. У меня были случаи, ког-
да боль человека усиливалась перед тем, как прой-
ти. В таких случаях нужно сражаться за исцеление.

vi) В заключение нужно давать советы людям, как им 
сохранить свое исцеление и что делать, если они 
не исцелились. Надо показать им важность:

• личной молитвы и чтения Библии, чтобы сосре-
доточится на Боге, а не на своих проблемах;

• общения в малых группах и в церкви;
• жизни, свободной от греха;
• смены обстановки, если возможно;
• посвященности и подотчетности друг другу.
Если человек не исцелился, можно назначить вре-
мя для дальнейших молитвенных встреч.

Иногда людей ободряет возложение рук на требую-
щую исцеления часть их тела. Это может быть полез-
но, но часто оказывается неуместно в случаях, когда 
в молитве участвуют люди противоположных полов. 
Если вы молитесь командами, что я советую, то пусть 
человек того же пола или сам больной возлагают руки 
на больной участок.

� Настойчивость

Иногда исцеление приходит не после одной-двух мо-
литв, а через продолжительный период времени. В та-
ких случаях Фрэнсис МакНатт ввел термин «молитва 
погружения». Она включает в себя:
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• регулярные молитвы;

• продолжение искания Бога и ожидание от Него 
слов, которые помогут в данной ситуации;

• молитву за окружающие обстоятельства или при-
чины по мере того, как Бог открывает их;

• проявление любви.

8 Различные способы исцеления/ ответа на 
молитвы

• Исцеление может происходить по-разному.

• Мгновенно. Если исцеление произошло на общем 
собрании, и оно настолько очевидно, что не тре-
бует никакого медицинского подтверждения, то 
свидетельство о Божьем деле может помочь дру-
гим людям. Но чаще исцеление нужно подтвердить 
у врачей, прежде чем свидетельствовать о нем, 
особенно при наличии непостоянных симптомов. 
Я советую людям обратиться к врачу, если они 
чувствуют улучшение. Существуют случаи, когда 
рентгеновские снимки говорят о Божьем исцеле-
нии.

• Через процесс. Важно продолжать поддерживать 
человека в молитве.

• Внезапно, без конкретной предварительной мо-
литвы человек исцеляется просто благодаря чудес-
ному Божьему присутствию на собрании. У Кэтрин 
Кульман на собраниях часто бывали слова знания 
о том, от каких болезней происходит исцеление в 
данный момент. Я знаю случаи, когда люди полу-
чали внезапное исцеление во время поклонения, а 
узнавали об этом потом.

• Посредством медицинского вмешательства. В этом 
смысле, мы заодно с врачами и верим, что меди-
цина дана по благодати Богом всему человечеству. 
Если мы молимся за человека об исцелении, а 
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потом ему делают операцию, после которой он 
выздоравливает, этого не нужно стыдиться. Бог 
ответил на нашу молитву через врача.

9 А как же те, кто не исцелился?

а) Важно никогда не обвинять их в недостатке веры. 
Мы не должны «засыпать» людей осуждением.

б) Возможные причины отсутствия исцеления.

• Некоторые люди не верят, что исцеление воз-
можно в наши дни. Хотя Бог может действовать 
как хочет и исцелить человека, несмотря на его 
неверие, маловероятно, что у самого человека 
будут большие ожидания и вера в исцеление.

• Личный неисповеданный грех может быть пре-
пятствием к исцелению. Нужно признать, что 
иногда люди получают чудесное исцеление, но 
так никогда и не становятся христианами. Я сам 
встречался с такими случаями, и история о деся-
ти прокаженных в Луки 17:11-19 тоже является 
ярким подтверждением этого факта.

• Продолжительные и распространившиеся разо-
бщенность, грех и неверие в группах христиан 
могут сдерживать исцеление отдельных членов 
таких групп (1 Коринфянам 11:30).

• Диагноз может быть неполным или неправиль-
ным, из-за этого оказывается невозможным 
удалить коренную причину болезни.

• Негативное отношение человека к жизни в 
целом. Как же трудно молиться об исцелении за 
ипохондрика!

• Нежелание человека на самом деле исцелиться. 
Он может думать, что легче все оставить как 
есть. Возможно, ему нравится внимание, кото-
рое он получает благодаря своему недугу. Даже 
Иисус однажды спросил больного: «Хочешь ли 
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быть здоров?» (Иоанна 5:6). Я помню однажды, 
когда мы молились после мощного церковного 
служения за исцеление больных, один человек 
был приглашен выйти вперед. Он запротес-
товал и отказался сделать это, потому что, по 
его словам, после исцеления ему пришлось бы 
искать работу.

в) В физическом исцелении есть элемент тайны. В 
церкви никогда не было такого, чтобы все исцеля-
лись. В 5 главе Иоанна даже Иисус исцелил только 
одного человека из многих. В Новом Завете мы 
читаем о людях, страдавших от продолжительных 
недугов, в том числе и христианских лидеров (1 
Тимофею 5:23; 2 Тимофею 4:20). Для каждого че-
ловека наступает время умереть (Екклесиаста 3:2). 
Есть болезни, приводящие к смерти, иначе слова 
Иисуса в Иоанна 11:4 не имели бы смысла.

Я верю, что теологически этому есть причина: 
хотя царство Божье и пришло, полнота его «еще 
не наступила». Царство Божье пришло, и поэтому 
мы ожидаем, что увидим как люди исцеляются, но 
царство Божье еще не пришло в своей полноте и не 
придет, пока не вернется Иисус, и тогда болезнь, 
печаль и смерть будут уничтожены. Но на нас лежит 
ответственность расширять царство Божье здесь и 
сейчас и возрастать в вере. Поэтому мы ожидаем, 
что исцелений станет больше.

Необходимо заботиться о смертельно больных и 
умирающих людях тоже. В этом так же выражает-
ся Царство, как и в ответах на молитвы об исцеле-
нии.

10 Прочие замечания

а) Нам важно учиться видеть, что делает Бог. Иисус 
сказал: «Истинно, истинно говорю вам: Сын ниче-
го не может творить Сам от Себя, если не увидит 
Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также» (Иоанна 5:19). Он сказал это, исце-
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лив одного человека из толпы. Однако я никогда 
не откажу в молитве за исцеление, хотя направле-
ние такой молитвы должно задаваться Богом. Мы 
должны учиться быть послушными в этом побуж-
дениям Святого Духа так же, как и в других сферах 
жизни. Кроме того бывают, очевидно, особые 
времена действия силы для исцеления, как это 
описано в Луки 5:17.

б) У многих из нас есть слабые места в организме, 
которые явно более уязвимы для стресса, напря-
жения, эмоциональных проблем и духовных битв. 
Поэтому может показаться, что мы в этом смысле 
«теряем свое исцеление». Мы должны помнить об 
этом и бороться с коренными причинами, сража-
ясь духовно и живя в соответствии со словом Божь-
им.

в) Вести здоровый образ жизни так же важно, как и 
молиться за исцеление.

• Мы должны регулярно отдыхать и восстанав-
ливать силы и стараться избегать ситуаций, в 
которых отдых приводит нас в большее напря-
жение вместо того, чтобы помочь расслабиться 
(например, ехать в отпуск с родственниками 
супругов!)

• Нашему телу необходимы физические упражне-
ния, что при сидячем образе жизни, характер-
ном для людей двадцать первого века, может 
быть непростой задачей.

• Мы должны развивать привычки здорового 
питания (регулярные приемы пищи и здоровая 
еда), но не должны становиться законниками. 
В западном мире все более популярной стано-
вится тенденция навязывания определенного 
вида питания, которая по большей части уже 
не связана с религией. Белый хлеб не более 
свят, чем черный. Коричневый рис не лучше 
для христиан, чем белый. Признавая достоинс-
тва здоровой, сбалансированной диеты, мы не 
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должны позволять себе впасть в новую форму 
законничества, приписывающую пище почти 
духовные качества.

• Мы должны научиться благочестиво справлять-
ся со стрессом и напряжением.

• Нам нужно хранить себя от греха такого как 
гнев, горечь и обида так же, как и от других, 
более явных внешних грехов.

• Мы созданы для общения, а, следовательно, для 
исцеления через отношения в общине. Обще-
ние и проявление дружбы способствуют нашему 
физическому исцелению.

• Мы должны пребывать в любви Божьей и не 
давать места негативным мыслям, осуждению и 
отверженности.



СЕМИНАР 5

Преодоление последствий ран 
прошлого

1 Введение

а) Полемика о «внутреннем исцелении»
Последние 20 лет среди христиан ведутся споры о 
том, существует ли такое понятие как «внутреннее ис-
целение». Те, кто разделяет это мнение, предлагают 
самые разнообразные его определения. Нам полезно 
исследовать некоторые из них, чтобы расширить свое 
понимание данной проблемы.

i) Дэвид Симандс дал такое определение внут-
реннему исцелению: «служение поврежденным 
эмоциям и неисцеленным воспоминаниям и 
молитва за них». 1

ii) Рита Беннетт писала: «Внутреннее исцеление 
— это простое сотрудничество с Господом, во 
время которого мы позволяем Ему лечить и 
удалять из нашей психологической природы то, 
что блокирует поток Святого Духа».2

iii) Джон Уимбер считал, что внутреннее исце-
ление - это «процесс, в котором Святой Дух 
приносит прощение грехов и эмоциональное 
обновление людям, страдающим от поврежде-
ния ума, воли и эмоций».3

Последнее из определений содержит два элемента, ко-
торых нет в первых двух:

• прощение грехов;

• конкретное упоминание разума, воли и эмоций.
1     Дэвид Симандс “Восстановление поврежденных чувств”. 
2              Rita Bennett, How To Pray for Inner Healing, Fleming H. Revell 1984. 
3         Джон Уимбер “Исцеляющая сила”.
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Я считаю, что мы занимаем библейскую позицию и из-
бегаем опасности рассматривать эту тему вне Библии, 
принимая во внимание эти два элемента.

б) Определение
Исцеление ран прошлого является практическим при-
менением того, что истинно с точки зрения Библии: 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее про-
шло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17). Писание 
предлагает нам и другой взгляд в Послании к Колос-
сянам 3:1-14, где написано, что мы, хотя и «новые», 
должны «умертвить» то, что принадлежит нашей ста-
рой жизни и «облечься» в то, что принадлежит новой. 
Поэтому, если моя реакция на прежние раны опреде-
ляет мое поведение сегодня, то она является частью 
того «старого», отчего нужно освободиться, чтобы 
облечься в новое. Тот факт, что я новое творение во 
Христе, не означает, что мне не приходится практи-
чески решать вопросы с последствиями прошлого, 
влияющими на настоящее.

Христианин может не использовать в своей жизни то, 
что сделал для него Христос. Представьте, что я полу-
чил в наследство замок в Шотландии. Я могу обойти 
всех своих друзей и сказать им, что владею замком. 
Но если я так и не поеду в Шотландию и не поживу 
в нем в свое удовольствие, то, хотя я и владелец, я не 
воспользуюсь тем, что у меня есть. Мы как христиане 
можем так же поступать со своим наследием во Хрис-
те. Верно то, что мы новое творение во Христе; верно 
и то, что Христос даровал нам свободу. Но если мы не 
ходим в обновлении и свободе, мы не вступаем в при-
надлежащее нам наследство.

Другой пример. Бог сказал Иисусу Навину: «Всякое 
место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам» 
(Иисус Навин 1:3). Формально эта земля принадлежа-
ла детям Израиля – Бог обещал им ее. Но, чтобы за-
владеть ею и таким образом получить наследство, им 
нужно было в нее войти и поразить в ней врагов. То 
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же можно сказать и о нас: мы должны победить своих 
врагов, некоторые из которых - это проблемы, связан-
ные с нашим прошлым, мешающие нам насладиться 
наследием, данным нам во Христе. Таков истинный 
контекст данного служения.

Иисус пришел, чтобы исцелить сокрушенных сердцем 
(Исайя 61:1) — то есть тех, с кем произошло что-то не-
хорошее.

в) Цель исцеления последствий прошлого
Задача нашего служения состоит в том, чтобы прежние 
грехи и раны перестали определять поведение челове-
ка. К сожалению, причиненная нам боль и совершен-
ные нами грехи повлияли на наш разум, эмоции, дух и 
могут повлиять на наши поступки. Поэтому нам нужно 
найти способ применить Божью истину в поврежден-
ных областях, чтобы они перестали определять наше 
поведение, так как теперь мы должны подчиняться 
только господству Христа. В нашей памяти могут ко-
питься воспоминания о том, что с нами происходило, 
факты и связанные с ними чувства. Наша задача - ли-
шить остроты эти воспоминания и последующие бо-
лезненные эмоции, чтобы они не руководили нами. 
Накопившаяся боль может находить выход в не подда-
ющихся контролю приступах зависти или депрессии, 
хотя мы можем не осознавать наличие этой боли.

