Исцеление пораженного сердца
Подарок Shiloh Place Ministries

СОДЕРЖАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Введение
Что такое пораженный дух
Наиболее типичные причины душевных травм
Как пораженный дух влияет на нашу душу (разум, волю, эмоции и личность)
Роль ответной реакции на ранение
Типы личностей, формирующиеся под влиянием пораженного духа
Отношения, развитые под влиянием душевных травм
Поражен ли мой дух?
Кормление нашего духовного человека
Как пораженный дух может влиять на нашу духовную жизнь
Дорога к исцелению
ТЕСТ

Служения в Шилоу.
После многолетних супружеских и семейных проблем, депрессий, успехов и изнеможении в
пасторском служении, Джек и Триша Фрост начали осознавать свою глубокую потребность в
близости и знакомстве с исцеляющей любовью Отца. Вскоре после этого, они получили
личное откровение безусловной Божьей любви. Их взаимоотношения дома, с Богом, с
окружающими постепенно изменялись. Они начали служить другим исходя из личного опыта
своей жизни, открыто и в духе сокрушенности.
Джек и Триша основали Служение Шилоу Плейс в 1991году с видением повсеместного
распространения исцеляющей Божьей любви через сердца лидеров. Сегодня они проводят
большую часть своего времени в служении пасторам и семьям миссионеров, организовывают
служения восстановления в разных странах, учат лидеров, как приносить исцеление
раненому сердцу и проводят семинары и конференции о любви Отца. Они всем сердцем
желают построить восстановительные центры, которые будут местом отдыха, куда
служители смогут приезжать для подкрепления сил, личного служения и для того, чтобы
быть готовым давать Отеческую исцеляющую любовь народам.
Введение
Этот учебник не является утверждением какой – либо теологической позиции. Это
основанное на опыте понимание того, что переживают люди, впрочем как и я сам,
получившие душевные травмы. Исследуя данную тему, я буду опираться на Писание, хотя я
не считаю свою работу теологической, а так же не рассматриваю тему душепопечительства.

Тема душевных травм является очень сложной для преподавания. Как часто она заставляет
людей проводить слишком много времени думая о своих душевных ранах и таким образом
они начинают воспринимать себя как жертву. Боб Сордж сказал: «Крест это Божья жердь для
сохранения равновесия. Если вы не уверенны, что то или иное учение сбалансировано
надлежащим образом, исследуйте его через призму Креста. Крест это самое верное
противоядие от теологических заблуждений». Всякое исцеление должно исходить от Креста.
Для тех, кто находится в служении важно понимать, что быть раненым – это нормально.
Иисус был!!! Даже несмотря на то, что Христос был совершенным в Себе, Его тоже унижали
и били.
«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы
отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на
Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и
унижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаия 53:3-5).
Благодаря Кресту и его возможности приносить смерть ветхому человеку и жизнь новому,
Христос смог перенести внимание со Своих страданий на возможность Креста использовать
Его раны для исцеления других и изменения мира. (2 Кор.1:3-4).
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.» (2 Кор.5:17).
Это наше состояние во Христе. В Нем мы совершенные и новые создания.
«Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот
же образ от славы в славу, как от Господня Духа.» (2Кор. 3:18).
Это наш опыт во Христе. В Нем мы преображаемся день за днем «обновлением ума
нашего» (Рим. 12:2) и «обновлением духа ума нашего» (Еф. 4:23). Мы должны ежедневно
«откладывать прежний образ ветхого человека» и «облекаться в нового человека, созданного
по Богу, в праведности и святости истины». (Еф.4:22-24).
Иными словами, «мы должны умирать каждый день» (1Кор.15:31) для всего, что в нас есть
несоответствующего Христу. Это путь Креста.
Если вы устали жить той жизнью, которой вы живете, этот учебник поможет вам
сосредоточить свое внимание на Кресте и его способности изменить вас, а не на вас самих.
Целью этого учения является освещение темных, потаенных участков вашей души для того,
чтобы вы смогли прийти к Кресту и позволили любви Иисуса изменить вас и, таким образом,
изменить все сферы ваших взаимоотношений.
Этот учебник не для людей, находящихся в депрессии. Люди, страдающие депрессией,
нуждаются в большом количестве выраженной любви и привязанности, а не большей
тяжести вины. Этот учебник создан для ищущих покаяния и изменения и может оказаться
препятствием для исцеления человека от депрессии.
Все места Писания приведены из Синодального издания.

