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 1СЕМИНАР

  Основы библейского консульти-
рования

1  Цели курса

•Заложить основания служения освобождения; в его основе лежат следующие факторы:

а) применение библейских истин в жизни людей

б) ожидание, что Дух Святой будет действовать в силе

в) применение практических навыков заботы о людях, соответствующих библейскому откро

вению о характере Бога

г) убеждение, что “консультирование” должно быть неотделимо от “ученичества”, а, следова

тельно, оно должно осуществляться на базе поместной церкви

•В церквях должны быть подготовлены люди, обученные и открытые для Бога

•Мы должны выполнить свою малую роль в том, чтобы церковь Божья была восстановлена и 

стала местом исцеления народов.

Мы осознаем, что многие христиане не живут в свободе. Более того, мы видим, что ко Хри

сту обращаются люди со сложными эмоциональными проблемами, и нам необходимо найти 

библейские пути для оказания им помощи.

2     Библейское основание для консультирования и 
 служения людям

)     а Мы должны продолжать служение Иисуса

Иисус наван в Библии “Чудным Советником” (Исайя 9:6). Важно отметить, что такое звание 

Иисусу дается в контексте вечного Божьего правления.

Иисус пришел, чтобы возвестить свободу пленным и отпустить измученных на свободу 

(Луки 4:18). Он видел толпы людей, что они “изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие 

пастыря...” (Матфея 9:36).

)         б В Библии два слова используются для описания служения консультиро-
вания

•Паракалео, означающее “ободрять или упрашивать, приходить на помощь” (Евреям 3:13).

•Ноуфетео, означающее “вразумлять, изменять поведение”.

Наша задача - помочь людям изменить

•поведение

•отношение



•мотивы

Мы все должны служить людям таким образом, но увещевание, или консультирование, также 

является особым даром служения для некоторых людей (см. Римлянам 12:8).

Отметьте для себя: 2 Коринфянам 1:4.

)      (  13:34)в Мы должны любить друг друга Иоанна

Консультирование должно быть проявлением любви друг ко другу, а не профессиональными 

отношениями врач - пациент.

)       (  6:2)г Мы должны носить бремена друг друга Галатам

Это закон Христов, и таким должно быть отношение Его народа.

)       д Мы должны нести ответственность за свою жизнь

•Никогда нельзя снимать с человека личную ответственность. Слово “бремя” в Галатам 6:5 

(“походная содлатская сумка”) отличается по смыслу от слова, используемого в стихе 2.

•Цель любого консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку брать на себя ответ

ственность (см. Иезекииль 18:2).

)  е Важность учения

Иисус, увидев множество народа, сжалился над ними, и что же Он сделал? Он стал “учить их 

много” (Марка 6:34). Он ответил прежде всего на их потребность принять истину, потому что 

“истина освобождает” (Иоанна 8:31-32).

3    Библейское представление о человеке
)     а Оценка некоторых светских психологических теорий

i)Бихевиоризм

ii) Теория Фрейда

iii) Недирективное консультирование

iv) Транзактный анализ (ТА)

)  -   ,    б Человек венец Божьего творения созданный по образу Бога
Об этом рассказывается в 1 и 2 главах книги Бытия. Отметьте:

•и мужчина, и женщина были созданы по образу Божьему

•особенно подчеркивается пребывание человека в общении и наличие отношений

•человек наделен творческими способностями и свободой выбора и ответственностью

•все люди представляют ценность, но эта ценность – происходит от Бога

)  -   (1  5:23)в Человек единая сущность Фессалоникийцам

)   ( , 3)г Человек согрешил Бытие
Последствия грехопадения:

•страх, связанный с чувством вины



•острое чувство самосознания

•склонность к неправильным поступкам

•высокомерная независимость

Бунт, выразившийся в грехопадении влияет на все стороны человеческой жизни. Он повлек 

за собой разрушение наших отношений с Богом, с людьми, с природой и с самими собой.

)     ,    д Образ Божий не полностью разрушен и поэтому сохраняется внутренняя 
  (  9:5-6)ценность человека Бытие

)      е Человек может быть восстановлен во Христе
•Мы меняемся в подобие Богу (2 Коринфянам 3:18)

•Во Христе нет различия между мужчиной и женщиной (Галатам 3:28).

•Наши отношения с Богом были восстановлены через крест Христа. Это означает, что наши от

ношения друг с другом, с собой (мир Божий) и с природой также восстанавливаются.

•Наша ценность по-новому подчеркивается во Христе.

Во время консультирования всегда считайте других выше себя (см. Филиппийцам 2:3).

4     Использование духовных даров в христианском 
консультировании
Мы ожидаем, что Бог будет действовать в силе, когда мы молимся за тех, кто нуждается в по

мощи. Действие Святого Духа вносит “экономию” в наше консультирование, хотя это и не 

означает, что нам нужно пренебрегать обычными практическими навыками. Духовные дары 

могут проявляться и через того, за кого молятся.

5 ,   Дары используемые при консультировании
)  а Дар языков

Он может использоваться:

•для назидания самих себя

•чтобы помочь нам открыться для Божьего присутствия

•чтобы обращаться к Богу с краткими просьбами, когда мы не уверены, что делать дальше

•как знамение

)  б Истолкование языков
Это сверхъестественное откровение Духа Святого, позволяющее верующему передавать на 

языке слушающего своего рода “эквивалент” языка. Это может происходить во время 

консультации так же, как и на собрании церкви.

) в Пророчество
Это способность от Бога принимать от Него и передавать другим Его послание на данный 

момент. Оно может приходить в форме слов, видений или действий.



)  г Различение духов
Это данный Богом сверхъестественный дар восприятия, позволяющий нам различать мотиви

рующий дух, стоящий за определенными словами или поступками. Источник может быть че

ловеческий (к примеру, выражение израненного собственного духа человека), Божественный 

или демонический.

)  д Слово мудрости
Это особая способность получать от Бога понимание, как решить конкретную проблему.

)  е Слово знания
Это сверхъестественное откровение фактов касательно человека или ситуации, которые не 

возможно было узнать естественным путем. Это фрагменты знания, дарованного Богом, 

открывающие истину, которую Дух Святой желает в данном случае показать.

)  ж Дар веры
Это сверхъестественный подъем веры от Духа Святого, посредством которого мы обретаем 

уверенность и убежденность, что Бог будет действовать.

)    з Чудотворение и дары исцеления

6      ?Как развиваться в действии духовных даров
а) Если мы открываем себя для Духа Святого, и наш разум не заполнен нашими собственны

ми идеями, сомнениями, разочарованиями, тревогами, и т. д. Мы должны научиться отклады

вать все это, когда молимся за других. Хорошо молиться: “Приди, Дух Святой!” - чтобы пере

жить явное Божье присутствие. Действие Духа Святого - важнейшая составляющая христи

анского консультирования.

б) Через поклонение и молитву (Матфея 7:11; Луки 11:13).

в) Учась в условиях команды.



 2СЕМИНАР

   Важнейшие основы спасения и 
  крещения Святым Духом

1 Введение
•Мы, как консультанты, должны быть готовы привести людей ко Христу и проследить за тем, 

чтобы в их жизни были заложены правильные Божьи основания.

•Проблемы многих христиан вызваны тем, что прийдя ко Христу, они не получили полного по

нимания того, что от них требуется и что Бог для них сделал. Основы очень важны.

•Мы должны сами четко понимать евангелие, чтобы уметь коротко рассказать о нем ищущим 

помощи. Например:

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 живет вечно.  

Мы должны покаяться в своем грехе, поверить в истину о том, что Бог сделал на кресте и 

следовать за Иисусом, как своим Господом, будучи готовы во всем слушаться Его. Нам нуж

но креститься водой и принять  силу Его Духа, чтобы жить новой жизнью. Мы будем спа

сены от вечного наказания и получим вечную жизнь. 