Это не значит, что всякое болезненное происшест-
вие, случившееся с нами, требует молитвы и что каж-
дому нужна молитва за исцеление. Например, если 
прежняя отверженность мешает вам сегодня строить 
отношения с людьми, то с ней нужно разобраться. А 
если вас отвергали в прошлом, но теперь у вас не воз-
никает связанных с этим сложностей, то молиться за 
исцеление не нужно. Если прошлое никак не влияет 
на поведение в настоящем, оставьте его в покое! Нет 
необходимости ворошить неприятные воспоминания 
и просить за них молиться. Молитесь только за то, что 
влияет на ваши сегодняшние поступки.



�8 Семинар 5

Наша цель - большая свобода в служении Богу и рас-
ширении Божьего Царства. Служение внутреннего 
исцеления нужно не для того, чтобы мы «почувство-
вали себя лучше», и не чтобы привести нас к личному 
«совершенству» (которого мы достигнем только на 
небесах). Оно нужно для того, чтобы сделать нас сво-
бодными для полноценного выполнения своей роли в 
Божьей армии.

2 Понимание эмоций

а) Чувства важны!
Неправильно считать, что эмоции - это плохо или не-
важно. Бог создал эмоции, и их не нужно стыдиться 
или желать обойтись без них. Мы видим, что в Биб-
лии многие люди проявляют эмоции. Иисус плакал 
у могилы Лазаря (Иоанна 11:35) и гневался в храме, 
опрокидывая столы менял (Иоанна 2:15-17). Авторы 
книг Псалтирь и Плач Иеремии выражают свою по-
давленность и тоску (Псалом 21; 41). Иисус рассказал 
историю об отце, открыто проявившем свою любовь 
и прощение к блудному сыну (Луки 15:20-24), - он побе-
жал к сыну навстречу, обнял его, расцеловал и устроил 
в честь него пир.

б) Важность выражения негативных эмоций
Нужно научиться признавать негативные эмоции, а 
не отрицать их. Подавление боли и таких эмоций как 
страх, гнев, горечь и зависть может вызывать физи-
ческие заболевания (например, язву, болезни сердца, 
артрит), и, наоборот, эмоциональное исцеление мо-
жет приводить к физическому исцелению.

«Эмоциональные и психологические раны, включая 
неприятные воспоминания, наносятся нашим грехом 
или грехом, совершенным против нас. Исцеление та-
ких ран прошлого восстанавливает внутреннюю (ко-
торую не видно и нельзя увидеть) часть человека, в 
отличие от физического видимого, или внешнего, ис-
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целения» (Джон Уимбер).4

в) Эмоции должны покориться господству Христа
В наш разум могут приходить различные неправиль-
ные мысли, которые мы должны «брать в плен» и по-
корять Христу (2 Коринфянам 10:5). Наши поступки 
без Христа - пустые и греховные, и мы их тоже под-
чиняем господству Христа. Подобным образом мы не 
должны отрицать своих эмоций, но проявлять их, под-
чиняя господству Иисуса. Так учит Библия. «Гневаясь, 
не согрешайте» (Ефесянам 4:26).

г) Мы созданы Богом так, чтобы иметь несколько 
источников эмоционального здоровья

 i) Чувство принадлежности. Как говорилось в Се-
минаре 1, мы созданы для общения, и не хорошо 
нам быть одним. Поэтому, если мы изолированы 
или отвергнуты, это отрицательно сказывается на 
наших чувствах.

ii) Чувство собственной ценности - производное от 
того, что мы сотворены по образу Божьему. Если 
это чувство постоянно подрывать, например, сло-
вами: «Ты ни на что не годен», - это будет отрица-
тельно сказываться на наших эмоциях.

iii) Чувство способности что-то делать. Нам необхо-
димо ощущение, что мы чего-то достигаем, что мы 
можем эффективно изменить что-то в самих себе и 
своем окружении.

iv) Ощущение, что мы любимы. Его отсутствие может 
нанести нам эмоциональный ущерб.

3 Распространенные эмоциональные про-
блемы, которые сковывают человека

О том, что перечислено ниже, можно написать целую 
главу, а то и целую книгу! В нашем издании мы неиз-
бежно будем лишь поверхностно затрагивать боль-
4                 Там же.
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шинство тем, но я надеюсь, что смогу дать «отправные 
точки», которые помогут нам в дальнейшем исследо-
вании и в качественном служении людям с такими 
сложностями. И, возможно, мы узнаем также что-то о 
себе!

а) Чувство бесполезности
Проще всего его выразить словами: «Я не гожусь», 
«От меня никакого толка», или «Я безнадежен». Это 
чувство может иметь следующие причины:

i) Отвержение родителями или другими значимыми 
для нас людьми. Оно может быть и до рождения, и 
после. Мне приходилось работать с людьми, кото-
рые были отвергнуты еще во чреве матери, и опре-
деленные признаки свидетельствовали о передаче 
эмоций от матери к ребенку. Служа людям, отвер-
гнутым до рождения, важно иметь доказательства 
того, что такое отвержение действительно было. 
Например, родитель проговорился, что ребенок 
был нежеланным, или известно, что мать собира-
лась сделать аборт. Однажды я служил человеку, 
отвергнутому до рождения, которому родители 
рассказали, что от него пытались избавиться путем 
нелегального аборта.

ii) Недостаток одобрения и похвалы со стороны ро-
дителей, братьев, сестер, учителей или сверстни-
ков. Например, когда ребенок получает «четверку» 
за контрольную, папа, вместо похвалы, говорит: «А 
почему не пятерка?» Или ребенок успешно сдает 
экзамен, а ему говорят: «Другого от тебя и не жда-
ли».

iii) Давление окружающего мира, чтобы способство-
вать его ложным идеалам. «Имидж»- представле-
ние о том, каким должны быть идеальный мужчина 
или идеальная женщина, настолько пронизывает 
все наше общество, что, по результатам исследо-
ваний, даже маленькие дети проявляют признаки 
анорексии. Постоянная «бомбардировка» рек-
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ламой, а также давление со стороны родителей 
и сверстников, которые сами мучаются теми же 
проблемами, заставляют ребенка приспосабли-
ваться к ложным идеалам. То есть, когда стройная 
мать постоянно повторяет: «Какая я толстая!», она 
передает ребенку свое представление о том, что 
даже малейшая полнота нежелательна. Это пагуб-
ное заблуждение доминирует в нашей культуре, но 
мы должны противиться ему.

iv) Чувство вины из-за тяжкого греха или из-за греха, 
который мы считаем тяжким. Нам бывает трудно 
принимать Божье прощение или прощать себя. 
Мы можем завышать серьезность какого-то совер-
шенного нами греха по сравнению с проступками 
других людей. Всякий грех - зло, но существует 
возможность необъективно относиться к собствен-
ной греховности или к какому-то определенному 
плохому поступку.

v) Связывающие слова. Например: «У тебя это никог-
да хорошо не получится». Мы говорили об этом в 
Семинаре 3.

В Матфея 25:14-30 человек, получивший один талант, 
показывает нам яркий пример чувства униженности. У 
него был страх отвержения, поскольку он неправиль-
но понимал, каков в действительности его господин; 
он боялся потерпеть неудачу и поэтому совсем не ис-
пользовал свой талант; он также боялся, что его будут 
сравнивать с успешными людьми.

б) Перфекционизм
Я называю его «рабством обязанностей». «Ты обязан 
содержать дом в большей чистоте, ты обязан найти 
для этого время, ты обязан сделать то...» У человека 
в голове проигрывается пленка, и он никогда не чувс-
твует, что сделал все настолько хорошо, как должен 
был.

Возможные причины перфекционизма:



82 Семинар 5

i) Отверженность. Почти полная противополож-
ность последствий отвержения, о которых говори-
лось выше. Вместо того, чтобы загнать нас в ощу-
щение поражения и униженности, отверженность 
заставляет нас стараться утвердить себя. Так люди 
становятся перефекционистами.

ii) Недостаток одобрения. «У тебя должно было полу-
читься лучше», - такие слова могут подтолкнуть нас 
к перфекционизму так же, как и к чувству униже-
ния.

iii) Наследственный перфекционизм. Нередко можно 
видеть, что человек пытается жить в соответствии 
с теми же нереалистичными стандартами, какие 
были и у его родителей. «Моя мама протирала 
пыль даже с угля...»

iv) Религиозное законничество. Такая причина может 
иметь большую силу, если суммируется с другими, 
как часто и бывает.

Хотя перфекционисты, сохраняют внешнее спокойс-
твие (так как чувствуют, что обязаны!), внутри них 
скрывается настоящий гнев, часто проявляющийся 
по отношению к тем, кто не соответствует всем «обя-
зательным требованиям» и поэтому непринужден и 
счастлив.

Перфекционизм имеет два следствия:

i) Мы сдаемся, поскольку считаем, что ни у нас, ни 
у других ничего не получается как нужно. Люди 
могут даже уходить от веры из-за разочарования 
тем, насколько они сами и их церковь далеки от 
совершенства.

ii) Срыв обычно происходит через трудоголизм.

в) Сверхчувствительность
Сверхчувствительного человека нетрудно поранить. 
Они легко обижаются и требуют крайне вниматель-
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ного обращения. Причины этого могут быть в следу-
ющем:

i) Отверженность. Она является мощной и распро-
страненной причиной израненности, поскольку 
это основная характеристика дьявола. Он отвер-
женное существо, и отверженность правит в его 
царстве. Это полная противоположность приня-
тия, характеризующего Божье царство.

ii) Травма. Она может быть связана с таким негатив-
ным опытом, как присутствие при смерти челове-
ка, или появиться в результате просмотра эпизо-
дов насилия по телевидению в детском возрасте. 
Сцена из фильма, в которой причиняется вред 
ребенку, может иметь худшие последствия, чем 
что-то «страшное», например фильм о монстрах.

iii) Много крика и непредсказуемости дома. Сюда 
можно отнести и родительскую непоследователь-
ность, например, строгое наказание за проступок, 
над которым все только посмеялись бы за день до 
этого.

iv) Насилие в семье, например, частые избиения, 
пьянство отца.

Чрезмерно обидчивые люди часто устанавливают 
барьеры, не позволяющие приближаться к ним, и 
прежде, чем подпустить вас ближе к себе, они могут 
проверить, насколько вы их любите и принимаете. К 
примеру, такой человек может не прийти на обещан-
ную встречу или сказать вам что-то обидное, чтобы 
проверить, отвергнете ли вы его или нет. Он боится, 
что если подпустить вас достаточно близко, позволить 
вам проникнуть через его эмоциональные барьеры 
туда, где он начинает вам доверять, вы можете его от-
вергнуть, а этого ему не пережить. Поэтому он предпо-
читает держать вас на безопасном расстоянии, чтобы 
чувствовать ситуацию под контролем. А его возможная 
боль тогда будет минимальной и более отдаленной.
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г) Страх
Удивительно, но многие христиане оказываются во 
власти страха. Страх может быть результатом следую-
щих причин:

i) травма;

ii) наследственный страх. Если, например, ваша мать 
всегда боялась грозы, вы тоже можете ее бояться; 

iii) оккультизм и суеверия в семье в прежние годы. 
Суеверия и приметы плодят страх, поскольку они 
являются попыткой предсказать будущее или пов-
лиять на него и навести порядок во враждебном и 
прихотливом окружении;

iv) непредсказуемость дома.

д) Сексуальные проблемы: фригидность или страх 
перед сексуальными отношениями

Происхождение их может быть следующим:

i) сексуальное надругательство в детстве;

ii) сексуальный грех в роду;

iii) воспитание в семье, где секс считается чем-то за-
зорным или запретной темой. В этом может быть 
и религиозная составляющая;

iv) другие эмоциональные проблемы, упомянутые 
выше;

v) беспорядочность сексуальных связей до брака 
или недостаток ухаживания. Люди, которые были 
неразборчивы в своих связях до брака или имели 
сексуальную связь в самом начале своего знакомс-
тва, замечают, что у них есть определенные слож-
ности в поддержании в браке интимных отноше-
ний, доставляющих удовлетворение. Обычно им 
бывает трудно понять, что сексуальные отношения 
должны быть выражением полного посвящения 
себя друг другу в браке, а ухаживание - подготовка 
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к этому. Можно подумать, что у супругов с таким 
богатым опытом не должно быть никаких проблем 
в этой сфере, но, в действительности, часто быва-
ет наоборот.

Сексуальная распущенность может быть также резуль-
татом всего вышесказанного. Похоже, что надруга-
тельство и подобные ему проблемы могут приводить 
как к страху перед сексуальными отношениями , так 
и к чувству униженного достоинства, приводящему к 
отношению: «Мое тело ничего не стоит, так что я могу 
отдавать его кому угодно».