Что такое пораженный дух?
Чарльз Соломон, христианский автор, который сталкивался с непринятием, сказал, что 98 %
христиан имеют идентичные причины и результаты непринятия и душевных травм.
Это видно и по состоянию эмоционального здоровья населения нашей страны. Психологи
говорят:
•
•
•

82 % Американцев эмоционально нездоровы;
24 % имеют проблемы с психикой средней и высокой степени;
58 % имеют проблемы с психикой слабой и средней степени.

Несколько признаков и характеристик эмоциональной незрелости.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ищущий угождения склад ума;
Эгоистичный стиль жизни;
Само – разрушающее поведение;
Безответственность;
Недостаток самодисциплины;
Хроническая депрессия;
Боязнь и страхи;
Пагубные привычки и наклонности;
Неспособность к гибкости и переменам;
Хроническое беспокойство;
Разрушительное поведение;
Хронические проблемы во взаимоотношениях;
Неконструктивное поведение – недоверие, неразговорчивость, нечувствительность.

Душевная травма – это одна из самых больших препятствий к:
•
•
•

Близости в наших семьях;
Близости в наших взаимоотношениях;
Близости с Богом.

Исаия 54:1-6 дает ясную картину того, как душевные раны влияют на наши взгляды на жизнь,
на то, как мы воспринимаем себя и других.
«Не бойся, ибо не будешь постыжена; не смущайся, ибо не будешь в поругании; ты забудешь
посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего.
…Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену
юности, которая была отвержена…» (ст.4,6).

Описание стыда.
Стыд влияет на вашу самооценку. Он является причиной вашего желания убежать и
спрятаться. Но вы чувствуете, будто не можете убежать, так как считаете, что ничего не
стоите в своих собственных глазах и глазах других. Вам кажется, что каждый осуждает вас.
Вина говорит: «Я был не прав». Стыд говорит: «Я ошибся».
Открыть себя другому, значит быть отвергнутым.
Замешательство из-за своих ошибок.
Ощущение «покинутости» - нуждающийся, опустошенный, отчаявшийся, одинокий.
Упавший духом – тревожный, беспокойный, скорбный.
Определение стыда.
Смущение из-за наших неудач.
Назовите две области вашей жизни, где вы все еще чувствуете присутствие стыда.
1______________________________________________________________
2______________________________________________________________
Молитва:
«Благодарю Тебя, Господь Иисус, что благодаря Твоей крови я очищен от всякого греха и
неправды и больше не имею чувства стыда и смущенности из-за своих неудач. Твоя пролитая
кровь очистила мою совесть и смыла нечистоту с моего тела. Я чист и непорочен во Христе».
(1 Иоан. 1:9; Евр. 10:22; 2:11; 11:16).
Это часто ведет в ловушку стыда.
«…И убоялся, потому что я наг, и скрылся» (Быт. 3:10).

Характеристика отверженности.
Чувство нежеланности, отверженности, бесполезности, непричастность к группе или
отсутствие друга.
Желать быть любимым и принятым, но чувствовать, что людям нет до тебя никакого дела.
Быть “ Чужим среди своих» и не понимать, как изменить ситуацию.
Это наиболее распространенные душевные раны. Отверженность оставляет вас с ощущением
«комка в горле».
Душевные раны могут стать твердыней, образовавшейся в плоти или образе мышления
человека. Потом они превращаются в «привычный способ мышления» или «стереотип
мышления», который влияет на наше представление о Боге, о других и/или о себе.
«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь:
ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и
пленяем всякое помышление в послушание Христу. И готовы наказать всякое непослушание,
когда ваше послушание исполнится» (2 Кор. 10:4-6).
Душевные страдания возникают, когда человек не чувствует себя любимым и принятым или,
когда его перестают принимать. Если вы не чувствуете себя принятым, то, следовательно, вы
чувствуете себя отверженным, глубоко переживая осуждение или свою незначимость.
Отверженность – одна из самых глубоких ран, которые могут быть нанесены человеку. Она
может направить жизнь человека в определенное русло на многие годы вперед.