2  Основание веры
а) Убеждение, что Бог существует (Евреям 11:6); что Иисус умер на кресте, чтобы спасти 

грешнков, и воскрес из мертвых (Римлянам 10:9).

б) Вера подразумевает не только веру фактам, но веру в личность (Римлянам 10:10). 

Вера сердцем предполагает принятие господства Христа (Марка 10:17-22).

в) Вера выражается в речи. Ободряйте людей самостоятельно молиться и рассказывать дру

гим о том, что сделал для них Бог.

г) Вера проявляется в делах (Деяния 6:7). Будьте осторожны, собираясь объявить всем, что 

человек “стал христианином”, если вы прежде не увидели его “дела веры” (Иакова 

2:14-26).

3  Основание покаяния
Важность покаяния часто преуменьшается, и это иногда приводит к тому, что христиан про

должают тревожить их прежние грехи долгое время после обращения ко Христу.

а) Покаяние должно быть конкретным.

б) Покаяние предполагает принятие ответственности за собственный грех, а не оправдания, 

такие как:

“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. Оксфордский словарь дает следующее опре

деление слова “отрекаться”: “оставлять, сдавать, бросать, уклоняться от общения (с), 

удаляться (от), прекращать”.

г) Слова покаяния должны произноситься вслух, особенно, когда речь идет о грехах, ставших 

привычками, наваждением или связанных с оккультизмом.

д) Покаяние должно быть видимым. “Сотворите достойные плоды покаяния” (Луки 3:8). Та

кие “плоды” могут включать в себя:

•принесение извинений и попытки восстановить разрушенные отношения;

•возвращение украденного (возмещение убытков);

•избавление от предметов, которые могут приводить к искушению (Деяния 19:19) или 

напоминать о прежней жизни.

е) Между покаянием и сожалением есть существенное различие.

4   Основание водного крещения
•Ассоциируется с началом христианской жизни (Деяния 2:38,41; 10:47; 22:14-16).

•Является частью процесса ученичества (Матфея 28:19-20).

•Преподается как часть евангелия (Деяния 8:36).

•Символизирует погребение, то есть конец старой жизни и начало новой (Римлянам 6:3-5).

•Человек должен креститься, как только он пришел ко Христу и явил доказательство своего по

каяния (Деяния 26:20; 10:48; 16:33).

5    :Основание крещения Святым Духом
)     ?а Что такое крещение Святым Духом

i)Это доступное каждому христианину переживание принятия силы Святого Духа, и, следова

тельно, способности использовать духовные дары, ощущать уверенность в Божьей любви и эф

фективно свидетельствовать об Иисусе и служить Ему в Теле Христа - церкви.

ii) Это мощное наполнение Святым Духом:

•изливаться (Деяния 10:45)

•помазывать (Деяния 10:38)

•пить (Иоанна 7:37)

•сходить (Деяния 1:8)

•наполнять (Ефесянам 5:18)

iii) Это не то же самое, что “прикосновение” Духа Святого.

iv) Происходит отдельно от обращения; оно может почти совпасть по времени или произойти 

позже.

v) Человеку ясно, что это произошло (Галатам 3:2). Обычно сопровождается подтверждени

ем, которое могут слышать другие люди:

• гововрение на языках (Деяния 2:4; 10:46; 19:6);



• пророчество (Деяния 19:6);

• избыток хвалы Богу (Деяния 10:46; Римлянам 8:15);

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

)   б Важность крещения Духом

i)Иисус учил Своих апостолов (Деяния 1:4-5).

ii) Оно доступно для всех верующих (Деяния 2:17-18, 39).

iii) Отсутствие этого основания - важное упущение (Деяния 8:14-17; 19:1-6).

iv) Христиане часто ищут помощи в решении каких-то проблем, тогда как сами они не пережи

ли этой свежей силы, необходимой для христианской жизни. Без сомнения, советы, основанные 

на Библии, окажутся полезными, но без фундаментального переживания  крещения Святым 

Духом люди лишены той силы для преодоления сложностей, которую открыто предложил им 

Бог. Человека нужно также ободрять идти и вновь и вновь наполняться Святым Духом (Ефеся

нам 5:18), и не считать свое духовное крещение разовым событием, со временем уходящим в 

прошлое и утрачивающим свою свежесть и эффективность.

)      в Как молиться за крещение Святым Духом

i) Удостоверьтесь в том, что человек убежден, что это соответствует Библии.

ii) Ободрите человека занять позицию веры.

iii) Выясните и удалите все преграды и препятствия, такие как:

• грех

• эмоциональные сложности

iv) Поясните, что вы собираетесь возложить руки (Деяния 8:18; 19:6).

v) Ожидайте, что человек переживет действие даров Святого Духа.



 3СЕМИНАР

 Практические навыки 
консультирующего

1   Умение слушать
а) Как христианские служители мы должны научиться слушать на двух уровнях:

•что говорит консультируемый;

•что говорит Дух Святой.

б) Не спешите давать советы (Иакова 1:19).

в) Хорошее умение слушать предполагает большее внимание к собеседнику, чем к своим 

ощущениям.

г) Сосредоточтесь на чувствах, скрывающихся за словами.

д) Пересказывайте (отражайте) человеку содержание его высказываний и проявленные им 

при этом эмоции.

е) Не судите. Не выражайте своего ужаса!

2   Выявление защитных механизмов
Наиболее распространенные защитные механизмы:

а) Компенсация / сублимация

б) Замещение

в) Проекция

г) Интроекция

д) Рационализация

е) Отрицание

ж) Фантазия

з) Регрессия

и) Идеализация

к) Реактивные образования

л) Вытеснение

м) “Обращение”

н) Уход

о) Изоляция



3      Баланс между консультированием и молитвой
Нужно помнить о двух возможных опасностях.

•Мы можем активно консультировать, слушать и давать советы, но так и не подойти к тому, 

чтобы пригласить Святого Духа.

•Мы можем слишком поспешно переходить к молитве, хотя, на самом деле, нужно сначала вы

слушать человека (и Бога).

4  Сила слов
а) Мы можем говорить слова ободрения или разочарования. Что чувствуют люди после наше

го с ними разговора? (Иакова 3:1-12).

б) Избеайте избитых фраз и слов, свидетельствующих о вашем невнимании, таких как:

•“Вам нужно больше веры, правда ведь?”

•“Все равно слава Господу!”

•“У нас у всех бывают такие дни”.

•“Такое со всеми нами случается”.

в) Следите за тем, чтобы, отвечая человеку, не начинать сразу же рассказывать ему о своем 

опыте.

г) Следите за тем, чтобы не предлагать сразу же решение.

д) Используйте полученные вами слова знания с осторожностью.

е) Не руководствуйтесь словом знания, не получив подтверждения из воспоминаний собесед

ника.

5     Понимание языка мимики и жестов
В нашем общении с людьми есть три составляющих. По результатам исследования наши сло

ва несут в себе только 7% информации, в то время как интонация голоса передает 38%, а 

язык мимики и жестов - 55%.

Состояние нашего духа тоже передает информацию (например, волнение, давление, гнев, за

боту, любовь, и т.д.).

)      а Культивируйте правильный язык мимики и жестов

i)Сосредоточтесь непосредственно на человеке, с которым вы разговариваете.

ii) Не подходите к человеку слишком близко, но уважайте его “личное пространство”.

iii) Смотрите человеку в лицо.

iv) Пусть выражение вашего лица соответствует тому, что человек вам рассказывает.

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

Язык мимики и жестов может выражать:

•“отключение”;

•неуверенность;



•страх;

•закрытость - нежелание показать эмоции.