е) Сексуальные проблемы: гомосексуализм
Об этом почти невозможно рассказать в нескольких 
абзацах. Для более глубокого ознакомления с данной 
темой хочу порекомендовать работы христианского 
психиатра Элизабет Моберли5 и книгу Фрэнка Уорте-
на6 «Гомосексуализм и пути его преодоления» .

Гомосексуализм имеет следующие причины:

i) неспособность сформировать хорошие отношения 
со значимым для себя мужчиной (например, с от-
цом) в раннем возрасте. Возможно отец в этом не 
виноват и отсутствует по уважительным причинам. 
Такой недостаток отношений приводит к поиску 
мужского внимания, чтобы заполнить пустоту. Поз-
же это приобретает сексуальный характер. Элиза-
бет Моберли считает, что в этом главная причина 
гомосексуализма;

ii)  доминирующая мать, не дающая возможности 
своему сыну с детства научиться правильно об-
щаться с мужчинами;

iii) сексуальное надругательство над мальчиком в де-
тстве со стороны взрослого мужчины или другого 
мальчика. Жертва обычно испытывает гомосексу-

5          Элизабет Моберли “Гомосексуализм. Новая христианская этика”. 
6    Фрэнк Уортен “Гомосексуализм и пути его преодоления”, 1998.
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альные чувства, но, в то же время, ненавидит их. 
Она может питать ненависть к гомосексуальным 
действиям и одновременную тягу поэксперименти-
ровать;

iv) отвержение в гетеросексуальных отношениях.

Решение проблемы гомосексуализма требует нечто 
большего, чем молитвенные встречи. Необходимо пе-
реориентировать мышление и изменить отношения 
через создание добрых, открытых отношений в Теле 
Христа, в которых есть подотчетность.

ж) Сексуальная проблема: лесбиянство
Частые причины лесбиянства:

i)  обделенность в детстве. Другими словами, недо-
статок заботы и внимания со стороны матери;

ii) властная и доминирующая мать. Когда в материнс-
кой любви проявляется собственничество и давле-
ние, ей легко приписать сексуальный подтекст.

iii) отчуждение женственности. Отсутствие ясного 
отождествления себя с женским полом. Например, 
если родители хотели, чтобы у них родился маль-
чик, и не сумели поощрить свою дочь в развитии 
женственности. В этом случае отец может обра-
щаться с дочерью, как с мальчиком;

iv) страх или ненависть к отцу или другим мужчинам;

v) эмоциональная зависимость, возникающая в пер-
вую очередь в лесбийских отношениях. Потом, 
развиваясь, она может приобрести сексуальный 
оттенок. Два нуждающихся человека могут вос-
пользоваться потребностями друг друга для разви-
тия нездоровых отношений зависимости, которые 
легко становятся сексуальными. Такое может про-
исходить и в отношениях консультирования, когда 
между сильным, доминирующим консультантом 
и одинокой женщиной растет взаимная зависи-
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мость, которая в последствие становится сексуаль-
ной.

з) Бунт
В определенном смысле, мы все бунтари, так как бунт 
— это сущность греха. Тем не менее, стремясь принес-
ти человеку исцеление, мы должны помнить о конк-
ретных корнях бунта.

i) Гнев из-за отсутствия «границ» в детстве. Дети 
нуждаются в границах, то есть в четком разграни-
чении, что хорошо и что плохо, что разрешено, а 
что нет. Если таких границ нет, они имеют тенден-
цию бунтовать, пытаясь выяснить и установить, 
где и какие они должны быть.

ii) Отвержение. Человека, имеющего проблемы 
отверженности и бунта одновременно, трудно 
консультировать. Когда мы проявляем к нему при-
нятие и любовь, он бунтует против этого, а когда 
мы упрекаем его в бунте, он истолковывает это как 
отвержение.

iii) Недостаток физических проявлений любви или, 
наоборот чрезмерная опека ребенка. В некотором 
смысле трудно найти золотую середину между 
двумя крайностями — подавляющей и сверхкон-
тролирующей любовью и вседозволенностью с 
попустительством. И та и другая крайность может 
привести ребенка к бунту.

и) Заключение
Каждая из таких поврежденных эмоций может сопро-
вождаться демонической активностью, но это не обя-
зательно, и, как правило, это не так. Когда мы служим 
людям с такими эмоциональными проблемами, их мо-
жет трясти, перекашивать, и т. п., и эти симптомы яв-
ляются проявлениями эмоций, и совсем не обязатель-
но - признаком присутствия бесов. Если мы молимся о 
том, чтобы в жизни человека была сокрушена сила от-
верженности, это не означает, что мы изгоняем духа 
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отверженности. Обычно я объясняю это так: «Я соби-
раюсь разрушить силу отверженности в вашей жизни. 
Это не значит, что в вас есть бес». Но также добавляю, 
что иногда молитва исцеления проливает свет на при-
сутствие беса, зацепившегося за эмоциональное пов-
реждение, так что может оказаться, что в данном слу-
чае действует, к примеру, дух отверженности.

Пожалуйста, помните, что хотя и был поставлен пра-
вильный диагноз происхождения негативной эмоции, 
это не освобождает человека от ответственности за 
данную эмоцию. Например, мы обнаружили причины 
чувства самоуничижения у человека, которое факти-
чески является формой самоотвержения, отвержения 
того, что создал Бог. Это грех, его нужно признать, 
покаяться и исповедать, каковы бы ни были его при-
чины. Обстоятельства возникновения проблемы не 
оправдывают нашей греховной реакции на них.

4 Как помочь израненному человеку от-
крыться?

а) Необходимо проявлять любовь, принятие и ис-
креннюю заботу. Если у человека «пораженный 
дух» (Притчи 15:13; 17:22; 18:14), может понадо-
биться продолжительное время, чтобы обрести 
доверие. Пораженный дух влияет на физическое, 
эмоциональное и духовное состояние. Поэтому, 
прежде чем молиться за исцеление, нужно по-
мочь человеку найти такое место, где он смог бы 
почувствовать себя принятым и начать немного 
открываться. Возможно, ему нужно будет побыть 
с вами или другими христианами, строить дружес-
кие отношения и найти принятие в нормальной, 
обычной обстановке, вместо того, чтобы побывать 
в исключительной «разреженной» атмосфере «ис-
целяющей молитвы».

б) Обращайте внимание на намеки и другие призна-
ки и правильно на них реагируйте. Они являются 
сигналами, неосознанно подаваемыми человеком 
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о том, что ему трудно. Они также могут использо-
ваться с целью манипулирования, так что будьте 
осторожны! Обратите внимание на следующее:

i) тонкие намеки;
ii) выражение печали или грусти;
iii) нехарактерное поведение, особенно нереши-

тельность;
iv) пренебрежение повседневными рутинными 

задачами, которое часто является признаком 
депрессии. Сюда можно отнести небрежность в 
отношении собственной внешности, состояния 
одежды и чистоты;

v) мимику и жесты (см. Семинар 3);
vi) наркоманию или алкоголизм.
Если вы заметили какие-то из этих признаков, будь-
те осторожны в своей реакции. Если человек стра-
дает от отверженности, ваша первая встреча с ним 
может вызвать в нем бурную реакцию.

в) Обращайте внимание на инициирующие события 
(«спусковые крючки»). На первый взгляд, обычное 
высказывание или событие может оказаться «спус-
ковым крючком» для сильной реакции израненно-
го человека. Вы можете сделать или сказать что-
то на ваш взгляд безобидное, что спровоцирует 
бурный взрыв гнева или отверженности, несораз-
мерный в данной ситуации. Когда такое случается, 
не волнуйтесь о том, что вы сказали или сделали. 
Человек реагирует на более глубокую рану, кото-
рую вы невольно задели или «привели в действие». 
Просто извинитесь и послужите человеку в его 
нужде.

5 Когда человек начал открываться

а) Продолжайте проявлять принятие. Поскольку 
человек ожидает отвержения, он может предупре-
дить ожидаемое отвержение и постараться заста-
вить вас отвергнуть его. Такой стиль поведения 
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избирается совсем неосознанно, а может быть и 
намеренной попыткой удержать ситуацию под 
контролем, чтобы, если ничего хорошего не полу-
чится, человек мог сказать себе: «Я сам заставил 
его оттолкнуть меня». Ведь это предпочтительней, 
чем вновь сносить безысходность и унижение от-
вержения.

б) Будьте открыты для видений, слов знания и т. д., 
когда служите израненному человеку. Он может 
скрывать истинную причину своей боли, а Дух 
Святой может открыть вам это. (См. раздел «Ис-
пользование духовных даров» в Семинаре 1).

в) У человека может быть не одна проблема. По-
рой ситуация напоминает луковицу, с которой 
счищают один слой за другим; как только удается 
вывести на поверхность одну проблему и разо-
браться с нею, выясняется другая, скрывавшаяся 
глубже. Или можно взглянуть на этот процесс как 
на открывание «банки с червями». Мы должны 
быть готовы разобраться с каждой проблемой 
(или «червем») по мере выявления. На это может 
уйти много времени, но мы должны понимать, что 
делаем это, чтобы помочь человеку следовать за 
Христом.

г) Удостоверьтесь в том, что служение по одной 
проблеме завершено, прежде чем переходить к 
следующей. Убедитесь, что человек твердо «стоит» 
на достигнутом, а иначе все сведется к тому, чтобы 
ходить кругами от одной проблемы к другой. На 
это может уйти много времени, особенно, если 
его эмоции сильно повреждены. Каждый раз, 
когда мы молимся, чтобы пришел Святой Дух, 
человек может проявлять определенную реакцию, 
которая может выражаться в истерике или быть 
«притворной»,а мы должны следить за тем, есть 
ли реальный прогресс в следовании человека за 
Христом (в процессе ученичества).

д) Давайте возможность человеку выразить свою 
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боль. В случаях, связанных с тяжким надругательс-
твом и другими видами нанесения серьезного эмо-
ционального ущерба, нужно уделять время «работе 
с воспоминаниями». Если с ним произошло что-
что очень плохое, что воздействует на его поступ-
ки и эмоции, он может быть неспособен говорить 
об этом. Молчание дает силу событиям прошлого 
влиять на его жизнь. Как только он начинает гово-
рить о них, ему становится легче и он может осво-
бодиться от их влияния. Работа с воспоминаниями 
- важная составляющая процесса исцеления. В это 
время проявляется много боли и гнева. Когда вся 
боль выражена, не оставляйте человека в таком 
положении, а приведите его к свободе и миру.

� Методология: ценности и принципы

Во время харизматического обновления служение 
внутреннего исцеления стало широко практиковать-
ся, и часто проводилось, по моему мнению, не совсем 
по-библейски. Опасно разрабатывать модель или ме-
тод служения на основании какого-то подхода, ока-
завшегося успешным в определенной ситуации и, воз-
можно, пророчески данного Богом для того случая. 
Не мудро и не полезно использовать метод, подейс-
твовавший однажды для создания модели, применяе-
мой в других обстоятельствах. Но лучше основывать 
свою работу на библейских ценностях и принципах и 
открытости для водительства Духа Святого в каждом 
отдельном случае.

а) Личная ответственность человека
Помните, что наша цель - помочь человеку взять на 
себя ответственность за свои прошлые поступки, что-
бы в будущем он поступал ответственно и не оказывал-
ся в рабстве своего прошлого. Тот факт, что у греха 
были определенные причины, не оправдывает его.
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б) Применение библейской истины
Многие проблемы будут решены благодаря простому 
применению того, что есть в Божьем Слове. Напри-
мер, мы все ценны, так как мы:

• сотворены Богом (Псалом 138:13-18);

•  избраны Богом (Ефесянам 1:4);

•  любимы и искуплены Им (Галатам 2:20);

• благословлены Им (Ефесянам 1:3).

Мы должны говорить людям Божье слово пророчески 
и в молитве. Даже если нам понадобиться больше вре-
мени, мы все равно должны применять Божье слово 
- меч Духа. Во многих случаях явная потребность в слу-
жении внутреннего исцеления возникает из-за того, 
что разум человека был запрограммирован на негатив-
ное мышление и нуждается в обновлении (Римлянам 
12:2). Перфекционисту, к примеру, нужно вооружить-
ся истиной о Божьей благодати по отношению к себе 
и к другим.

в) Прощение
Прощение - это ключ к исцелению эмоций. Его значи-
мость невозможно переоценить.

Что такое прощение?
Это не делать вид, что никакой обиды не было, или 
что она была менее серьезной, чем на самом деле, или 
что это не важно.

Прощение - это:

i) серьезное восприятие обиды, реальная ее оценка 
и признание причиненной боли;

ii) полное освобождение обидчика («отпускаем с 
крючка»), волевое решение никогда больше не 
обижаться на него за это и не поддаваться чувс-
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твам, когда вновь что-то напомнят о том, что про-
изошло;

iii) согласие нести убытки из-за того, что сделано, и не 
пытаться мстить или требовать возмещения долга. 
Фактически нам в любом случае придется распла-
чиваться за то, что было направлено против нас, 
так как прошлого не изменить. У нас только есть 
выбор - переносить это в свободе прощения или в 
оковах горечи;

iv) волевое, а не эмоциональное решение простить 
в покорности Христу, поскольку Он простил нас 
(Колосянам 3:13).