(Притч. 18:14) «Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может
подкрепить его?» («Пораженный» – подавленный, разбитый, несчастный.)
Притчи 17:22 «…Унылый дух сушит кости».
У мужчины чувство отверженности уменьшает эмоции, а у женщины, в этом случае, эмоции
возрастают.
Притчи 18:8 «Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность чрева».
Внутри человек раним и мягок, он может испытывать боль и душевные раны, которые
наносятся извне. Душевные раны могут преследовать нас годами и негативно влиять на наши
отношения с другими людьми. Это можно проследить на примере жизни Измаила,
первородного сына Авраама, рожденного от Агари.
«Он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех…» (Быт.16:12).
«…Они поселились пред лицем всех братьев своих» (Быт.25:18).
Мы созданы по образу Божию и сотворены для общения – общения с Богом и людьми.
Взаимоотношения являются сущностью нашей природы. Мы предназначены протягивать
руку другим, давать и получать от других – от семьи, от друзей, в браке.
Четыре основных потребности человека.
(Пища и питье для души – разум, воля, эмоции и личность).
Безусловная любовь. Любовь, выраженная без какого-либо ожидания получить что-то в
замен. Любовь, которая дает и не забирает. Любовь, выраженная в словах, мыслях и делах.
Безопасность. Не просто быть в безопасности, но ощущать безопасность и защищенность.
Быть в безопасном и уютном месте. Вы должны чувствовать себя в безопасности до
получения любви.
Похвала. Чувство значимости подтверждаемое другими. Чувство, что в вас нуждаються и
восхищаются вами.
Цель. Причина, чтобы жить. Понимание цели. Нечто, что дает нам надежду на будущее.
Бог создал семью для того, чтобы эти эмоциональные потребности удовлетворялись в
повседневной жизни. В семье способность любить и верить становится неотъемлемой частью
нас. Душевные раны могут образоваться из-за отвержения или глубокого оскорбления, но
слишком часто они приходят просто из-за того, что нашей душе не хватает питания для этих
четырех существенных потребностей в семейной жизни. Человек может быть глубоко
поражен и даже не подозревать об этом, и в результате для удовлетворения праведных
желаний, он избирает неправильный путь. В результате недостатка любви в семье, человек
ищет любовь, безопасность, похвалу или цели во всевозможных «неправильных» местах.

Пораженный дух, таким образом, образует замкнутый круг боли, в котором находятся многие
христиане почти всю свою жизнь до тех пор, пока Крест не вмешается.

Перечислите эмоциональные потребности, которые не были удовлетворены у вас в детстве и
как это повлияло на вас в дальнейшем:

Кого вам необходимо простить за то, что ваши потребности не были удовлетворены?
Молитва:
«Господь Иисус, я выбираю простить ___________________________ за то, что они не
смогли пойти навстречу моим эмоциональным потребностям в детстве. В сердце я носил
боль и был зол из-за боли, которую я ощущал. Я приношу __________________к Кресту и
отпускаю их. Прости меня, что я так долго держал в себе эту боль. Я надеюсь на Тебя, Отче,
теперь Ты удовлетворишь мои потребности». (Марк 11:24, 25; Лука 23:34).
Наиболее типичные причины душевных травм.
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем
ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15).
Мы не стараемся найти ошибку или обвинить кого-либо. Но нам следует рассмотреть
причины и следствия. Мы не несем ответственности за раны, нанесенные нам другими. Мы
несем ответственность и отвечаем за нашу ответную реакцию на ранения.