)     в Ободрите человека не быть скованным

)      г Реакция нашего тела на духовные действия

Могут быть следующие проявления:

i) Падение

ii) Сотрясение

iii) Крик

iv) Слезы

v) Смех

vi) Другие возможные физические проявления

•“опьяненность” (Деяния 2:15; Ефесянам 5:18)

•подергивание, движение частей тела

•необычное вздрагивание век

•горячие участки

•жар

•дрожь в руках

Однако, не всегда бывают такие проявления. Мы должны искать Бога, а не каких-то особен

ных проявлений, а важнее всего - плод в измененной жизни.

6 Сопереживание
Сопереживать буквально означает “прочувствовать” ситуацию и проблему другого человека.

а) Мы должны непрерывно осознавать чувства консультируемого человека.

б) Иногда сопереживание является сверхъестественной способностью от Бога и действует 

как слово знания или дар различения духов. В этом смысле, порой оно служит побуждением 

к ходатайству (когда мы чувствуем боль другого), даже если сам человек еще “закрыт”.

7 Обличение
а) Прямо говорить о грехе.

б) Грех может быть причиной, по которой люди “теряют” свое исцеление (Иоанна 5:1-15).

в) Грех может также дать бесам возможность вернуться назад (Луки 11:24-26).

г) Мы должны прямо говорить о грехе, когда молимся с людьми. “Я готов помолиться с вами 

о том, чтобы коренные причины вашей проблемы были ликвидированы, если вы готовы 

расстаться со своим грехом”.

д) Мы не проявляем доброго отношения к христианину, если одобряем его грех, даже хотя 

мы и должны принимать его как человека.



8 Конфиденциальность
а) Конфиденциальность бесспорно важна. Не говорите: “Я говорю это только к молитве” или 

“Никому не рассказывай, но...”

б) “Конфиденциальность” может использоваться как орудие манипуляции. Это может в итоге 

поставить консультирующего лидера в затруднительное положение, в котором он не способен 

что-либо предпринять, чтобы решить проблему.

в) В условиях поместной церкви понятие “конфиденциальности” лучше заменить на “надзор 

консультирующего”. “Я не передам вашу личную информацию никому, кроме тех, кто имеет 

отношение к этой проблеме или ее решению”, - например, может быть, нужно поговорить с 

обидчиком, или лидеру, ответственному за консультацию, нужно знать какие-то сведения, 

чтобы проблема была решена. Объяните это человеку до начала консультации.

г) Полная конфиденциальность не всегда является безопасной или законной альтернативой. 

Бывают ситуации, когда необходимо проинформировать внешние власти (церковное руко

водство или социальные службы).

9    Не консультируйте людей противоположного 
пола
В христианском консультировании одна из  фундаментальных ценностей - то, что мы не 

консультируем и не участвуем в молитве, если при этом не присутствует человек одного пола 

с обратившимся за помощью.

 



 4СЕМИНАР

 Физическое исцеление

1 Введение
Мы должны помнить, что Бог исцеляет разными путями. Мы не должны оказаться в рабстве:

а) какого-либо конкретного метода исцеления;

б) из-за непонимания, что исцеление может быть как мгновенным, так и постепенным.

2  Растущая вера
Верно то, что нам в западном мире действительно приходится бороться за веру в отношении 

физического исцеления. Мы сражаемся с твердыней западного мировоззрения. По этой при

чине мы должны регулярно размышлять над словом Божьим касательно исцеления и продол

жать молиться и делать шаги веры, основываясь на Его Слове.

Два ключевых отрывка:

а) Иоанна 14:12-14. Обратите внимание это говориться в контексте совершения чудес.

б) Иакова 5:13-16. Очевидно, здесь рассказывается о нормальной церковной жизни.

3      Исцеление должно считаться одним из аспектов 
     жизни в атмосфере любви и заботы

•Бог дает особые дары служения исцеления.

•Человек, которому мы служим, должен знать, что мы любим его, каков бы ни был непосред

ственный результат молитвы.

•Также важна продолжительная молитва. Мы заботимся о больных так же, как и молимся за их 

исцеление, а это предполагает практическую помощь.

4   Выяснение корней болезни
Человек представляет собой единое целое: наш разум, эмоции, дух и тело тесно взаимосвяза

ны. Поэтому и болезнь может иметь различные корни.

•Грех. (Например, см. Иоанна 5:14). В этой связи важны грехи в сфере эмоций, такие как го

речь. Смотрите также Иакова 5:15-16: “Признавайтесь... в проступках...”.

•Эмоциональные сложности: страх, чувство небезопасности, перфекционизм, напряжение и 

стресс.

•Демонические причины (Деяния 10:38).

•Проклятие, наложенное на человека или его семью.

•Чрезмерная нагрузка на работе.

•Чрезмерная усталость.



•Наследственность.

•Функциональное нарушение (т. е. чисто физическая причина).

Понимание причин болезни может обуславливать то, как мы молимся за больного. Также, 

если истинной причиной является грех, нагрузка на работе или усталость, то нужно предпри

нимать определенные действия.

5 Вера
а) В Библии вера часто упоминается в контексте исцеления. “Вера - это канал, через который 

Бог высвобождает Свою исцеляющую силу” (Джон Уимбер).

б) Вера почти всегда присутствует там, где происходит исцеление, но она может действовать 

в различных участниках этого процесса:

•В самом больном (Деяния 14:9)

•В друзьях или родственниках больного (Луки 5:20; 8:41). С другой стороны, иногда присут

ствие родственников или близких друзей при молитве за исцеление может быть препятствием, 

так как они могут создавать слишком напряженную эмоциональную атмосферу.

•В молящемся (Иакова 5:15).

•В церкви в целом или на конкретном собрании благодаря учению или слову знания.

•Часто вера - это просто решимость сделать шаг.

6  Время молитвы
)     .а Молитва за исцеление на собраниях

В настоящее время я обычно поступаю так:

i)Я вызываю людей с определенными заболеваниями, которые, как я верю, Бог показал мне.

ii)Лично молюсь за каждого из этих людей. Нужно сохранять правильный баланс, с одной сто

роны, веря в служение “каждого члена”, а, с другой - признавая помазание на проповедующем 

или лидере.

iii)Потом я вызываю к сцене или прошу встать тех, кто нуждается в молитве за исцеление от 

болезней, которые не были названы. Далее я действую так же, как и раньше, но только обычно 

позволяю членам молитвенной команды также вести молитву.

iv)Мы открыты для даров слова знания, хотя важно помнить, что данные условия не подходят 

для длительного консультирования.

v)Я говорю к болезни. Это не время для долгого ходатайства. Ободрите человека сделать то, 

чего он не мог делать раньше.

)    б Служение малых молитвенных команд

i)Спросите человека: “Что вас беспокоит?” Это не означает, что вам нужно знать все подробно

сти результатов медицинского обследования. Людей без медицинского образования они могут 

только смутить и препятствовать вере.

ii)Мы слушаем на двух уровнях:

•На физическом. Оцените сказанное в свете ваших библейских знаний и опыта

•На сверхъестественном уровне. Будьте открыты для Бога для принятия слов знания, и т. д.



iii)Исследуйте возможные причины болезни человека. Ведь они могут быть не такими, как ду

мает сам человек (например, когда человек связывает свои проблемы со спиной с произошед

шим с ним несчастным случаем, а, на самом деле, причины - эмоциональные и демонические).

Люди могут страдать в результате слов, прозинесенных авторитетными людьми, т. е. самоис

полняющихся пророчеств. Если врач может быть убежден, что человек не выздоровеет, иногда 

произнесенные с добрыми намерениями слова могут стать помехой для веры в исцеление.

iv)В разных ситуациях уместны различные виды молитвы:

•рывок веры для особой молитвы за исцеление

•ходатайство - предстояние перед Богом за больного человека

•молитва больного за собственное исцеление

•молитва за эмоциональную обстановку, если нужно

•слова от Бога, например, слово как приказ, сказанное с верой

•запрещать нечистому духу

Молитвенная встреча - не место для долгих многословных прошений, в которых мы пытаем

ся “убедить” Бога исцелить человека, но нам нужно молиться словами, данными нам Богом.

v)Потом можно задать вопросы:

•“Как у нас дела?”