Почему так важно прощать?
i) Исцеление ран прошлого нужно не для того, 

чтобы освободить нас от ответственности, а для 
того, чтобы позволить нам взять ответственность 
за свою реакцию на боль. Единственно правиль-
ная христианская реакция на боль - это прощение 
(Матфея 18:21-22; Луки 23:34; Деяния 7:60).

ii) Если мы не прощаем, мы практически находимся 
«в тюрьме». Иисус рассказал притчу о немило-
сердном слуге, прямо отвечая на вопрос Петра о 
прощении. В заключение Он произнес такие от-
резвляющие слова: «И разгневавшись государь его 
отдал его истязателям... Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый и вас 
от сердца брату своему согрешений его» (Матфея 
18:34-35).

iii) Если мы не прощаем, мы копим скрытый гнев и 
обиду, которые дают место дьяволу (Ефесянам 4:26-
27). Прощение высвобождает негативные эмоции 
- гнев, обиду и горечь и лишает дьявола всякой воз-
можности зацепиться за наши эмоци. Когда есть 
прощение, можно изгнать любых духов, которые 
держались за гнев.

iv) Если мы не прощаем, значит, мы не признаем, 
что человек согрешил и обидел нас. Таким обра-
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зом, мы, обвиняем себя, или, по меньшей мере, 
направляем свой гнев на себя, а не на другого. Мы 
говорим, что это мы виноваты, а, следовательно, 
не можем насладиться Божьим прощением. Такое 
душевное страдание приводит к тому, что дух в нас 
становится пораженным (Притчи 15:13; 18:14), и 
у нас возникает ощущение угнетенности и самоот-
вержения. Мы должны признать вину согрешивше-
го против нас, затем освободить его от обвинений, 
а себя - от угнетенности и горечи, простив обидчи-
ка.

Как происходит прощение?
i) В ответ на свое покаяние мы должны принять 

Божье прощение за собственные грехи. Напри-
мер, мы можем покаяться в том, что не принимаем 
себя, т.е. отвергаем то, что создал Бог. Мы должны 
исповедать как настоящие, так и прошлые грехи, 
продолжающие нас связывать, и принять за них 
прощение. И, делая это, простить себя. Нам нужно 
принять Божье слово о своей вине и о прощении, 
которое Он обещает нам, если мы раскаиваемся и 
исповедуем свои грехи (1 Иоанна 1:8-9).

ii) Мы должны простить обидевших нас людей, как 
бы ужасны ни были их дела. Например, нам нужно 
простить родителей за то, что они били и отверга-
ли нас; сверстников - за то, что задирались с нами 
в школе; мужа или жену - за неверность. В случае 
изнасилования - нужно простить сделавшего это.

iii) У людей часто присутствует глубокий гнев на Бога 
или людей. Его необходимо исповедать. Я знаю, 
что иногда людям советуют «простить» Бога, когда 
те считают, что это Он виноват в их боли. Это 
неверно, и, фактически, богохульно, так как Бог 
не согрешает, а потому и не нуждается в нашем 
прощении! Мы можем выражать Ему свой гнев и 
боль: как мы знаем, Книга Псалмов полна таких 
высказываний. Но мы должны покориться Богу, а 
не ставить себя в позицию судьи над Ним и пока-
яться в своем гневе на Него.
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iv) Прощение обходится нам недешево. Часто про-
исходит тяжелая борьба, при которой выходят на 
поверхность сильные эмоции, сопровождающиеся 
дрожью, криком или гневом.

v) Нам нужно удостовериться в том, что прощение на 
самом деле произошло, что человек не пытается 
обойти проблему, говоря: «Я хочу простить...» или 
«Бог, помоги мне простить...», - вместо того, чтобы 
сказать: «Я прощаю...»

vi) Когда человек простил своих обидчиков, он может 
принимать исцеление эмоций. В такой момент 
нужно молиться за исцеление.

г) Перерезание эмоциональной/ духовной пупови-
ны

Часто люди остаются эмоционально привязанными к 
своим родителям. Иногда это происходит из-за того, 
что родители продолжают по-собственнически отно-
ситься к своим выросшим детям; в других случаях - че-
ловек чувствует, что все еще привязан к родителям и 
нуждается в их одобрении или боится быть отвергну-
тым ими. Также могут иметь место и наследственные 
эмоциональные проблемы или демонизированность в 
роду (см. Семинар 6).

Нужно перерезать эту эмоциональную пуповину во 
имя Иисуса на основании своей принадлежности 
Христу и свободы в Нем.

i) Любой христианин - новое творение под новым 
правлением; старое прошло, теперь все новое (2 
Коринфянам 5:17).

ii) Взрослый человек, вступая в брак, покидает дом 
своих родителей, и они больше не имеют над ним 
авторитета (Бытие 2:24).

iii) Взрослый человек, не состоящий в браке, также 
свободен от родительского контроля, как показал 
это Иисус, когда, будучи неженатым, не поддался 
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попыткам Своей матери и братьев указывать Ему 
на то, что делать (Марка 3:20-21, 31-34).

iv) Это не означает, что мы не должны любить и по-
читать своих родителей. Иисус проявляет образ-
цовую заботу о Марии: перед самой смертью на 
кресте Он думал о ней и доверил ее защиту Иоанну 
(Иоанна 19:26-27).

Родителям тоже надо перерезать эмоциональную пу-
повину, с помощью которой они удерживают рядом с 
собой взрослых детей.

д) Христос как Первосвященник
Христос пострадал и поэтому может сострадать нам в 
нашей боли (Евреям 4:15; 5:7-8). Он перенес:

• обвинения в незаконнорожденности;

•  отвержение со стороны правящих кругов;

•  отвержение со стороны семьи;

•  отвержение со стороны друзей;

•  отвержение со стороны Бога - чтобы мы никогда 
не были отвергнуты;

•  ложные обвинения в Свой адрес.

Часто израненному человеку бывает нужно слышать 
эти истины.

е) Другие методики, используемые иногда в служе-
нии внутреннего исцеления

i) Визуализация. Иногда в консультировании при-
меняется методика визуализации: человек пред-
ставляет себе, что Иисус приходит в ситуацию, в 
которой была нанесена обида, и приносит любовь 
и исцеление. Другие идут в этом еще дальше: помо-
гают человеку представить, что Иисус приходит и 
изменяет курс событий, как будто и не было ника-
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кого болезненного опыта.

Против такой процедуры могут быть определенные 
возражения:

• Мы не можем изменить историю. Что случилось 
– то случилось, и с этим нужно разбираться в 
реальности;

• Такие визуализации могут побуждать человека 
принимать искаженное представление о Христе 
и Его характере;

• В этой методике присутствует опасность мани-
пуляции, а это может перерасти в оккультизм;

• Такой подход может привести к уклонению от 
ответственности за свою реакцию на реальные 
события прошлого.

ii) Человека заставляют выражать свои чувства. Час-
то это происходит в том случае, когда он возвраща-
ется к болезненным воспоминаниям. Иногда это 
бывает необходимо, чтобы помочь ему взглянуть в 
лицо своим истинным эмоциям, которые раньше 
он был не в состоянии признать. Например, если 
человек был поранен близким членом семьи, он 
может считать, что нехорошо признавать чувство 
гнева или ненависти к нему. Хорошо такого чело-
века попросить не скрывать негативных эмоций, 
не потому что правильно ненавидеть ближнего, 
а потому что нужно посмотреть правде в глаза! А 
когда эти чувства признаны, то можно с ними разо-
браться через покаяние.

iii) Берегитесь мистицизма. Под этим я подразуме-
ваю любую философию или практический метод, 
которые отделяют мистический духовный опыт 
от реальной жизни. Не нужно призывать человека 
погрузиться в «чудесный свет» или «упасть» под 
действием силы Духа Святого, если вы не научили 
его тому как отказаться от греха.
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ж) Последующая забота
i) Для человека, за которого помолились за исце-

ление, огромное значение имеет пребывание в 
христианском общении, забота и дружба. Хоро-
шие дружеские связи особенно важны, чтобы у 
человека не развилась нездоровая зависимость от 
консультирующих, но он сумел завязать и подде-
рживать дружбу самостоятельно.

ii) Такого человека нужно научить твердо стоять в 
достигнутой свободе и в истинах, которые были 
применены в его жизни. Ему необходимо научить-
ся уклоняться от опасности повторных искушений 
дьявола. Например, человек, страдавший отвер-
женностью, должен научиться справляться с ситу-
ациями, когда его будут отвергать, или ему будет 
так казаться. Он должен также научиться прощать 
людей.



СЕМИНАР 6

Исцеление людей, подверженных 
демоническому влиянию

1 Библейская предыстория

Тема освобождения человека от демонической влас-
ти может вызывать некоторые споры в христианс-
кой церкви. В этом курсе нет возможности подробно 
обсуждать все существующие противоречия. Тем не 
менее, важно понимать, на каких предположениях 
строится данный курс. Поэтому я привожу их в начале 
данной главы.

а) Бесы существуют. Это злобные, злые духи, обла-
дающие личностью. Они находятся под руководс-
твом сатаны и могут обитать в людях, а иногда - в 
определенных местах. (Например, были случаи, 
когда меня просили молиться возле домов, в кото-
рых прослеживалось демоническое присутствие.)

б) В Писании используются различные слова для опи-
сания воздействия, которое бесы могут оказывать 
на жизнь людей:

• Быть демонизированными. Это означает быть 
под воздействием или влиянием злого духа в 
большей или меньшей степени. Употребляется 
в следующих отрывках: Матфея 4:24; 8:16, 28, 
33; 9:32; 12:22; 25:22; Марка 1:32; 5:5, 16, 18; Луки 
8:36; Иоанна 10:21.

• Иметь бесов (Луки 8:27)
немой дух (Марк 9:17)
нечистый дух (Марк 1:23; 5:2; 7:25; 
Деяния 8:7)
нечистый дух бесовский (Луки 4:33)
дух немощи (Луки 13:11).
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• Страдать от духов (Луки 6:18).
• Быть мучимым духом (Деяния 5:16).
• Припадок («быть схваченным духом») (Луки 

9:39).
• Бес может входить в человека (Луки 8:30; 22:3; 

Иоанна 13:27)
• Быть наполненным (сатаной) (Деяния 5:3 - 

здесь используется то же слово, что и в выраже-
нии «исполняться Духом Святым»).

В греческом оригинале Нового Завета ни разу не 
используется слово «одержимый» («обладаемый»). 
Это слово обычно пугает и означает полный кон-
троль и обладание. В большинстве переводов оно 
чаще всего используется вместо слова «демонизи-
рованный», но я предпочитаю им не пользоваться. 
Я считаю, что лучше говорить о тяжелой или лег-
кой степени демонизированности. Например, один 
бесноватый мог жить без одежды в гробах и ранить 
себя камнями. Другой - мог спокойно поклоняться 
Богу в синагоге, пока не вошел Иисус. Один являет-
ся примером серьезной формы демонизированнос-
ти, а другой - легкой.

в) Я верю, что христианин может быть демонизиро-
ванным, а потому может и освободиться от влия-
ния бесов, действующих в его жизни. Я верю в это 
по следующим причинам:

• Библия описывает явление изгнания бесов, или 
то, как бесы выходят.

• Если эти бесы не были изгнаны, как же они 
ушли? Я полагаю, что Писание не дает нам га-
рантии, что бесы исчезнут автоматически. Нам 
сказано исцелять больных, изгонять бесов, про-
поведовать евангелие. Если евангелие пропове-
дуется, а больные не исцеляются, то они оста-
ются больными. По моему мнению, также, если 
евангелие проповедуется без изгнания бесов, 
то бесноватые обычно остаются бесноватыми, 
пока бесов не изгонят.
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• А как же те, кто «наполнен Духом»? Могут ли 
они быть демонизированными? Я думаю, мы 
можем неправильно понимать значение слов 
«наполненный Духом». Иногда мы проводим 
аналогию со стаканом воды и полагаем, что 
наполненность Духом похожа на наполненность 
стакана водой. Следовательно, ни для чего 
другого не остается места. Лучше сравнивать 
динамическое наполнение Духом Святым с тем, 
как парус раздувается от ветра. Это динамичес-
кое действие.

• Люди веры и те, кто когда-то наполнялся Духом, 
были или становились бесноватыми. Царь Саул 
в Ветхом Завете наполнялся Духом Святым и 
пророчествовал, но позже он был мучим злым 
духом. Женщина, которая не могла выпрямить-
ся (Луки 13:11), названа «дочерью Авраама». Я 
считаю, что это значит, что она была человеком 
веры, но ее все же мучил дух немощи.