Развод.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рождает в ребенке чувство незащищенности и страх.
Дети страдают от отвержения его от того из родителей, который уходит.
Их также отвергает и тот родитель, который остается.
Часто создается негативное представление о самом себе, одиночество.
Является причиной трудностей во взаимоотношениях.
Является причиной страха быть брошенным и не принимаемым.
Дети часто винят себя за развод родителей.

Дети алкоголиков.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полный развал общения.
Эмоциональные потребности не удовлетворены.
Они думают, что алкоголь ценнее, чем они.
Страхи и чувство незащищенности наполняют их сердце.
Часто испытывают трудности в эмоциональной связи с другими.
Могут становиться независимыми и самонадеянными.

Семья, где каждый играет свою роль.
1.
2.
3.
4.
5.

Семья с высоким уровнем жизни без права на неудачу.
Жесткие правила поведения без близких взаимоотношений.
Высокие стандарты без проявления любви и привязанности.
Ребенку остается самому изображать любовь и одобрение.
Может давать страх, незащищенность и пустоту.

Оскорбляющие родители (грубое дисциплинирование или наказание без проявления
любви).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Может быть эмоциональное, физическое, словесное или сексуальное оскорбление.
Молчание всегда отвергает порядок (дисциплину).
Источник огромной внутренней боли.
Причина чувства вины, никчемности и стыда.
Причина сдержанного гнева.
Приближение к Богу означает быть наказанным снова.
Разрушает в ребенке чувство собственного достоинства и служит причиной утраты
смысла жизни.

Пассивный отец и доминирующая мать.
1. Отец полагает, что вы знаете о его любви к вам и поэтому редко говорит об этом. Вы
не чувствуете его любви; это создает эмоциональный вакуум в сердце ребенка. Вы
начинаете верить, что Бог такой же как ваш отец. Он пассивный. Он не знает как
удовлетворить ваши нужды.
2. Его не видно в доме, даже когда он дома.
3. Доминирующая мать – не соответствует Божьему духовному порядку.
4. Может развращать сексуальность детей, таким образом, они начинают искать
неправильные ответы на правильные потребности.

Быть не желанным ребенком во время беременности.
1. Большинство «не желанных» детей страдают от непринятия.
2. Дети, родившиеся во время депрессии родителей, составляют самый большей процент
людей страдающих депрессией.
3. Дети, рожденные от «неправильного секса», также могут иметь душевную рану.
4. Усыновленные дети часто имеют рану от того, что их бросили.
5. Чувство отверженности может появиться даже тогда, когда ребенок еще находится в
утробе матери.
6. Мать является передатчиком благополучия. Она может передавать любовь или
отречение. Она может передавать свои собственные страхи, угнетения и беспокойства.
Один ребенок в семье получает безграничную любовь и внимание, в то время, как
другой лишен всего этого.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Может оставить в ребенке чувство , что он человек «второго сорта».
Оставляет затаенную ярость и злость.
Может оставить во взрослом человеке чувство, что Бог любит других, но не ее/его.
Смерть одного из родителей может оставить рану покинутости.
Из-за смерти может появиться неосознанная злость против любимого человека.
Может повлиять на человека так, что он станет обвинять Бога в этой смерти.
Человек может обвинять себя за смерь.

Дети, лишенные выраженной любви или привязанности, могут:
1.
2.
3.
4.
5.

Вырасти сомневающимися, с раной в сердце.
Иметь проблемы, отдавая или принимая любовь в зрелом возрасте.
Страдать депрессиями в зрелом возрасте.
Часто болеть.
Прекратить бороться за любовь и изображать ее, чтобы ее получить.

Авторитарный отец.
1.
2.
3.
4.
5.

Уделяет особое внимание только себе.
Полон правил и правильности, но не способен любить.
Не позволяет ребенку развивать свою собственную индивидуальность.
Не интересуется целями и увлечениями ребенка.
У ребенка может сложиться представление, что Бог такой же.