•“Стало ли вам лучше?”

•“Что-нибудь происходит?”

•“Стало хуже?”

vi)Давайте людям советы о том, как им сохранить свое исцеление, или, что делать, если они не 

исцелились.

NB Возложение рук на требующую исцеления область тела часто оказывается неуместным - 

в случаях, когда в молитве участвуют люди противоположных полов. Если вы молитесь ко

мандами, пусть человек того же пола или сам больной возлагают руки на больной участок.

7 Настойчивость
а) Иногда исцеление приходит не после одной-двух молитв, но через довольно длительный 

отрезок времени.

б) Длительная молитва включает в себя:

•регулярные молитвы

•искание Бога и ожидание от Него слов, которые помогут в данной ситуации

•молитву за окружающие обстоятельства или причины

•проявление любви

8  ,   / Различные способы которыми Бог исцеляет от-
  вечает на молитвы

•Мгновенно. Если исцеление настолько очевидно, что не требует никакого медицинского под

тверждения, то свидетельство может помочь другим присутствующим. Часто исцеление нужно 

подтверждать у врачей, особенно, при наличии непостоянных симптомов.



•Через процесс. Продолжайте молиться.

•Внезапно. Без конкретной молитвы, например, человек исцеляется во время поклонения, а вы

ясняет это потом.

•Посредством медицинского вмешательства.

9    ,   ?А как же те кто не исцелился
а) Важно никогда не обвинять их в недостатке веры.

б) Возможные причины отсутствия исцеления:

•Некоторые люди не верят, что исцеление возможно в наши дни.

•Личный неисповеданный грех создает препятствие исцелению (хотя иногда люди могут исце

лится, но так никогда и не стать христианами, пример: история о десяти прокаженных в Луки 

17:11-19).

•Продолжительная и распространившаяся разобщенность, грех и неверие в группах христиан 

могут сдерживать исцеление отдельных членов таких групп (1 Коринфянам 11:30).

•Неполный или неправильный диагноз, из-за этого невозможно удалить коренную причину бо

лезни.

•Негативное отношение к жизни в целом (ипохондрики).

•Когда человек, на самом деле, не хочет исцелиться. Иисус однажды спросил больного: “Хо

чешь ли быть здоров?” (Иоанна 5:6).

в) В физическом исцелении есть элемент тайны. В 5 главе Иоанна даже Иисус исцелил толь

ко одного человека из множества.

•В Новом Завете мы читаем о людях, страдавших от продолжительных недугов, в том числе и о 

христианских лидерах (1 Тимофею 5:23; 2 Тимофею 4:20).

•Для каждого человека наступает время умереть (Екклесиаста 3:2).

•Есть болезни, приводящие к смерти (не такие, как в Иоанна 11:4).

•Теологически причина в том, что хотя царство Божье и пришло, полнота его не наступит, пока 

не вернется Иисус, и тогда болезнь, печаль и смерть будуть уничтожены.

•Важно заботиться о смертельно больных и умирающих людях. В этом так же выражается Цар

ство, как и в ответах на молитвы об исцелении.

10  Прочие замечания

а) Нам важно видеть, что делает Бог (Иоанна 5:19). Однако, никогда не отказывайте человеку 

в молитве за исцеление (хотя направление такой молитвы должно задаваться Богом). Очевид

но, бывают особые времена действия силы для исцеления (Луки 5:17).

б) Слабые места. У многих из нас есть такие места в организме, которые явно более уязвимы 

для стресса, напряжения, эмоциональных проблем и духовных битв. Может показаться, что 

мы “теряем свое исцеление”. Помните об этом и боритесь с коренными причинами.

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

для следующего:

•Регулярный отдых и восстановление сил. Нужно стараться избегать ситуаций, в которых 

отдых приводит нас в большее напряжение вместо того, чтобы помочь расслабиться!



•Физические упражнения.

•Привычки здорового питания. Однако, мы не должны становиться законниками.

•Научиться благочестиво справляться со стрессом и напряжением.

•Хранить себя от греха: неверного гнева, горечи и обиды так же, как и более явных внешних 

грехов.

•Общение и дружелюбие.

•Пребывание в любви Божьей. Избегать негативных мыслей.



 5СЕМИНАР

  Преодоление последствий ран 
прошлого

1 Введение
•Определение. Исцеление ран прошлого является практическим применением того, что ис

тинно с точки зрения Библии в жизни каждого христианина: “Итак, кто во Христе, тот новая 

тварь; древнее прошло, теперь все новое” (2 Коринфянам 5:17). 

Хотя мы и “новые”, мы должны “умертвить” то, что принадлежит нашей старой жизни и “об

лечься” в то, что принадлежит новой. (Колосянам 3:1-14).

•Цель. Нам нужно найти способ применить Божью истину так, чтобы последствия прежних 

грехов и боли перестали определять наше поведение. Это не означает, что всякое болезнен

ное происшествие, случившееся с нами, требует молитвы.

Наша цель - бóльшая свобода в служении Богу и расширении Божьего Царства, а не личное 

“совершенство” (которого мы достигнем только на небесах).

2  Понимание эмоций
а) Чувства важны! Неправильно считать, что эмоции - это плохо или неважно. Бог создал 

эмоции. Мы видим, что в Библии люди плачут (Иисус у могилы Лазаря) и гневаются (Иисус 

в храме у столов меновщиков), выражают свою подавленность и тоску (некоторые Псалмы и 

Плач Иеремии), проявляют любовь и прощение (отец и блудный сын).

б) Учитесь признавать негативные эмоции, а не отрицать их.

в) Эмоции должны покориться господству Христа. Пример: “Гневаясь, не согрешайте” (Ефе

сянам 4:26).

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

i)Чувство принадлежности.

ii)Чувство собственной ценности, производное от факта, что мы сотворены по образу Божье

му.

iii)Чувство способности что-то делать (достигать результата).

iv)Ощущение, что мы любимы.

3   ,Распространенные эмоциональные проблемы  
  которые сковывают человека

)  а Чувство бесполезности

У него могут быть следующие причины:

i)Отвержение родителями или другими значимыми людьми.



ii)Недостаток одобрения и похвалы со стороны родителей, учителей и т. д.

iii)Когда ребенка заставляют приспосабливаться к ложным представлениям, например, соот

ветствовать “имиджу”, какими должны быть идеальный мужчина или идеальная женщина.

iv)Чувство вины из-за тяжкого греха.

v)Связывающие слова. Например: “У тебя это никогда хорошо не получится”.

В Матфея 25:14-30 человек, получивший один талант, показывает нам яркий пример того, как 

человек чувствует себя недостойным.

) б Перфекционизм
Его еще можно назвать “рабством обязанностей”. Возможные причины перфекционизма:

i)Отверженность, в ответ на нее мы пытаемся утвердить себя.

ii)Недостаток одобрения. Пример: “У тебя должно было получиться лучше”.

iii)Наследственный перфекционизм.

iv)Религиозное законничество.

Обычно внутри у перфекциониста скрывается настоящий гнев, часто проявляющийся по от

ношению к тем, кто не соответствует всем “требованиям”.

У перфекционизма могут быть два следствия:

i)Попытка убежать. Мы сдаемся, поскольку считаем, что у ни нас ничего не получается, как 

нужно, ни у других.

ii)Срыв, обычно происходит через трудоголизм.