• В Писании сказано, что мы можем давать место 
дьяволу, если держимся за свой гнев или отка-
зываемся простить (Матфея 18:34-35; Ефесянам 
4:27). Дьявол не вездесущ. Он работает через 
бесов, и предоставление места дьяволу может 
означать предоставление места демонической 
силе для действия в нашей жизни.

• Из истории женщины-хананеянки (Матфея 
15:26) мы видим, что она искала освобождения 
для своей дочери. Иисус сказал, что неправиль-
но забирать «хлеб у детей» и бросать его псам. 
Похоже, что Иисус сравнивает освобождение 
с «хлебом для детей». Если, по словам Иисуса, 
освобождение является насущной пищей детей 
Божьих, это может означать, что эффектив-
ность освобождения в целом выше в жизни 
верующих, чем в жизни неверующих.

Эта тема более подробно рассматривается в 7 главе 
моей книги «Разрушая твердыни».

г) Бесы действуют по-разному:
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• Искушают нас (хотя не все искушения вызваны 
бесами - иногда просто виновата наша плоть).

• Противодействуют нам и атакуют нас.
• Через бесноватость. В этом случае бесы в боль-

шей или меньшей мере захватывают часть 
личности или тела человека, в результате чело-
век оказывается в «оковах», и у него возникают 
склонности к искушениям и слабости, которые 
не меняются в следствие покаяния.

На нас всех могут воздействовать первые два вида 
демонических влияний, и нам нужно противосто-
ять дьяволу и покоряться Богу. В случае бесноватос-
ти требуется изгнание бесов.

д) Мы должны следить за своей речью. Что мы 
имеем ввиду, говоря: «Такой-то дух»? Мы иногда 
говорим, что у человека «дух страха» или «дух 
похоти», хотя, на самом деле, имеем в виду то, 
что человек боязлив или часто подвергается ис-
кушению похоти. Это не обязательно означает 
наличие беса. Иногда мы говорим о «духе тя-
жести» на каком-то собрании. Такое состояние 
может просто быть связанным с тем, что люди 
в это утро чувствуют сонливость. Это может не 
иметь никакого отношения к бесовским духам!

2 Как люди становятся 
демонизированными?

Здесь мы рассматриваем пути, которыми злые духи 
могут входить в жизнь человека. Хотя и не всегда не-
обходимо знать, через что вошел бес, чтобы изгнать 
его, часто это бывает полезно, чтобы помочь человеку 
жить в свободе после освобождения.

а) Грех. Непокорность Саула названа грехом прирав-
ненным к колдовству (1 Царств 15:23). В резуль-
тате его начал мучить злой дух (1 Царств 16:14). 
Важно отметить для себя симптомы присутствия 
этого духа - приступы гнева, убийство, страх, кол-
довство и, в итоге, самоубийство. Дело не в том, 
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что Саул занялся колдовством, и поэтому получил 
злого духа; но из-за греха он получил злого духа, 
который, в конечном счете, привел его к колдовс-
тву. Другие грехи, часто дающие доступ бесовским 
духам - это неправедный гнев, ненависть к себе, 
сильная ненависть к другим, сильное желание 
отомстить, непрощение, порнография, сексуаль-
ные грехи, извращения и аборты. Я заметил, что в 
случае аборта, совершенный грех может неблаго-
приятно повлиять не только на женщину, но и на 
других людей, участвовавших в принятии реше-
ния.

б) Оккультизм и восточные религии:
• Гадание: доска уиджа, карты таро и любые 

другие виды предсказания судьбы (гадание по 
чайным листьям, хиромантия, гадание по хрус-
тальному шару и т. д.)

• Спиритизм: гороскопы, так назваемый христи-
анский спиритизм, спиритические сеансы (об-
ращение к медиумам), автоматическое письмо, 
спиритическое целительство и ясновидение.

• Магия: черная и белая магия, столоверчение, 
левитация, заклинания и наведение порчи и 
сглаза.

• Мистицизм: трансцендентальная медитация, 
астральные проекции, чтение мыслей, мыслен-
ная телепатия, передача мыслей и прием нарко-
тиков, расширяющих сознание.

• Масонство.
• Религии: сатанизм, поклонение идолам.

в) Травмирующие переживания, то есть грехи, совер-
шенные против нас. Сюда относятся сексуальные 
надругательства в детском возрасте, изнасилова-
ния и серьезные формы отвержения родителями 
или другими людьми.

г) Проклятия или колдовство против человека. В 
большинстве случаев, это просто провоцирует 
демоническую атаку. Мы не должны считать, что 
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проклятия против нас обязательно сбудутся. Дейс-
твительно, Библия учит нас думать иначе (Притчи 
26:2). Тем не менее, через грех или свои эмоции 
верующие могут давать место исполнению прокля-
тий.

3 Симптомы демонизированности

Наличие одного или нескольких из следующих при-
знаков указывает на вероятную, хотя и не обязатель-
ную, бесноватость. Часто люди, называющие себя 
одержимыми, таковыми не являются. Читая подоб-
ный список, важно не поддаваться страху. Иногда его 
чтение может напоминать знакомство с содержанием 
медицинского справочника, когда в результате мы на-
чинаем думать, что страдаем половиной из указанных 
там инфекционных заболеваний!

• Неприятные искаженные внешние реакции, осо-
бенно, при явном присутствии силы Духа Святого.

• Наркотическая или алкогольная зависимость.

• Проблема c навязчивыми мыслями/ желаниями. 
Под этим я подразумеваю не просто праздные 
мысли или случайные искушения, но здесь имеется 
в виду, что человека часто буквально «засасыва-
ет» в водоворот определенных мыслей. Такими 
навязчивыми желаниями могут быть похоть, 
блуд, сексуальная распущенность, порнография, 
компульсивная мастурбация, гомосексуализм, 
привычка красть, мысли об убийстве, привычка 
лгать, постоянные мысли о самоубийстве и иногда, 
возможно, нарушения приема пищи. Как уже гово-
рилось, чтобы освободиться от некоторых из этих 
проблем, требуется долговременная помощь, но 
все эти признаки могут указывать на вероятность 
демонического влияния.

• Наличие эмоциональных проблем, сковывающих 
человека, таких как страх, постоянная депрессия, 
беспокойство, бесконтрольная ярость и т. п.
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• Наличие оков, связанных с греховным отноше-
нием, например, ненависть к себе, непрощение, 
горечь и негодование.

• В некоторых случаях (хотя это и не всегда так), 
хронические болезни, особенно, те, которые без 
видимых причин наблюдались в роду в нескольких 
поколениях.

• Участие в прошлом в оккультной деятельности (см. 
предыдущий раздел).

• Принадлежность к семье, у которой в прошлом 
прослеживаются кардинальные нарушения мо-
ральных принципов, например: наличие в роду 
кровосмешения, алкоголизма и различных форм 
жестокого обращения с детьми.

• Симптомы отверженности. Отвержение - одно из 
сильнейших орудий дьявола. Глубокая отвержен-
ность может быть просто эмоциональной пробле-
мой, но иногда она имеет демоническую основу. 
Вот каковы ее симптомы:

неспособность чувствовать любовь;

врожденное недоверие к людям;

неспособность создавать устойчивые отноше-
ния с людьми;

комплекс преследования;

беспричинные разочарования и гнев;

неспособность воспринимать обличение, так 
как обличение истолковывается как отверже-
ние.

• Симптомы отверженности, обращенные к себе 
(опять же, это может быть чисто эмоциональным, 
но может являться и проявлением демонической 
активности):

глубокое непонимание собственной ценности 
(как того, кто создан Богом);
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негативное отношение ко всему, что касается 
себя;

недостаток заботы о себе;

мысли о самоубийстве.

Кстати, я заметил, что, когда мы в таком контексте 
имеем дело с демоническим влиянием, часто рука 
об руку идут следующие проблемы:

отверженность;

самоотторжение;

страх отвержения;

отвержение других.

• Сильное доминирование родителей, от которого 
оказывается очень трудно освободиться. Опять же, 
об этом подробнее рассказывается в главе 12 книги 
«Разрушая твердыни».

• «Душевные связи». Это нездоровые связи, воз-
никшие в результате очень близких отношений с 
эмоционально поврежденным или демонизиро-
ванным человеком или неправильных сексуальных 
отношений с ним. Люди, ведшие беспорядочную 
сексуальную жизнь до своего обращения ко Христу 
могут иметь «душевные связи», поскольку, как мы 
видим из Писания, половой акт не является чисто 
физическим действием (1 Коринфянам 6:12-19).

• «Религиозные духи». Люди, воспитывавшиеся в 
условиях очень законнической или суеверной 
религиозной системы (даже христианской), могут 
находиться в оковах таких духов. В законнических, 
суеверных и слишком богатых ритуалами формах 
христианства и в культах действуют «духи оболь-
стители» (см. 1 Тимофею 4:1-5).

4 Подготовка к служению

Освобождение — это вопрос власти, и, хотя я не счи-
таю, что только лидеры и пасторы должны выполнять 
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служение освобождения, я верю, что давать такую от-
ветственность они должны только тем, в ком они уве-
рены. Важно, чтобы всякий, трудящийся в этой сфере, 
был в правильных отношениях с властью, установлен-
ной Богом в его поместной церкви.

Иногда злой дух проявляется в жизни человека - либо 
на церковном служении, либо когда мы молимся за че-
ловека о чем-то другом. Безусловно, в таких случаях у 
нас нет времени, чтобы пойти и правильно подгото-
виться - нужно сразу приступать к делу. Но если мы 
знаем, что впереди нас ждет ситуация, требующая слу-
жения освобождения, то полезно к ней заранее подго-
товиться.

• Поклонение. Важно прославлять Иисуса. Его имя 
выше всех имен, от Его имени побегут бесы. Пок-
лоняться мы можем самостоятельно или вместе с 
командой, с которой мы собираемся потом слу-
жить.

• Молитва. Хорошо иметь молитвенную базу. Иисус 
сказал как-то в отношении ситуации, требующей 
служения освобождения: «Сей род не может выйти 
иначе, как от молитвы...» (Марка 9:29). Я думаю, 
что здесь Он, прежде всего, имел в виду в целом 
молитвенную жизнь учеников. Тем не менее, в 
сложных случаях могут потребоваться специаль-
ные периоды молитвы и работа групп молитвен-
ной поддержки. Иногда мы встречаем людей, 
которые очень серьезно занимались оккультизмом 
или даже поклонением сатане, или прошли через 
очень тяжелые проблемы. За них много молились, 
но они так и не смогли освободиться. В таких си-
туациях и могут быть нужны специальные группы 
поддержки.

• Всегда молитесь в команде из не менее чем двух 
человек. В наиболее тяжелых случаях, возможно, 
бывает уместно добавить к этому числу еще одного 
или двоих.
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• Напоминайте себе о своей власти во Христе. 
Важно помнить, что мы совоскресли и посажены с 
Ним на небесах. Мы можем победить сатану кро-
вью Агнца и словом своего свидетельства (Откро-
вение 12:11). Христос поручил нам освобождать 
людей. У бесов нет права быть среди нас, и поэто-
му они должны быть изгнаны из жизни верующего.

• Ищите у Бога даров различения духов и слова 
знания, относящихся к данной ситуации. Дар 
различения духов - это данная Богом способность 
определять, имеют ли чувства, слова и действия 
человека Божественное, человеческое или демо-
ническое происхождение. Также важно просить у 
Бога способность определить, что бес ушел. Хотя 
иногда это очевидно, не всегда это сразу можно 
понять. Бывает, что все внешние проявления пре-
кратились, но бес не вышел, а скрывается.

• Ищите наполнения Святым Духом, исповедуйте 
всякий грех в своей жизни и примите прощение. 
Я заметил, что в служении освобождения особен-
но важно покаяние в сфере взаимоотношений. 
Если мы таим в сердце непрощение к тому, кто нас 
обидел, то, как и в случае других грехов, сатана, 
клеветник, может напомнить нам об этом в тот 
момент, когда мы стараемся освободить человека. 
В самом деле, иногда враг пытается испортить от-
ношения, например, между мужем и женой, прямо 
перед тем, как один из них собирается заниматься 
служением освобождения.

• Важно, чтобы молящиеся сами назначали время 
для планируемого служения. Не позволяйте демо-
низированному человеку командовать. Иногда та-
кой человек требует нашего внимания в неподхо-
дящее время. Он может давить на нас, считая, что 
если у него бес, то с этим нужно что-то немедленно 
делать. Мы должны помнить (хотя, мы не проявим 
пасторской чуткости, если скажем так!), что иног-
да бесы так много лет провели в жизни человека, 
что несколько дней ничего не изменят.
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• Для такой молитвы постарайтесь найти уединен-
ное, спокойное место с относительно хорошей 
звукоизоляцией! Обычно мы используем помеще-
ние своей церкви, но я понимаю, что не все имеют 
такие возможности. Тем не менее, нехорошо на-
чинать молиться за освобождение в многолюдном 
доме или квартире, где, вероятно, находятся дети 
и нет возможности уединиться.