Негативные слова произносимые родителями.
«Болван»… «тупой»… «ты никогда ничего не сделаешь сам»… «ты никогда не
научишься»… Такие слова действуют как проклятие и заставляют ребенка соответствовать
им. Ребенок верит лжи и эти слова могут преследовать его всю жизнь. (Притчи 18:8).
Отвержение ровесниками.
1. Может служить причиной независимости и самоизоляции ребенка от других.
2. Препятствует их способности к сближению и доверию в их дальнейшей жизни.

Отвержение близким другом или подругой.
Человек может дать себе такую клятву: «Никогда не позволю кому-либо снова так ранить
меня». «Я никогда не буду так сближаться ни с кем другим».
Отвержение в Церкви.
1. Может вызвать у человека осуждение Бога или всех христиан из-за ран нанесенных
незрелыми и плотскими христианами.
2. Обычно требуется два года для исцеления церковных ран.
Отвержение супругой или супругом.
1. Часто вызывает в человеке ощущение неудачника.
2. Оставляет после себя горечь и обиду.
3. Может создать впечатление, что человек не достаточно хорош, чтобы быть любимым.
В каких трех предыдущих категориях вы все еще чувствуете нанесенную рану?
1______________________________________________________________
2______________________________________________________________
3______________________________________________________________
Существует ли в настоящее время не утихшая боль, вызванная этими
обстоятельствами? ______________
Если это так, перечислите тех, кто ранил вас.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Молитва:
«Отче, я желаю простить _________________________потому, что они не знали, что они
делали. Сейчас я вижу, что________________________________дали мне только то, что им
пришлось дать. Ранить человека – только ранить человека. Итак, я оставляю их у подножия
Креста и обращаюсь к Тебе, Господь Иисус, за исцелением. (Марк 11:24-25; Лука 23:34).
Как пораженный дух влияет на душу (разум, волю, эмоции и личность).
«Он будет между людьми как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет
он пред лицем всех братьев своих…. Они поселились пред лицем всех братьев своих».
(Быт.16:12; 25:18).

Когда человеку наносят душевные ранения в юности или в зрелом возрасте, в его жизни
может появиться постоянная боль, чувство неполноценности и страх.
Первые шесть лет жизни являются годами первостепенной важности в жизни ребенка, в
течение которых он познает 80% своей личности. В первые годы жизни ребенок учится верит
и иметь мужество жить. На втором году жизни дети учатся независимости, говорить «нет»,
развивать собственную индивидуальность.
В своей книге «Отцовское сердце Бога» Флоид МакКлоу помогает нам увидеть, как этот
замкнутый круг боли пораженного сердца может воздействовать на жизнь избранного Богом
человека. Помните, что этот человек был «помазанником божьим», однако пораженный дух и
тогда влиял на его решения и выбор, который он сделал в своей жизни, будучи взрослым.
Изучая жизнь Саула, вырисовывается замкнутый круг ощущения неполноценности. В 1
Царств 15:17 Писание говорит, что Саул видел себя «малым в глазах своих». И это не
смирение. Саул чувствовал неполноценность и презирал себя. Но чувство неполноценности
не может служить извинением его непокорности и несостоятельности, как царя.

«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Иоанна 3:6).
«Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся,
так что вы не то делаете, что хотели бы.» (Гал. 5:17).
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном.
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что
плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не
могут.» (Рим. 8:5-7).

«…Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а
ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как
Он во свете, то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас
от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в
нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды. (1 Иоанна 1:5-9).
Пораженный дух может заставить нас начать копить наши обиды, эмоции и чувства. Обычно
к 35-40 годам те области, которые наполнены нашей болью, дают трещину и начинают
влиять на наши взаимоотношения и нашу индивидуальность.
Несколько возможных признаков пораженного духа.
Удаление или изоляция.
1. Способ контролирования наших взаимоотношений.
2. Мы начинаем само удаляться от людей.
3. Думаем, что общение с людьми небезопасно, так как они являются источником боли.
Начинает расти стена самозащиты.
1.
2.
3.
4.