) в Сверхчувствительность
Причины могут быть в следующем:

i)Отверженность. (Дьявол - отверженное существо, и отверженность правит в его царстве).

ii)Травма.

iii)Много крика и непредсказуемости дома.

iv)Насилие в семье.

Чрезмерно обидчивые люди часто устанавливают барьеры, не позволяющие к ним прибли

жаться, и прежде, чем подпустить вас ближе к себе, они могут проверить, насколько вы их 

любите и принимаете.

) г Страх
Страх может быть результатом следующих причин:

i)Травма.

ii)Наследственный страх.

iii)Оккультизм и суеверия в семье или в прежние годы.

iv)Непредсказуемость дома.

)  :    д Сексуальные проблемы фригидность или страх секса

Происхождение их может быть следующим:



i)Сексуальное надругательство в детстве.

ii)Сексуальный грех в роду.

iii)Воспитание в семье, где секс считается запретной темой.

iv)Другие эмоциональные проблемы упомянутые выше.

v)Беспорядочность сексуальных связей до брака или недостаток ухаживания. Сексуальная 

распущенность может быть результатом всего вышесказанного (пп. i-iv).

)  : е Сексуальные проблемы гомосексуализм

У гомосексуализма бывают следующие причины:

i)Неспособность сформировать хорошие отношения со значимым мужчиной (например, с от

цом) в раннем возрасте. См. работы Элизабет Моберли1 и Фрэнка Уортена2.

ii)Доминирующая мать.

iii)Сексуальное надругательство над мальчиком в детстве со стороны взрослого мужчины или 

другого мальчика.

iv)Отвержение в гетеросексуальных отношениях.

Решение проблемы гомосексуализма неизменно требует чего-то большего, чем просто молит

венные встречи.

)  : ж Сексуальные проблемы лесбиянство

У лесбиянства могут быть следующие причины:

i)Обделенность в детстве.

ii)Властная и доминирующая мать.

iii)Отчуждение женственности.

iv)Страх или ненависть к отцу или другим мужчинам.

v)Эмоциональная зависимость.

) з Бунт
В определенном смысле, мы все бунтари, так как бунт - это сущность греха. Тем не менее, у 

бунта могут быть конкретные корни:

i)Гнев из-за отсутствия “границ” в детстве.

ii)Отвержение.

iii)Недостаток физических проявлений любви.

) и Заключение
Каждая из таких поврежденных эмоций может сопровождаться демонической активностью, 

но это не обязательно, и, как правило, это не так. Людей может трясти, перекашивать, и т. п., 

и эти симптомы являются просто проявлениями эмоций. Если мы молимся о том, чтобы в 

жизни человека была сокрушена сила отверженности, это не означает, что мы изгоняем духа 

отверженности. Но иногда молитва исцеления выявляет присутствие беса.

1 Элизабет Моберли “Гомосексуализм. Новая христианская этика”.

2 Фрэнк Уортен “Гомосексуализм и пути его преодоления”, 1998.



Пожалуйста, помните, что даже хотя и был поставлен правильный диагноз происхождения 

негативной эмоции, это не освобождает человека от ответственности за данную эмоцию.

4     ?Как помочь израненному человеку открыться

а) Необходимо проявлять любовь, принятие и искреннюю заботу. Если у человека “поражен

ный дух” (Притчи 15:13; 17:22; 18:14), может понадобиться долгое время, чтобы построить 

доверие.

б) Обращайте внимание на косвенные намеки и правильно на них реагируйте. Они являются 

сигналами, неосознанно подаваемыми человеком. Будьте особенно внимательны. Если чело

век страдает от отверженности, встреча с принятием может вызвать в нем бурную реакцию.

в) Обращайте внимание на инициирующие события (“спусковые крючки”). На первый вз

гляд, незначительное событие может спровоцировать сильную реакцию или глубокую отвер

женность.

5    Когда человек начал открываться
а) Продолжайте проявлять принятие. Страдающий от отверженности может попытаться за

ставить вас отвергнуть его.

б) Будьте открыты для видений, слов знания, и т. д., так как человек может скрывать истин

ную причину своей боли,.

в) Иногда у человека может быть не одна проблема.

г) Удостоверьтесь в том, что служение по одной проблеме завершено, прежде чем переходить 

к следующей.

д) Давайте возможность человеку выразить свою боль. В случаях, связанных с серьезным 

надругательством, нужно уделять время “работе с воспоминаниями”.

6 :   Методология ценности и принципы
Опасно разрабатывать конкретную модель или метод. Но мы должны основывать свою рабо

ту на библейских ценностях и принципах и открытости для водительства Духа Святого в 

каждом отдельном случае.

)   а Личная ответственность человека

)   б Применение библейской истины

Например, 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)

Разум человека нуждается в обновлении (Римлянам 12:2).



) в Прощение

Что такое прощение?

i)Серьезное восприятие обиды и признание причиненной боли.

ii)Полное освобождение обидчика (“отпускаем с крючка”), волевое решение никогда больше 

не обижаться на него за это.

iii)Жизнь в свободе от мести и горечи.

iv)Волевое, а не эмоциональное, решение простить в покорности Христу, поскольку Он про

стил нас (Колосянам 3:13).

Почему так важно прощать?

i) Исцеление ран прошлого нужно не для того, чтобы освободить нас от ответственности за 

свою реакцию на боль.

ii)Если мы не прощаем, мы практически находимся “в тюрьме” (Матфея 18:34-35).

iii)Если мы не прощаем, мы копим скрытый гнев и обиду.

iv)Если мы не прощаем, то мы, вероятно, не признаем, что другой человек согрешил.

Как происходит прощение?

i)В ответ на свое покаяние мы должны принять Божье прощение за собственные конкретные 

грехи.

ii)Мы должны простить обидевших нас людей, как бы ужасны ни были их дела.

iii)Часто присутствует глубокий гнев на Бога или людей, и его необходимо исповедать.

iv)Прощение не обходиться нам дешево.

v)Нам нужно удостовериться в том, что прощение на самом деле произошло. 

vi)Когда человек простил своих обидчиков, он может быть исцелен. В такой момент нужно 

молиться за исцеление.

)  /  г Перерезание эмоциональной духовной пуповины

•Очень часто люди остаются эмоционально привязанными к своим родителям.

•Нужно перерезать эту эмоциональную пуповину во имя Иисуса на основании 2 Коринфянам 

5:17 и Бытие 2:24 (для тех, кто состоит в браке) или Марка 3:20-21, 31-34 (для одиноких)

•Мы все равно должны почитать своих родителей (Иоанна 19:26-27).

•Родителям бывает нужно перерезать эмоциональную пуповину, с помощью которой они все 

еще удерживают рядом с собой своих взрослых детей.

)   д Христос как Первосвященник

Христос Сам пострадал и поэтому может сострадать нам в нашей боли (Евреям 4:15; 5:7-8). 

Он перенес:

•клеймо незаконнорожденности

•отвержение со стороны правящих кругов



•отвержение со стороны семьи

•отвержение со стороны друзей

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

•ложь о Себе

Часто израненному человеку бывает нужно слышать эти истины.

)  ,      е Другие методики используемые иногда в служении внутреннего исцеле-
ния

i)Визуализация.

Против такой процедуры могут быть определенные возражения:

•Мы не можем изменить историю.

•Такие визуализации могут побуждать человека принимать искаженное представление о Хри

сте и Его характере.

•В этой методике присутствует опасность манипуляции, а это может перерасти в оккультизм.

•Такой подход может привести к уклонению от ответственности за свою реакцию.

ii)Человека заставляют выражать свои чувства.

iii)Берегитесь мистицизма, т. е. любой философии или практического метода, которые отде

ляют мистический духовный опыт от реальной жизни.