5 Процесс освобождения

• Поскольку, как я уже сказал, освобождение являет-
ся вопросом власти, убедитесь в том, что вы, как 
команда, работаете слаженно и под руководством 
определенного лидера, которому подчиняются 
все члены команды. В наиболее тяжелых случаях 
бесноватости рекомендуется участие опытного 
человека с пасторским авторитетом. Лучше всего 
заранее решить, кто будет лидером команды, и во 
время служения важно, чтобы все вместе не тол-
пились вокруг человека, говоря одновременно и 
приказывая бесу выйти. Нет нужды говорить всем 
сразу, говорите по одному.

• Помогите человеку расслабиться и не восприни-
мать происходящее, как нечто таинственное или 
мистическое. Объясните ситуацию с точки зрения 
библейской истины. Во время этого предваритель-
ного разговора важно уточнить, действительно ли 
человек желает освободиться и жить не так, как 
раньше.

• Переходя непосредственно к самому служению, 
нужно, в первую очередь, помолиться и пригла-
сить Святого Духа.

• Тот, кому мы служим, должен теперь покаяться в 
грехе и отречься от зла. Покаяние включает в себя 
ликвидацию любых «зацепок», которыми мог поль-
зоваться дьявол. Для этого человек должен отвер-
нуться от всякого греха в своей жизни: от занятий 
оккультизмом и от конкретных грехов, которые 
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могли повлечь за собой бесноватость. Необходимо 
также простить любого, на кого есть обида, а так-
же исповедать гнев на Бога. Помните, что, как уже 
говорилось, утаивая гнев, мы даем место демони-
ческим силам.

Также важно помочь человеку отречься от всяко-
го участия в оккультизме - собственного и в роду. 
Отречение - это признание чего-либо злом в гла-
зах Божьих и подтверждение, что мы больше не 
хотим иметь с этим ничего общего. Невозможно 
раскаяться в том, в чем мы лично не виноваты, но 
мы можем отречься от всяких оккультных занятий 
наших предков или людей, оказавших на нас влия-
ние. Здесь необходимо отречься и от всякой закон-
нической религии и участия в культах, а если нужно 
- от всякой наркотической или алкогольной зави-
симости. Если человеку принадлежат какие-либо 
оккультные книги или предметы, на этом этапе он 
должен согласиться их уничтожить. Кстати, важно, 
чтобы он сам уничтожил их. Вы можете пойти вмес-
те с человеком для оказания моральной поддержки 
и проследить, чтобы он от всего избавился, но не 
берите на себя его ответственность в уничтожении 
этих предметов. Писание ясно говорит, что люди, 
занимавшиеся оккультизмом, собственноручно 
сжигали свои книги (Деяния 19:19).

• Мы должны освободить человека во имя Иисуса 
от любых проклятий и от контроля семьи (если 
человек находился под таким контролем, и если в 
семье практиковался оккультизм или из поколения 
в поколение передавался сексуальный грех).

• Потом мы приказываем духу (или духам) уйти во 
имя Иисуса. Важно чтобы к этому мы подходили 
творчески и были исполнены истины. Мы не прос-
то говорим: «Уйди, во имя Иисуса... Во имя Иисуса, 
уйди». Мы используем библейскую истину. Мы ис-
пользуем имя Иисуса и все, что оно олицетворяет, 
в соответствии с Филиппийцам 2:6-11. Мы ссыла-
емся на силу крови Иисуса, говорим о Его победе 
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над сатаной, о силе Духа Святого, провозглашаем 
истину, что крест пуст, и могила пуста. Мы говорим 
о теперешнем положении Иисуса - Он превознесен 
выше всех. Мы также напоминаем о том, что этот 
человек - новое творение во Христе и его тело - 
храм Святого Духа, а поэтому бесы не имеют права 
быть там.

• В этот момент важно не накалять эмоциональную 
обстановку. Если вы видите, что нужно время, и 
злой дух сразу не выходит, то успокойтесь и пого-
ворите с человеком, вместо того, чтобы продол-
жать непрестанно обращаться к бесу. Возможно, 
еще не все «зацепки» удалены. Я придерживаюсь 
мнения, что если бесы не вышли сразу, то значит 
для этого должна быть какая-то причина, и ее нуж-
но выяснить. Мы сами должны стараться не нака-
лять обстановку. Бесы не глухие, и хотя мы обра-
щаемся к ним со властью, обычно вовсе не нужно 
громко кричать.

• Важно молиться с открытыми глазами, чтобы 
видеть, что происходит. Нужно прислушиваться к 
Святому Духу и искать различения духов, но также 
спрашивать у человека, чувствует ли он, что бес 
ушел. Однако, будьте осторожны, не верьте с легко-
стью в то, что бес вышел. Потому что, если вы не 
чувствуете облегчения в своем духе, то, возможно, 
бес прячется. В таком случае, прикажите ему пока-
заться вам и уйти.

• Если бес проявляется в определенной части тела, 
то бывает полезно, если можно, возложить руки на 
это место (или попросить члена команды того же 
пола) и/ или посвятить эту часть тела Господу.

• По возможности, следите за глазами человека. 
Иногда можно увидеть как бес проявляется через 
глаза.

• Часто ведутся споры о том, нужно ли называть 
духов «по имени». Существует учение, что необхо-
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димо выяснить имя беса прежде, чем можно полу-
чить над ним власть и приказать ему уйти. Верно 
то, что Библия дает имена определенным духам 
- например: дух лжи, глухой и немой дух, дух стра-
ха, нечистый дух, - но неясно, действительно ли 
это их имена, или просто описание их действий.

На практике я часто замечал, что, если выяснить, 
что именно делает злой дух, это помогает заста-
вить его проявиться и уйти. Помните, что слово 
«оккультный» означает «скрытый». Но выявление 
действий беса более важно для освобождаемого 
человека, чем для нас при изгнании духа. Это по-
может человеку в будущем противостоять любому 
возвращению чувств, вызванных этим бесом. Если, 
например, человек страдал от духа отверженности, 
то, знание, от какого духа он освободился, поможет 
ему в процессе ученичества научиться справляться 
со всяким чувством отверженности в будущем, не 
поддаваясь силе эмоций и гневу, которые может 
вызывать бес. Тем не менее важно, чтобы мы сами 
не оказались здесь в оковах какого-либо метода и 
не стали считать, что нам нужно обязательно знать 
имя беса. Злые духи должны уходить во имя Иисуса, 
независимо от того, знаем мы их «имя» или нет.

• А как же проявления? Это различные способы, 
которыми бес показывает, что он присутствует и 
влияет на человека, как правило, физически. Такие 
проявления могут принимать различные формы, 
и мы должны уметь видеть разницу между двумя 
основными их видами. Одни проявления происхо-
дят, когда бес покидает человека (при этом может 
быть кашель, тяжелое сопение, признаки рвоты 
или крик). Все это - проявления выхода беса, и их 
не нужно приостанавливать, во всяком случае, не 
сразу. Есть и другие, более впечатляющие примеры 
проявлений (например, ползанье по полу по-змеи-
ному, сильная дрожь или кручение). Эти действия 
нужны только для привлечения внимания, и мы не 
должны их поощрять. Если вы их видите, прикажи-
те бесу прекратить.
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• Важно ободрить человека, за которого мы молим-
ся, тоже приказывать бесу уйти. Он может сказать, 
что не хочет больше быть под властью этого беса и 
поэтому приказывает ему уйти.

• Если у вас совсем не получается пробиться, не 
беспокойтесь. Помолитесь за человека и назначь-
те следующую встречу, чтобы иметь возможность 
предварительно еще помолиться или спросить 
совета. Такое может происходить по множеству 
причин. Если есть грех, в котором человек не хо-
чет исповедаться и покаяться, то движение дальше 
невозможно. Важно то, что мы хотим помочь хрис-
тианам возрасти в вере, а не просто избавиться от 
бесов.

� Последующая забота

а) Последующая забота имеет огромное значение, 
особенно, в случаях серьезной демонизированнос-
ти. При таких обстоятельствах, я считаю, необхо-
димо регулярно встречаться с человеком или де-
лать все, что в ваших силах, чтобы этим занимался 
кто-то другой. Человека важно назидать, ободрять 
и вместе с ним противостоять атакам дьявола. Его 
нужно ободрять:

• поклоняться;
• общаться с людьми - враг часто пытается в таких 

случаях нас изолировать;
• назидать себя в слове Божьем, особенно, через 

отрывки, относящиеся к его ситуации.
б) Бесы стараются вернуться. Это ясно видно из от-

рывка Луки 11:24-26. Я верю, что они могут полу-
чить возможность вновь войти в человека:

• если он продолжает грешить;
• если он позволяет горечи и непрощению вновь 

вернуться в свою жизнь;
• если он не пребывает в тесном христианском 

общении, если за него не молятся и не помога-
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ют ему жить в свободе.
в) Жизнь в свободе. Она также важна, как и само 

освобождение. Человек берет на себя ответствен-
ность, чтобы жить без греха и обновлять свой ум. 
Иногда люди, которым мы служим, становятся 
пассивными и позволяют себе просто «плыть по 
течению». Их нужно ободрить брать власть над 
злом и жить благочестиво.

� Контратаки

Иногда, занимаясь служением освобождения, мы, 
действительно, ощущаем на себе или на членах своей 
семьи контратаки врага. Мы не должны их бояться. 
Нужно ободрять других людей молиться за нас о защи-
те, если мы очень активно участвуем в таком служении. 
Нам нужно покориться Богу и противостать дьяволу. 
Это означает, что мы должны продолжать выполнять 
работу Божью и настойчиво вести наступление на тер-
риторию врага.



СЕМИНАР 7

Практическое применение курса

1 Введение

Этот заключительный семинар посвящен рассмотре-
нию практических способов применения в поместных 
церквях всего материала, пройденного в данном кур-
се. Мы признаем, что структуры церквей различают-
ся, поэтому важно рассматривать изложенные здесь 
идеи как полезные принципы, а не как строгую схему.

Мы, христиане, хотим видеть больше проявления 
действия исцеляющей Божьей силы в своей личной 
жизни и в церкви. Как уже говорилось в Семинаре 1, 
большое значение имеет неразделимая связь служе-
ния консультирования и исцеления с процессом уче-
ничества, являющимся нашей ответственностью в по-
местной церкви. Вероятно, большинство из нас чаще 
всего участвуют в молитве об освобождении и исцеле-
нии: а) во время, отведенное для молитвы на общих 
собраниях и служениях; и б) во время личных встреч 
или регулярных встреч молитвенных команд, где есть 
возможность «погружения» проблемной ситуации в 
молитву. И в том, и в другом случае необходимы муд-
рость и чуткость.

В данной сфере служения, по моему мнению, возмож-
ны различные призвания и различные степени учас-
тия. Одни люди могут быть призваны к тому, чтобы 
оказывать заботу в широком смысле: следить за тем, 
чтобы их друзья получали дальнейшее библейское кон-
сультирование и служение молитвы, но не участвовать 
в нем. Другие могут молиться за исцеление больных 
время от времени - после служений или с друзьями. Но 
есть и такие люди, для которых данное служение явля-
ется одной из их основных функций в поместной цер-
кви. Те, кто регулярно участвует в подобных молитвах 
за людей, должны пройти соответствующее обучение 
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и быть высвобождены в служение лидерами своей цер-
кви.

2 Молитвенное служение во время и после 
собраний

Только в крайних случаях бывает нужно выходить для 
молитвы из зала во время собрания. Обычно это реко-
мендуется только в случаях, когда проблемы человека 
мешают людям и отвлекают их от того, что Бог делает 
в церкви. Как правило, лучше позволить Богу работать 
с человеком там, где он находится на собрании. Пусть 
человек остается в Божьем присутствии, даже если он 
плачет или еще как-то реагирует на Божье действие.

Важно, чтобы на наших общих собраниях предостав-
лялась возможность для личной молитвы друг за дру-
га, даже если нет специально отведеного для нее вре-
мени.

Большое значение имеет действие всего «тела», и нам 
нужно ободрять на наших собраниях всех членов слу-
жить друг другу. Исключение составляют те, кто по 
конкретным причинам не может этого делать, и таких 
людей нужно попросить не участвовать. Тем не менее, 
важно, чтобы лидеры и другие опытные члены церкви 
следили за происходящим и при необходимости вме-
шивались. Очевидно, что с ростом церкви следить за 
процессом молитвы становится сложнее и требуется 
создание специальной «молитвенной команды». Так-
же важно иметь такую команду служения на меропри-
ятиях, когда вместе собираются несколько церквей и 
многие люди незнакомы, или на крупных евангелиза-
ционных собраниях, где могут присутствовать много 
людей не из церкви.