Защита себя от дальнейших ран.
Боязнь человека вызвавшего недоверие к людям.
Люди начинают удаляться или становятся очень агрессивными.
Страх – противоположность веры.; таким образом, все воздвигаемые стены – грех.

Собственничество.
1. Связь только с одним или двумя людьми.
2. Человек становится угрозой для других, пытающихся вмешаться в его
взаимоотношения.
3. Становиться собственником – стремиться владеть или подавлять одного или двух
человек.
4. Приводит к эмоционально-зависимым отношениям.
Контроль и манипуляция.
1. Глубоко внутри эти люди беззащитны перед другими.
2. Агрессивный контролер должен вести или руководить, иначе - «до свидания».
3. Пассивный контролер будет слушаться, но очень искусно манипулировать для того,
чтобы выжить и удовлетворить эмоциональные потребности.
4. Имея чувство подавленности, когда они руководят, жизнь кажется им лучше – это
временно удаляет от них страх.
5. Лишаются близости, чтобы защитить себя.
Трудности в принятии наставления или исправления.
1. Вы должны верить людям, для того. чтобы получать от них.
2. Их сердце затвердело по отношению к другим.

3. У людей возникают трудности в подчинении какой-либо власти.
4. Люди обычно очень своевольны и должны делать все по-своему.
Трудности в получении или отдаче любви и одобрения.
1. Они должны чувствовать безопасность с человеком для того, чтобы любить его, но
пораженный дух вызывает у них чувство небезопасности с большинством людей
(поэтому они не могут получать от них).
2. Вы должны получить, прежде чем сможете отдать.
3. Их сердце может стать настолько твердым под влиянием пораженного духа, что они
не смогут выражать эмоции и чувства.
Постоянная потребность во внимании и признании.
1. Люди имеют глубокую потребность в похвале или могут отдаляться от коллектива.
2. Постоянно пытаются направить беседу на собственные достижения.
Чувствовать, что тебя не любят, и вызывать непринятие другими.
1.
2.
3.
4.

Чувствовать, что тебя с легкостью предают.
Подозрительность к другим.
Самому отвергать общение и при этом обвинять за это других.
Искать непринятия везде (Ожидать этого).

Самососредоточенность.
1. Может осознавать себя как жертву - «Молитесь за меня! Помогите
меня!»
2. Жизнь и разговоры сфокусированы на их личных нуждах.
3. Могут проявлять слабый интерес к другим или их нуждам.

мне! Проведайте

Эмоциональная незрелость.
1. Сорокалетний человек с эмоциями двенадцатилетнего ребенка.
2. Не знает как наладить здоровые взаимоотношения.
3. Внешне умудренный опытом, но несерьезный внутри.
Модель разбитых взаимоотношений.
1. Страх заставляет людей становиться «человекоугодниками», высказывающими не то,
что они чувствуют или думают, а только то, что по их мнению, хотят услышать
другие.
2. Недоверие препятствует их способности устанавливать здоровый эмоциональный
контакт.
3. Собственничество во взаимоотношениях.
4. Ревность, зависть.
5. Горечь портит большинство взаимоотношений, в которые они вступают.

Найти свое место в коллективе.
1. Получить признание через принадлежность к какой-либо группе или обществу.
2. Могут попасть в ловушку наркомании, гомосексуализма или группу бунтовщиков.
3. Стараться приспосабливаться потому, что они научились следовать, но не научились
вести. (Они не могут примириться с непринятием или недостаточным признанием).
Осуждающее отношение.
Возвышают себя за счет унижения других.
Делят людей на согласных с ними и не согласных.
Легко втягиваются в раздоры и склоки.
Играют на человеческих сомнениях по отношению к другим, чтобы переманить их на
свою сторону.
5. Им кажется, что их преследуют другие.
1.
2.
3.
4.