)  ж Последующая забота

i)Огромное значение имеет пребывание в христианском общении, забота и дружба.

ii)Человека также нужно научить твердо стоять в достигнутой свободе.

iii) Он должен научиться незамедлительно прощать людей.



 6СЕМИНАР

 , Исцеление людей подвержен-
  ных демоническому влиянию

1  Библейская предыстория
а) Бесы существуют. Это злобные, злые духи, обладающие личностью. Они находяться под 

руководством сатаны и могут обитать в людях и в определенных местах.

б) В Писании используются различные слова для описания воздействия, которое бесы могут 

оказывать на жизнь людей:

•Быть демонизированным. Это означает быть под воздействием или влиянием беса в большей 

или меньшей степени. Отрывки: 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).

•Страдать от духов (Луки 6:18).

•Быть мучимым духами (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 выражении 

“исполняться Духом Святым”).

В греческом оригинале Нового Завета ни разу не используется слово “одержимый”. Это сло

во обычно пугает и подразумевает полный контроль или обладание. В большинстве перево

дов оно чаще всего используется вместо слова “демонзированный”. Предпочтительнее им не 

пользоваться, но говорить о тяжелой или легкой степени демонизированности.

в) Я верю, что христианин может быть бесноватым и может освободиться. Я верю в это по 

следующим причинам:

•Библия описывает явление изгнания бесов, или то, как бесы выходят (Деяния 8:7).

•Если эти бесы не были изгнаны, как же они ушли? Писание не дает нам гарантии, что бесы 

исчезнут автоматически.

•Люди веры и те, кто когда-то наполнялся Духом, становились бесноватыми. Пример: женщи

на, которая не могла выпрямиться (Луки 13:11).

•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).

•История женщины-хананеянки (Матфея 15:26). Освобождение названо “хлебом для детей”, 

т.е. насущной пищей детей Божьих.



г) Бесы действуют по-разному:

•Искушают нас (хотя не все искушения вызваны бесами - иногда просто виновата наша плоть).

•Противодействуют нам и атакуют нас.

•Через бесноватость. Бесы в большей или меньшей мере захватывают часть личности или тела 

человека, в результате человек оказывается в “оковах”, и у него возникают склонности к иску

шениям и слабости, которые не меняются в следствие покаяния.

На нас всех могут воздействовать первые два вида демонических влияний, и нам нужно про

тивостоять дьяволу. В случае бесноватости требуется изгнание бесов.

д) Мы должны следить за своей речью. Что мы имеем ввиду, говоря: “Дух (того-то)”?

2    ?Как люди становятся демонизированными
Пути, которыми могут входить бесы:

а) Грех. Непокорность Саула (в 1 Цар. 16:14 этот грех приравнивается к колдовству) привела

его к тому, что  его начал мучить злой дух. Заметьте симптомы присутствия этого духа - при

ступы гнева, убийство, страх, колдовство и самоубийство. Другие грехи, часто дающие до

ступ бесам - это неправедный гнев, ненависть к себе, сильная ненависть к другим, сильное 

желание отомстить, непрощение, порнография, сексуальные грехи, извращения и аборты.

б) Оккультизм и восточные религии.

в) Травмирующие преживания, то есть грехи, совершенные против нас.

г) Проклятия или колдовство против человека. В большинстве случаев, это просто провоци

рует демоническую атаку. (См. Притчи 26:2).

3  Симптомы демонизированности
Часто люди, называющие себя одержимыми, таковыми не являются! Наличие одного или 

нескольких следующих симптомов указывает на вероятность, что человек бесноват.

•Неприятные искаженные внешние реакции, особенно, при явном присутствии силы Духа Свя

того.

•Наркотическая или алкогольная зависимость.

•Проблема c навязчивыми мыслями/ желаниями.

•Наличие эмоциональных проблем, сковывающих человека страхом, постоянной депрессией, 

беспокойством и бесконтрольной яростью и т. п.

•Наличие оков, связанных с  греховным отношением (например: ненависть к себе, непрощение, 

горечь и негодование).

•В некоторых случаях, хронические болезни, особенно, те, которые наблюдались в роду в 

нескольких поколениях.

•Участие в прошлом в оккультной деятельности.

•Прошлое семьи связанное с сильными нарушениями (наличие в роду кровосмешения, алкого

лизма и различных форм жестокого обращения с детьми).

•Симптомы отверженности (она может быть просто эмоциональной, но может быть и демони

ческой):

неспособность чувствовать любовь

врожденное недоверие к людям



неспособность создавать устойчивые отношения с людьми

комплекс преследования

беспричинные разочарования и гнев

неспособность воспринимать обличение

•Симптомы отверженности, обращенные к себе (опять же, оно может быть чисто эмоциональ

ным):

глубокое непонимание собственной ценности

негативное отношение ко всему, что касается себя

недостаток заботы о себе

мысли о самоубийстве

NB: Часто рука об руку идут следующие проблемы:

отверженность

само-отвержение

страх отвержения

отвержение других

•Сильное доминирование родителей.

•“Душевные связи”. Они возникают в результате очень близких отношений с эмоционально по

врежеденным или демонизированным человеком или всвязи с неправильными сексуальными 

отношениями

•“Религиозные духи”. Люди, воспитывавшиеся в условиях очень законнической или суеверной 

религиозной системы (даже христианской), могут находиться в оковах у таких духов (см. 1 

Тим. 4:1-5).

4   Подготовка к служению
Полезно делать следующее:

•Поклонение - самостоятельно и вместе с командой.

•Молитва. Имейте хорошую молитвенную базу. Когда Иисус сказал: “Сей род не может выйти 

иначе, как от молитвы...” (Марка 9:29), - Он, прежде всего, имел в виду в целом молитвенную 

жизнь учеников. Тем не менее, в сложных случаях могут потребоваться специальные периоды 

молитвы и работа групп молитвенной поддержки.

•Всегда молитесь в команде из не менее чем двух человек.

•Напоминайте себе о своей власти во Христе (Откровение 12:11). Христос поручил нам осво

бождать людей.

•Ищите у Бога даров различения духов и слова знания. Просите у Бога способность опреде

лить, что бес ушел.

•Ищите свежего наполнения Святым Духом, исповедуйте всякий грех в своей жизни и примите 

прощение.

•Если возможно, сами назначьте время для планируемого служения. Не позволяйте демонизи

рованному человеку командовать.

•Постарайтесь найти уединенное, спокойное место с относительно хорошей звукоизоляцией!



5  Процесс освобождения
•Убедитесь в том, что вы, как команда, работаете слаженно и под руководством одного лидера. 

В наиболее тяжелых случаях рекомендуется участие опытного человека с пасторским автори

тетом.

•Помогите человеку расслабиться и не воспринимать происходящее, как нечто таинственное. 

Объясните ситуацию с точки зрения библейской истины. Важно уточнить, действительно ли 

человек желает освободиться.

•Помолитесь и пригласите Святого Духа.

•Тот, кому вы служите, должен покаяться в грехе и отречься от зла, простить любого, на кого 

есть обида, отречься от всякого участия в оккультизме - собственного или в роду. Это включает 

в себя и согласие уничтожить любые свои оккультные книги и предметы (Деяния 19:19).

•Освободите человека во имя Иисуса от любых проклятий и, если нужно, от контроля семьи.

•Прикажите духу (или духам) уйти во имя Иисуса. Вы должны быть исполнены истины. Ис

пользуйте имя Иисуса и все, что оно олицетворяет (Филиппийцам 2:6-11). Ссылайтесь на силу 

крови Иисуса, говорите о Его победе над сатаной, о силе Духа Святого, о том, что крест пуст, и 

могила пуста, о теперешнем положении Иисуса, о том, что этот человек - новое творение во 

Христе и его тело - храм Святого Духа.