На Библейских неделях в Стоунли мы раздавали па-
мятки с указаниями о том, как молиться за людей на 
больших собраниях. Образец такой памятки приво-
дится в Приложении. Она может оказаться многим 
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полезной.

3 Молитвенные команды

Мы уже говорили, что молитвенное служение в церк-
ви может быть организовано различными способами. 
В церквях с сильной ячеечной структурой молитва 
исцеления может осуществляться в рамках существую-
щих малых групп с учетом имеющихся возможностей 
и практического удобства. Однако, домашним группам 
часто бывает полезной и помощь людей, особо ода-
ренных или опытных в данной области. В противном 
случае, присутствие в группах людей с серьезными 
проблемами может стать непомерным грузом для ли-
деров. В церкви специально для этой цели может быть 
назначен лидер служения, чтобы руководители малых 
групп могли обращаться к нему за помощью и советом 
для решения проблем, с которыми группа не может 
справиться самостоятельно.

а) Общие принципы
i) Подотчетность и надзор. Хотя и бывают ситуации, 

когда уместно проводить библейское консульти-
рование один на один, в данном курсе изложены 
принципы, которые лучше реализуются команда-
ми. Как правило, это команды из двух-трех чело-
век, служащих одному человеку. Если подобные 
команды организуются в рамках домашней группы, 
они должны быть подотчетны лидеру (или лиде-
рам) группы, а тот, в свою очередь - пасторам или 
старшим лидерам церкви. Очень важно, применяя 
власть, быть под авторитетом. Такой лидерский 
надзор крайне необходим для эффективного 
функционирования молитвенных команд в рамках 
служения церкви в целом. Цель лидерского над-
зора - заботиться об участниках этого служения, 
защищать, поддерживать и снаряжать их.

ii) Лидерство. Важно, чтобы в каждой команде был 
лидер, и об этом знали все члены команды. Это 
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создает безопасные условия и внутри команды, и 
для человека, которому служат, потому что так ему 
легче открыться для Бога. Это не значит, что ли-
дер должен доминировать на каждой молитвенной 
встрече, в ряде случаев он может передавать веде-
ние молитвы/ консультации кому-то другому. Но 
это решение должно приниматься самим лидером.

iii) Цели и анализ достигнутого. Иногда служение 
консультирования и молитвы растягивается на 
такой длительный период, что может стать своего 
рода заменой дружбы и нормальных взаимоотно-
шений в церкви. Важно не продолжать встречать-
ся только ради того, чтобы встретиться, так как 
это может легко спровоцировать зависимость. С 
другой стороны, мы хотим дать людям достаточно 
времени для того, чтобы они научились применять 
Слово Божье в своей жизни, и помочь им укре-
питься в христианской свободе. Поэтому хорошо 
на первой же встрече точно договориться, сколько 
раз и в каком режиме мы будем встречаться, и орга-
низовать соответствующую команду. Очень важно 
по прошествии установленного периода времени 
анализировать достигнутое. Я обычно сомневаюсь 
в целесообразности проведения более чем шести 
встреч без такого анализа, но также и не считаю, 
что нужно прекращать консультации только на 
том основании, что шесть встреч уже прошли, 
если налицо нерешенные проблемы. Анализируя 
достигнутое, в беседе можно задавать, например, 
следующие вопросы:

• Чего удалось достичь?
• Реализует ли человек в своей жизни в полной 

мере то, что он получил за время данного служе-
ния?

• Есть ли в его образе жизни доказательства изме-
нений? Происходил ли откат к старому?

• Какие сферы жизни еще требуют внимания?
Затем может быть нужно либо организовать последу-
ющие встречи, либо сделать перерыв на несколько 
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недель. Перерыв даст возможность выяснить, «стоит» 
ли человек в том, что он получил через служение, и 
живет ли он в свободе. Иногда остается много тем для 
обсуждения и молитвы, поэтому бывает полезно уста-
новить заранее цели для последующих встреч. Но важ-
но сохранять гибкость. Мы должны подчиняться Свя-
тому Духу и не быть настолько сориентированными 
на достижение поставленных целей, что переставать 
открывать себя для Его водительства.

б) Некоторые практические советы
i) Ведение записей. Иногда нужно делать заметки, 

иначе мы можем запутаться и забыть, что уже было 
сказано. Но важно об этом, в первую очередь, 
поговорить с консультируемым. Иногда нужно 
согласовать с ним содержание этих заметок. Такие 
записи нужно вести конфиденциально и хранить 
в надежном месте. Важно также решить, как мы 
поступим с этими заметками после окончания на-
ших встреч . Как правило, все эти записи отдаются 
потом консультируемому или уничтожаются.

ii) Для консультирования и молитвенного служения 
важно найти спокойное место. Лучше, если там 
вам не будут мешать дети.

iii) Хорошо, если команда может встречаться для сов-
местной молитвы перед служением.

iv) Мы должны ободрять консультируемого развивать 
обычные отношения с людьми. В частности, у 
самих членов команды должна быть возможность 
поближе познакомиться с человеком и задавать 
ему вопросы о его жизни. Таким образом, мы пока-
зываем, что нас интересуют не только проблемы, в 
связи с которыми проводится консультирование. В 
противном случае, все наше внимание оказывает-
ся прикованным к проблемам, а это может только 
заставить человека углубиться в самокопание.

v) Отношения с социальными службами (например, 
с врачами, социальными работниками и т. д.) 
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Иногда врачи или сотрудники социальных служб 
бывают готовы обсудить профессиональные 
вопросы со «служителем», но не признают членов 
молитвенной команды иначе, как друзей обратив-
шегося за помощью (конечно, мы надеемся, что 
они, действительно, его друзья!). Подобная про-
фессиональная консультация между служителем 
и представителями таких служб может оказаться 
очень полезной. Но для нее требуется разрешение 
консультируемого. Такое разрешение должно быть 
дано как представителю церкви (обычно - пастору 
или старшему лидеру), так и врачу или социально-
му работнику.

vi) Если человек не является членом церкви, в кото-
рой создана молитвенная команда, то до начала 
работы с ним необходимо проконсультироваться с 
руководством его церкви.

vii) Могут возникать ситуации, когда проблема на-
столько личная, что человеку из вашей церкви 
требуется консультация в другой церкви. Это 
можно обсудить и организовать. Вопрос здесь не 
только в конфиденциальности, но и в том, что 
человек будет чувствовать себя неловко, встречая 
в своей церкви людей, помогающих ему в решении 
некоторой очень личной проблемы. Обращение 
за помощью в другую церковь может также быть 
необходимо в случае собственной недостаточной 
компетентности.

4 Опасности, связанные с 
данным служением

а) Человек, который «не отстает»
Многие бояться, что не смогут справиться с пробле-
мами некоторых нуждающихся в помощи людей. Мы 
признаём, что должны являть сострадание, но пробле-
мы некоторых людей настолько сложны, что кажутся 
выше наших сил. В связи с этим, нужно уметь отличать 
i) проблемных людей от ii) людей с серьезными про-
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блемами. В чем же различие?

i) Проблемный человек. «Проблемный человек», 
в действительности, не хочет быть другим. Он 
настолько отождествил себя со своими пробле-
мами, что предпочитает сохранить их, и видит 
в них причину и основание для общения с ним 
других людей.
Такие люди редко применяют на практике то, 
что им советуют, но в следующий раз приходят 
с новой проблемой. Они также часто подходят 
к разным людям и рассказывают им разные 
истории. И остается необходимость покаяния, 
о которой говорилось в Семинаре 2.

Сначала такой человек может с заметным осуж-
дением относиться к тем, кто, по его мнению, 
должен был ему помочь, но не помог. Напри-
мер, он может прийти из другой церкви. Иногда 
бывает очень лестно слышать, что ваша церковь 
так сильно отличается от другой, что вы-то «по-
настоящему помогаете людям». Тем не менее, 
будьте осторожны и наводите справки в церк-
ви, из которой перешел такой человек. Спустя 
примерно год вы, возможно, обнаружите, что те 
же самые жалобы звучат и в ваш адрес, и вашей 
церкви!

Но мы все равно должны видеть, что этот «про-
блемный человек» создан по образу Божьему. С 
ним нужно общаться с состраданием и твердо-
стью, понимая, в чем его истинная нужда. Мы 
хотим помочь человеку покаяться.

ii) Человек с серьезными проблемами. Такие люди 
очень благодарны за время, которое вы им 
уделяете. Они стараются практически выпол-
нить все полученные советы, даже несмотря на 
частые неудачи. Они преданно относятся к тем, 
кто им помогает.

Порой сначала бывает трудно отличить одну катего-
рию от другой, ведь и в том, и в другом случае про-
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блемы очень серьезны. Но в обоих случаях требуются 
твердость и сострадание. Важно никогда не начинать 
работу с человеком в предубеждении, что он относит-
ся к категории «проблемных людей». Лучше заранее 
отнести его ко второй категории и считать так, пока 
не будет доказано обратное. Следуйте руководству 
«начальствующих над вами в Господе», отвечающих за 
данное ваше служение консультирования, и следите за 
тем, чтобы молитвенная команда сохраняла единство. 
Иначе ваша команда может подвергнуться манипуля-
ции.

Важные общие замечания:

• Всегда оберегайте свое личное время. Мы не 
можем помогать людям непрерывно: нам нужно 
проводить время с семьей и близкими друзьями, а 
иногда - бывать одним. Порой отказ нуждающемуся 
может показаться почти грубостью, но мы долж-
ны непреклонно оберегать свою личную жизнь. 
Однако, не относитесь к своему личному времени 
по-законнически, теряя гибкость и способность 
эффективно служить людям.

• Старайтесь назначать для консультирования и 
молитвы удобное для вас время. Но также согласи-
тесь, что иногда бывают и неотложные ситуации, 
и в таких обстоятельствах требуется проявлять 
сострадание и жертвовать собственными планами.

• Людей с серьезными проблемами нужно учить 
развивать дружеские отношения не только с нами, 
служителями, но и с другими людьми из церкви. 
Иногда мы молимся и консультируем своих дру-
зей, и потом эта помощь негативно сказывается 
на нашей дружбе, искажает наши отношения, и 
эти люди могут начать зависеть от молитвенного 
служения.

• Иногда данное служение может показаться рис-
кованным. Например, человек может угрожать 
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убить себя. Это непростая сфера, и в таких случаях 
нужно всегда советоваться со своими лидерами. 
Несомненно, всегда, когда вы в первый раз слыши-
те от человека такую угрозу, нужно на нее реаги-
ровать. Однако, мы должны понимать, что такой 
«крик о помощи» может стать и орудием манипуля-
ции. Тот факт, что мы служим человеку и консуль-
тируем его, не означает, что мы полностью берем 
на себя ответственность за него.

• Мы должны всегда проверять свои мотивы. Отка-
зывая человеку в дальнейших встречах, мы долж-
ны удостовериться в том, что искренне желаем 
ему добра и заботимся о благополучии и об отно-
шениях с Богом, собственных и своей семьи. Мы 
не должны отказывать людям просто потому, что 
«нам не охота» или из-за классовых или расовых 
предрассудков. Иногда может показаться, что у нас 
получится более эффективно служить людям, кото-
рых мы считаем привлекательными или имеющим 
одинаковое с нами происхождение. Мы должны 
остерегаться такого отношения. Когда Иисус был 
на земле, Он касался самых разных людей и общал-
ся с теми, кого презирали другие - с блудницами, 
сборщиками податей, прокаженными, с женщи-
ной-самарянкой и с другими изгоями. Участвуя 
в служении внутреннего исцеления, мы должны 
следить, чтобы наше отношение было таким, как у 
Христа.

б) Эмоциональная зависимость
У людей, которым мы помогаем, может развиться 
эмоциональная зависимость от нас, консультирую-
щих. Мы должны замечать это и обсуждать со своим 
старшим лидером или пастором. Иногда это стоит 
обсудить и с самим консультируемым, чтобы помочь 
ему обрести свободу. Мы должны не поддаваться лес-
ти - ведь всем нам нравится, когда в нас нуждаются. 
Иногда консультируемый может начать проявлять 
ревность или собственничество, и мы чувствуем, что 
он пытается ограничить наши возможности дружить 
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с другими людьми, нуждающимися в помощи. Мы не 
должны быть связаны зависимостью людей от нас. Мы 
должны хранить себя в свободе от нее. Это может вы-
зывать проблемы, но к худшим, гораздо более продол-
жительным проблемам приводят отношения эмоцио-
нальной зависимости.

Для нас даже есть риск оказаться в эмоциональной за-
висимости от самих себя. Мы можем настолько погру-
зиться в нужды другого человека и так сильно желать 
его свободы, что, если он не последует Божьему настав-
лению, нас это поранит. Необходимо правильно смот-
реть на данное служение. Наша безопасность должна 
быть в Боге, у нас должны быть широкие дружеские 
связи в Теле Христа, мы должны следить за тем, чтобы 
не черпать свое ощущение надежности в собственном 
служении или в людях, которым мы помогаем. Резуль-
таты работы нужно доверить Богу и личным отноше-
ниям человека с Богом. Существует вероятность, что 
мы идем в такое служение консультирования в Теле 
Христовом, поскольку это, в каком-то смысле, воспол-
няет наши собственные нужды. Мы должны остере-
гаться подобных побуждений и следить, чтобы они не 
стали определять нашу мотивацию (см. ниже).