•Не накаляйте эмоциональную обстановку. Если вы видите, что нужно больше времени, успо

койтесь и поговорите с человеком, постарайтесь выяснить, не осталось ли еще каких-то “заце

пок” для дьявола, которые нужно удалить.

•Молитесь с открытыми глазами, прислушивайтесь к Святому Духу. Спросите у человека, чув

ствует ли он, что бес ушел, но будьте осторожны. Если вы не чувствуете облегчения в своем 

духе, то, возможно, бес прячется. Прикажите ему показаться вам и уйти.

•Если бес проявляется в определенной части тела, то бывает полезно, когда это уместно, возло

жить руки на это место и/ или посвятить эту часть тела Господу.

•По возможности, следите за глазами человека.

•Часто ведутся споры о том, нужно ли называть духов “по имени”. Библия дает имена опреде

ленным духам - например: дух лжи, глухой и немой дух, дух страха, нечистый дух, - но неясно, 

действительно ли это их имена, или просто описание их действий. В практике я заметил, что, 

если выяснить, что именно делает злой дух, это помогает заставить его проявиться и уйти. По

мните, что слово “оккультный” означает “скрытый”. Это важно для освобождаемого человека, 

так как помогает ему в будущем противостоять любому возвращению чувств, вызванных этим 

духом (отверженности, бунта, и т. д.) Но злые духи должны уходить во имя Иисуса, независи

мо от того, знаем мы их “имя” или нет.

•Умейте отличать проявления выхода беса из человека от “показных” проявлений. Если вы на

блюдаете последние, прикажите бесу прекратить.

•Ободрите человека, за которого вы молитесь, тоже приказать бесу уйти.

•Если у вас совсем не получается пробиться, помолитесь за человека и назначьте следующую 

встречу, чтобы иметь возможность предварительно еще помолиться или спросить совета.

6  Последующая забота
а) Последующая забота имеет огромное значение, особенно, в случаях серьезной демонизи

рованности. Человека нужно ободрять:

•поклоняться



•общаться с людьми

•назидать себя в слове Божьем, особенно, через отрывки, относящиеся к его ситуации

б) Бесы стараются вернуться (Луки 11:24-26). Они могут получить возможность вновь войти:

•если человек продолжает грешить

•если он позволяет горечи и непрощению вновь вернуться в свою жизнь

•если он не пребывает в тесном христианском общении

в) Жизнь в свободе - так же важна, как и само освобождение.

7 Контратаки
Мы не должны их бояться. Противостойте дьяволу (Иакова 4:7). Просите других о молитве

ном покрове. Настойчиво ведите наступление на территорию врага.



 7СЕМИНАР

Практическое применение курса

1 Введение
Чаще всего мы участвуем в молитве об исцелении:

•на общих собраниях

•на встречах молитвенных команд, где есть возможность “погружения” проблемной ситуации в 

молитву

У людей бывают различные призвания:

•одни призваны к тому, чтобы оказывать заботу в широком смысле

•другие молятся за исцеление больных время от времени

•для третьих данное служение является одной из их основных функций в церкви

Очень важно, чтобы те люди, которые постоянно участвуют в молитвах за других, прошли 

необходимый курс подготовки и получили благословение на служение руководителями своей 

церкви.

2       Молитвенное служение во время и после собра-
ний
Только в крайних случаях бывает нужно выходить для молитвы из зала во время собрания. 

Пусть человек остается в Божьем присутствии.

Важно, чтобы на наших общих собраниях предоставлялась возможность для личной молит

вы друг за друга, даже если нет специально отведеного для нее времени.

Полезные советы, касающиеся молитвы за людей на больших собраниях приведены в памят

ке, которую мы раздавали на Библейских неделях в Стоунли (см. Приложение).

3  Молитвенные команды
)  а Общие принципы

i)Подотчетность и надзор.

ii)Лидерство.

iii)Цели и анализ достигнутого.

)   б Некоторые практические советы

i)Ведите заметки.

ii)Для служения и молитвы найдите спокойное место.

iii)Хорошо, если команда может встречаться для совместной молитвы перед служением 

консультирования.



iv)Ободряйте консультируемого развивать отношения с людьми. Это поможет ему не слишком 

углубляться в самосозерцание.

v)Развивайте отношения с социальными службами (например, с врачами, социальными работ

никами и т. д.) Иногда представители социальных служб бывают готовы обсуждать профессио

нальные вопросы со “служителем”. Это может принести большую пользу. Обязательно требу

ется разрешение консультируемого.

4 ,    Опасности связанные с данным служением
) ,  “  ”а Человек который не отстает

Многие бояться, что не смогут справиться с проблемами определенных нуждающихся в по

мощи людей. Мы должны уметь видеть различие между

i)проблемными людьми и

ii)людьми с серьезными проблемами

В чем же различие?

i)Проблемный человек:

•в действительности, не хочет быть другим

•редко применяет на практике то, что ему советуют, но в следующий раз приходит с новой 

проблемой

•часто подходит к разным людям и рассказывает им разные истории (или ходит из одной 

церкви в другую)

•нуждается в покаянии

•сначала с большим осуждением относится к тем, кто, по его мнению, не смог ему помочь

ii)Человек с серьезными проблемами:

•благодарен за время, которое вы ему уделяете

•старается практически выполнить полученные советы

•предан

Порой сначала бывает трудно отличить одну категорию от другой. Но и в том, и в другом слу

чае требуется твердость и сострадание.

Важные общие замечания:

•Всегда оберегайте свое личное время.

•Старайтесь для служения назначать удобное для вас время, но согласитесь, что бывают и неот

ложные ситуации.

•Людям с серьезными проблемами нужно развивать дружеские отношения не только с теми, 

кто им служит, но и с другими людьми из церкви.

•Иногда данное служение может быть несколько рискованным (например, человек может угро

жать убить себя).

•Мы должны всегда проверять свои мотивы.

)  б Эмоциональная зависимость

i)Люди, которым мы помогаем, могут начать эмоционально от нас зависеть. Обсуждайте это со 

старшим лидером или пастором. Следите за тем, чтобы не поддаваться лести.



←Со стороны консультируемого иногда возникает ревность, и он может пытаться помешать 

нам заводить дружбу с другими. Не будьте связаны этим.

ii)Для нас есть риск оказаться в эмоциональной зависимости от самих себя. Мы можем настоль

ко погрузиться в нужды другого человека, что, если он не последует наставлению, нас это пора

нит. Наша безопасность должна быть в Боге. Доверьте результаты своей работы Ему.

←Особенно следите за тем, чтобы эмоциональная зависимость не возникала между людьми 

противоположного пола.

) в Манипуляция
Какая бывает манипуляция:

i)Человек манипулирует нами.

ii)Наша собственная манипуляция. Например:

•Контролирование людей через чувство вины, заставляющее их делать шаги к свободе, к кото

рым они пока еще не готовы.

• Когда мы манипуляцией вынуждаем человека двигаться к “свободе”, которая не принесет 

плода.

•Злоупотребление своим пасторским (лидерским) авторитетом, постоянное напоминание чело

веку о нашей позиции и его бунтарстве.

)   г Служение подменяет дружбу

Наши отношения с людьми, нуждающимися в помощи, могут стать направленными только 

на их проблемы.

)         д Не всякая проблема в жизни человека решается благодаря служению 
  консультирования и молитвы

Часто все, что требуется - это послушание, покаяние и знание истины.

Избегайте следующих ошибок:

•Связывать все особенности характера человека с событиями, произошедшими с ним в детстве.

•Избегать ответственности за грех.

•Постоянный любительский психоанализ себя и других.

) ,     е Служение основанное на наших собственных нуждах

•Излишнее любопытство.

•С целью получения принятия.

•Самодовольство от осознния, что у кого-то такая же проблема, как и у нас!

5  Цена служения
•Такое служение обходится дорого (2 Царств 24:24).

•Важно продолжать делать это, даже когда наступают трудные времена в нашей собственной 

жизни.

•Берегитесь контратак врага.



•Важно не только служить, но и быть готовым, когда нужно, принимать служение от других.

•Оно того стоит!



ПРИЛОЖЕНИЕ

   Памятка для молитвенных ко-
манд

 Практические вопросы
•Всегда подчиняйтесь лидеру команды из вашей церкви, или другому лидеру, под чьим руко

водством вы находитесь.

•На каждом собрании вы должны находиться в определенном секторе в соответствии с распи

санием. Для вас будут зарезервированы места в первом ряду сектора (кроме единичных исклю

чений). Придя на место, уточните у своего лидера команды, имеются ли какие-либо конкрет

ные указания касательно данного собрания. Лидер узнаёт эту информацию на организацион

ных встречах перед собраниями.

•Если по какой-либо причине вы не можете присутствовать на данном собрании или собирае

тесь поменяться местами с другим членом команды (если служители от вашей церкви дежурят 

по очереди), позаботьтесь о том, чтобы ваш лидер команды знал об этом.

•Только тем, у кого есть значок “Молитвенная команда”, будет разрешено молиться за людей, 

поэтому, пожалуйста, убедитесь в том, что вы всегда носите свой значок на служениях! (NB: 

Пожалуйста, имейте при себе значок и тогда, когда вы не “дежурите”, на случай, если вас по

просят помочь.) В особенности, будьте готовы помочь, если требуется, на семинарах. Пожа

луйста, прикалывайте свой значок на достаточной высоте так, чтобы его легко могли увидеть 

ответственные за служение: его непросто разглядеть, если он приколот к отвороту ваших 

джинсов или подолу одежды!

•Где нужно, указания касательно молитвы за людей будут даваться со сцены. В большинстве 

случаев, вы будете молиться за людей в проходах. Позаботьтесь о том, чтобы места было до

статочно, и не передвигайте стулья для высвобождения пространства (пожарные нормы).

  Молитва за людей
   ,     Проявляйте уважение к человеку помогите ему чувствовать себя комфорт-

но

•Прежде, чем начать молиться, спросите, как человека зовут. Позже, возможно, нужно будет 

спросить у него, что происходит.

•Помните о личной гигиене. Неприятный запах (пота или недавно съеденного чеснока) не бу

дет для людей благословением! По возможности, используйте до начала молитвы мятные кон

фетки для освежения дыхания.

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

•Если во время молитвы упал человек противоположного пола, не наклоняйтесь к нему. В слу

чае необходимости, позвольте сделать это тому, кто с ним одного пола.

•Избегайте консультирования. Оно должно проводиться в поместной церкви. Если вам кажет

ся, что кому-то нужна квалифицированная помощь во время Библейской недели, сообщите об 

этом вашему лидеру команды.



•Избегайте “тяжести” или “напряженности”.

•Всегда помните о достоинстве человека и, в частности, о конфиденциальности (хотя вы долж

ны смело обращаться за помощью к своему лидеру команды, если то, о чем вы узнали, вам “не 

по зубам”).

•Человек, с которым вы молитесь, должен быть уверен, 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 другими различными путями, но мы не должны пренебрегать 

этой фундаментальной истиной: мы верим, что люди могут переживать прикосновение Святого 

Духа, но при этом не обязательно получать крещение Святым Духом и силой, утверждение в 

Божьей любви и способность действовать  в духовных дарах в следствие этого крещения. По

жалуйста, 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 по

рядка или сильному расстройству человека. Но даже в таких случаях будьте осторожны, что

бы не начать “утешать” того, кто, в действительности, обличается в грехе и нуждается в пока

янии.

   Внимательность к Святому Духу

•Не забывайте, о чем говорил Дух Святой во время служения слова, и сосредоточьте свое вни

мание на Христе.

•Следите за тем, что делает Святой Дух. Если, на вид, ничего не происходит, скажите добрые 

слова, с любовью ободрите человека продолжать “пропитываться” и двигайтесь дальше. Вы 

можете вернуться к нему позже.

•Не напрягайтесь сами и не давите на человека, за которого молитесь. Следите за количеством 

сказанных вами слов. Расслабьтесь и позвольте Духу Святому выполнять Свою работу.

•Не будьте слишком субьективны, но делитесь теми отрывками из Писания, которые напомина

ет вам Бог. Если вы получили пророческое слово (особенно, директивного характера), попро

сите присутствия вашего лидера команды, чтобы это пророчество могло быть проверено. Гово

ря пророчество, выражайте свою мысль ясно, чтобы человек мог запомнить это слово, если в 

данный момент оно его не коснулось. Посоветуйте ему рассказать об этом пророчестве своему 

лидеру для проверки.

•Если люди падают в Духе, продолжайте молиться за них, приглашая Духа Святого служить им 

дальше. Следите за тем, чтобы не прервать “разговор”, происходящий между человеком и Бо

гом.

  Во время молитвы

•Молитесь парами, убедитесь, что есть человек, который сможет “поймать” падающего. (В ред

ких случаях, когда вам приходится молиться за человека в одиночку, молитесь только за людей 

одного с вами пола.)



•Тот, кто “ловит” падающего, не обязательно должен быть членом молитвенной команды, если 

все члены команды заняты, и “ловить” некому. Однако, люди “без значков” не должны как-

либо еще участвовать в молитвенном служении.

•Если упавший человек - противоположного пола, не наклоняйтесь над ним; в случае необхо

димости, позвольте это сделать тому, кто с ним одного пола. То же самое можно сказать и об 

утешении (т. е. если нужно обнять человека, чтобы успокоить).

•Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией (например, с молитвой за 

освобождение), не нужно пытаться пробиться, несмотря ни на что. Обратитесь за помощью к 

своему лидеру молитвенной команды. В случае необходимости, он направит вас к тем, кто смо

жет вам квалифицированно помочь.

•Если ваша рука или тело начинают трястись, не держите свои руки слишком близко к челове

ку, чтобы не отвлекать его.

•Если вы “ловец”, слегка прикасайтесь руками к спине человека, чтобы он чувствовал себя уве

ренно.



 ДЛЯ ЗАМЕТОК



 Конспект курса

  ПОМОГАЯ ОБРЕСТИ СВОБОДУ
?

 Дэвид Дэвиниш

       БИБЛЕЙСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И СЛУЖЕНИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ И ЗАБОТЫ О 
ЛЮДЯХ



  Помогая обрести свободу
      Сбалансированный курс по библейскому консультированию и служению  

  ,    исцеления и освобождения предназначенный для поместных церквей

        - ,    Может проводиться за семь недель или за один уик энд его хорошо использовать в 
  .       условиях поместной церкви Данный курс охватывает все фундаментальные темы слу-

   .жения исцеления и консультирования

   ,       Эффективность курса объясняется тем что в его основе лежат следующие четыре 
:принципа

•      .Применение библейских истин в жизни людей
• ,     ,       Ожидание что Дух Святой будет действовать когда мы молимся с людьми и использу-

     .ем данные нам дары Святого Духа
•      .Избирательное использование проверенных практических навыков консультирования
•     ,      Особое значение роли поместной церкви как наилучшей базы для процесса учениче-

.ства

,     -   Четкость библейская обоснованность и практичность благодаря этим качествам 
       данный курс может эффективно способствовать развитию служения поместной 
.церкви

   Вы также можете воспользоваться «   » Руководством для лидеров  по данно-
 му курсу

      1982 .    ДЭВИД ДЭВИНИШ является христианским служителем с года В данное время он 
    ,       руководит церковью Вудсайд в Бедфорде а также состоит в лидерской команде меж-

   дународной семьи церквей  Новые Рубежи.