Особую опасность представляет возникновение эмо-
циональной зависимости между людьми противопо-
ложного пола (женщин от мужчин или мужчин от жен-
щин). Мы должны быть бдительны. Иногда бывает 
полезным присутствие на консультации человека про-
тивоположного пола. Но, как я уже подчеркивал, важ-
но, чтобы в команде всегда был человек одного пола с 
консультируемым.

в) Манипуляция
i) Некоторые люди будут пытаться нами манипули-

ровать (мы уже несколько раз затрагивали данную 
тему). Человек может говорить: «Конечно, если бы 
вам действительно было не все равно...» - или: «Я 
понимаю, что вы не можете прийти. Но, просто и 
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не знаю, смогу ли я без вас справиться», - или: «Я 
никогда раньше не мог никому доверять, а теперь, 
похоже, и вы меня подводите». Последнее утверж-
дение может быть высказано в ответ на обличаю-
щую истину, на которую он не желает реагировать 
позитивно.

ii) Манипулировать можем и мы сами. Занимаясь 
служением консультирования, мы можем начать 
контролировать людей через чувство вины, застав-
ляя их делать шаги к свободе, к которым они пока 
еще не готовы. Люди будут делать эти шаги, чтобы 
угодить нам. Мы должны быть готовы отпустить 
человека и остерегаться всякого неправильного 
ощущения неотложности со своей стороны. Чело-
век должен брать на себя ответственность за свою 
жизнь и решения. И если мы манипуляцией вынуж-
даем его двигаться к «свободе», время покажет, что 
плода это не принесет.

Мы также можем злоупотреблять своим пасторским 
(лидерским) авторитетом, постоянно напоминая 
человеку о нашей позиции и его бунтарстве. Это не 
дает ему возможности отреагировать на Божье сло-
во. Мы можем поддаться искушению так злоупот-
реблять своей властью, когда заходим в тупик и ви-
дим, что четкое разъяснение истины не принесло 
желаемого результата.

г) Служение подменяет дружбу
Наши отношения с людьми, нуждающимися в помо-
щи, и все наши разговоры могут стать направленны-
ми только на их проблемы. Это не только нездраво, 
но может приводить к обратным результатам, так как 
многие проблемы в жизни людей, в действительнос-
ти, можно преодолеть благодаря простой искренней 
дружбе и принятию, а не с помощью консультирова-
ния и молитвенного служения. Иногда, в самом деле, 
проблема человека отчасти состоит в том, что у него 
нет настоящих дружеских отношений. И помочь ему 
научиться заводить и сохранять друзей не менее важ-
но, чем молитва и совет.
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д) Не всякая проблема в жизни человека решается 
благодаря служению консультирования 
и молитвы

Часто все, что требуется - это послушание, покаяние и 
четкое понимание и знание Божьего слова.

Для нас также существует опасность начать связывать 
все особенности характера человека с событиями, 
произошедшими с ним в детстве. Лучше наслаждать-
ся различиями наших характеров, способностей или 
даже разнообразием судеб. Ничто из этого не случай-
ность у Бога. Кроме того, мы не должны каким-либо 
образом провоцировать людей избегать ответствен-
ности за свои грехи. Мы также можем заметить, что 
для людей, участвующих в такого рода служении, есть 
риск постоянно заниматься любительским психоана-
лизом себя и других. Не для этого мы трудимся - но мы 
должны применять слово Божье в жизни людей с мо-
литвой и любовью.

е) Служение, основанное на наших собственных 
нуждах

У нас может возникать нездоровое увлечение узнавать 
подробности о жизни людей, а это ничто иное, как 
простое старомодное желание вмешиваться не в свое 
дело, при котором мы задаем вопросы не с целью по-
мочь, а чтобы удовлетворить свое любопытство. Мы 
должны честно перед Богом испытывать свои моти-
вы.

Таким служением человек может заниматься с целью 
получения принятия.

Может оказаться, что у нас самих те же проблемы, от 
которых мы стараемся помочь освободиться другим. 
Мне доводилось иногда наблюдать на лице человека 
самодовольную ухмылку, когда выяснялось, что у дру-
гого такая же проблема как и у него самого! Бывает, 
что между людьми формируется такое нездоровое вза-
имное сочувствие. Но, на самом деле, мы призваны 
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помогать друг другу применять в своей жизни слово 
Божье и, в следствие этого, приходить к подлинной 
христианской свободе.

5 Цена служения

Дорого обходится помощь друг другу. Давид говорит: 
«...Не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятой да-
ром» (2 Царств 24:24). Иисус заповедал нам любить 
друг друга и заботиться друг о друге (Иоанна 13:34). 
Поэтому мы должны выполнять Его повеление, неза-
висимо от наших чувств и от того, подходящий день 
для этого или нет.

Важно продолжать служить, даже когда наступают 
трудные времена в нашей собственной жизни. Иногда 
мы сами можем страдать от контратак врага. Наша се-
мейная жизнь может подвергнуться испытаниям, ана-
логичных тем, по поводу которых мы консультируем 
кого-то. В таких случаях нам необходимо покоряться 
Богу и противостоять дьяволу.

Важно не только давать советы, оказывать молитвен-
ную поддержку и обличать, но и быть открытыми, что-
бы принимать такое служение от других.

Тем не менее, помощь людям в обретении свободы 
стóит того. Это служение приносит благословение 
этим людям, церкви в целом, способствует расшире-
нию Царства Божьего, благословляет нас и наши се-
мьи. Помните, что вся цель христианского консуль-
тирования и сочувствия состоит в том, чтобы помочь 
людям стать более эффективными в своем христианс-
ком служении и, таким образом, расширить Царство 
Божье. Мы делаем это не для того, чтобы люди просто 
«почувствовали себя лучше». Мы хотим, чтобы каж-
дый воин участвовал в битве.





ПРИЛОЖЕНИЕ

Памятка для молитвенных команд

Практические вопросы

• Всегда подчиняйтесь лидеру команды из вашей 
церкви, или другому лидеру, под чьим руководс-
твом вы находитесь.

• На каждом собрании вы должны находиться в оп-
ределенном секторе в соответствии с расписани-
ем. Для вас будут зарезервированы места в первом 
ряду сектора (кроме единичных исключений). 
Придя на место, уточните у своего лидера коман-
ды, имеются ли какие-либо конкретные указания 
касательно данного собрания. Лидер узнаёт эту 
информацию на организационных встречах перед 
собраниями.

• Если по какой-либо причине вы не можете при-
сутствовать на данном собрании или собираетесь 
поменяться местами с другим членом команды 
(если служители от вашей церкви дежурят по оче-
реди), позаботьтесь о том, чтобы ваш лидер коман-
ды знал об этом.

• Только тем, у кого есть бейджик “Молитвенная 
команда”, будет разрешено молиться за людей, по-
этому, пожалуйста, убедитесь в том, что вы всегда 
носите свой бейджик на служениях! (NB: Пожалуй-
ста, имейте при себе бейджик и тогда, когда вы не 
“дежурите”, на случай, если вас попросят помочь.) 
В особенности, будьте готовы помочь, если тре-
буется, на семинарах. Пожалуйста, прикалывайте 
свой бейджик на достаточной высоте так, чтобы 
его легко могли увидеть ответственные за служе-
ние: его непросто разглядеть, если он приколот к 
отвороту ваших джинсов или подолу одежды!

• Где нужно, указания относительно молитвы за 



130 Приложение

людей будут даваться со сцены. В большинстве 
случаев, вы будете молиться за людей в проходах. 
Позаботьтесь о том, чтобы места было достаточ-
но, и не передвигайте стулья для высвобождения 
пространства (пожарные нормы).

Молитва за людей

Проявляйте уважение к человеку, помогите ему 
чувствовать себя комфортно
• Прежде, чем начать молиться, спросите, как че-

ловека зовут. Позже, можно спросить у него, что 
происходит.

• Помните о личной гигиене. Неприятный запах 
(пота или недавно съеденного чеснока) не будет 
для людей благословением! По возможности, 
используйте до начала молитвы мятные конфетки 
для освежения дыхания.

• Женщины из молитвенной команды должны быть 
благоразумны в выборе одежды.

• Если во время молитвы упал человек противопо-
ложного пола, не наклоняйтесь к нему. В случае 
необходимости, позвольте сделать это тому, кто с 
ним одного пола.

• Избегайте консультирования. Оно должно прово-
диться в поместной церкви. Если вам кажется, что 
кому-то нужна квалифицированная помощь во вре-
мя Библейской недели, сообщите об этом вашему 
лидеру команды.

• Избегайте “тяжести” или “напряженности”.

• Всегда помните о достоинстве человека и, в час-
тности, о конфиденциальности (хотя вы должны 
смело обращаться за помощью к своему лидеру 
команды, если то, о чем вы узнали, вам “не по зу-
бам”).

• Человек, с которым вы молитесь, должен быть уве-
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рен, что он в данный момент для вас важнее всех, 
поэтому не позволяйте своим мыслям и взгляду 
“бродить” по залу.

Молитва о крещении Святым Духом
• Бог действует Своим Духом различными путями, 

и мы не должны пренебрегать этой фундаменталь-
ной истиной: мы верим, что люди могут пережи-
вать прикосновение Святого Духа, но при этом 
не обязательно получать крещение Святым Духом 
и силой, утверждение в Божьей любви и способ-
ность действовать в духовных дарах вследствие 
этого крещения. Пожалуйста, следуйте советам, 
данным вам лидером молитвенной команды до 
начала Библейской недели.

Когда Бог действует суверенно
Не вмешивайтесь, позвольте Ему действовать, если 
только это не приводит к нарушению порядка или 
сильному расстройству человека. Но даже в таких слу-
чаях будьте осторожны, чтобы не начать “утешать” 
того, кто, в действительности, обличается в грехе и 
нуждается в покаянии.

Будьте внимательны к Святому Духу
• Не забывайте, о чем говорил Дух Святой во время 

служения слова, и сосредоточьте свое внимание на 
Христе.

• Следите за тем, что делает Святой Дух. Если вне-
шне ничего не происходит, скажите добрые слова, 
с любовью ободрите человека продолжать “пропи-
тываться” и двигайтесь дальше. Вы можете вер-
нуться к нему позже.

• Не напрягайтесь сами и не давите на человека, за 
которого молитесь. Следите за количеством ска-
занных вами слов. Расслабьтесь и позвольте Духу 
Святому выполнять Свою работу.

• Не будьте слишком субьективны, но делитесь теми 
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отрывками из Писания, которые напоминает вам 
Бог. Если вы получили пророческое слово (особен-
но, директивного характера), попросите присутс-
твия вашего лидера команды, чтобы это пророчес-
тво могло быть проверено. Говоря пророчество, 
выражайте свою мысль ясно, чтобы человек мог 
запомнить это слово, даже если в данный момент 
оно его не коснулось. Посоветуйте ему рассказать 
об этом пророчестве своему лидеру для проверки.

• Если люди падают под действием Духа, продолжай-
те молиться за них, приглашая Святой Дух служить 
им дальше. Следите за тем, чтобы не прервать “раз-
говор”, происходящий между человеком и Богом.

Во время молитвы
• Молитесь парами, убедившись, что есть человек, 

который сможет “поймать” падающего. (В редких 
случаях, когда вам приходится молиться за челове-
ка в одиночку, молитесь только за людей одного с 
вами пола.)

• Тот, кто “ловит” падающего, не обязательно дол-
жен быть членом молитвенной команды, если все 
члены команды заняты и “ловить” некому. Однако, 
люди без бейджиков не должны как-либо еще учас-
твовать в молитвенном служении.

• Если упавший человек - противоположного пола, 
не наклоняйтесь над ним; в случае необходимости, 
позвольте это сделать тому, кто с ним одного пола. 
Тот же самый принцип мы применяем и к тем лю-
дям, которые нуждаются в утешении, когда просто 
нужно обнять человека.

• Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуа-
цией (например, с молитвой за освобождение), не 
нужно пытаться пробиться, несмотря ни на что. 
Обратитесь за помощью к своему лидеру молитвен-
ной команды. В случае необходимости, он напра-
вит вас к тем, кто сможет вам квалифицированно 
помочь.
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• Если ваша рука или тело начинают трястись, не 
держите свои руки слишком близко к человеку, 
чтобы не отвлекать его.

• Если вы “ловец”, слегка прикасайтесь руками к спи-
не человека, чтобы он чувствовал себя уверенно.



ДЛЯ ЗАМЕТОК