Недостаток близких отношений с Богом.
1. Могут обвинять Бога за страдания в их жизни, «Как это так, что Бог существует и при
этом допускает такое зло в мире?»
2. Всю ответственность они перелагают на Бога.
3. Считают, что бог зол на них за их неудачи и поэтому они не могут иметь близких
отношений с тем, кто зол на них.
4. Взаимоотношения с Богом могут основываться на работе и служении, в попытке
заработать право быть любимым и принятым.
5. Чувства стыда ведут к вине, страху, желанию спрятаться и неудачам.
Страхи и неврозы.
1. Пораженный дух ведет к боязни: человека, непризнания, неудачи, человеческих лиц,
близости, повторной любви, невозможности контролировать, не удовлетворить
ожиданий кого-либо.
2. Ведет к жизни, полной борьбы за любовь и признание.
3. Тревоги оставляют чувство подавленности и беспокойства в душе.
4. Паническая атака.
Болезни, связанные со стрессом.
1. Врачи утверждают, что 80% заболеваний это заболевания связанные со стрессом и
тревогами.
2. Артриты часто связаны с горечью.
3. Кожные расстройства могут быть связаны с нервами.
4. Аллергии, расстройства с приемом пищи, мышечные расстройства часто связаны с
тайным или явным желанием смерти.

Любящий спорить и вспыльчивый.
1. Нетерпеливые по отношению к тем, кто не думает так, как они. (Таких людей можно
встретить в длинных очередях, в пробках на дорогах; их можно определить по их
отношению к медленно двигающимся и медленно думающим).
2. Чувствуют себя преданными, если вы в чем-то с ними не согласны.
3. Поступают предательски только потому, что вы не действуете и мыслите так, как они.
4. Раздражение становится формой контроля – вам придется платить за несогласие с
ними. Они заставляют вас соглашаться с их гневом.
5. Крайняя необходимость быть правым, потому что оказаться неправым для них
означает быть униженным, их не ценят, не любят и не принимают.
Могут страдать недостатком самодисциплины и ответственности.
1.
2.
3.
4.

Могут не иметь чувство ответственности дома, на работе или в церкви.
Могут не знать меры по отношению к диете, финансам или своему внешнему виду.
Могут попасть в зависимость от еды или наркотиков.
Могут не иметь стимула к жизни.

Могут стать сверх – ответственными.
Безупречность – в душе наказывать себя или других за малейшую ошибку.
Стремиться к правильности, чтобы быть здесь на земле.
Чтобы чувствовать себя хорошо все должно находиться на своем месте.
Настолько перегружены работой, что не имеют покоя и каждый находящийся рядом
знает это.
5. Страх часто является первопричиной. Они считают, что должны заработать право на
существование.

1.
2.
3.
4.

Самоотречение, низкая самооценка.
1. Вина и стыд.
2. Самососредоточенность или осознание себя как жертвы.
3. Депрессия, которая, возможно, является подавленным гневом из-за
неудовлетворенной потребности любви.
4. Самооскорбление: объедание, выпивка, наркотическая зависимость, причинение боли
самому себе или оскорбление собственного тела.
5. Желание смерти – явное или тайное.
6. Сожаление о том, что родился – внутренняя опустошенность без жизни в глазах или в
выражении лица.
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Иоанна 3:6).
«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что
плотские помышления суть вражда против Бога» (Рим.8:6-7).

Перечислите три наиболее разрушительные характеристики пораженного духа, с
которыми вы сейчас боретесь:
1_____________________________________________________________
2_____________________________________________________________
3_____________________________________________________________
Надо ли вам просить прощения у кого-либо за ваше отношение к ним, причиной
которого является ваш пораженный дух? ____________________
Если да, то у кого?
1______________________________________________________________
2______________________________________________________________
3______________________________________________________________
4______________________________________________________________
5______________________________________________________________
Молитва:
«Отче, я хочу простить _________________________за то, что он меня так ранил. В сердце
своем я относился к нему не так, как учил Христос. Прости, что я относился к другим
с__________________ .Я приношу такое поведение к Кресту и приговариваю его к смерти. С
этого момента я приглашаю характер Христа занять место этой разрушительной черты
характера. Во имя Иисуса Христа». (2 Кор. 10:4-6; Еф.4:22-24; 1Кор. 15:31).
Если на нашу жизнь влияет пораженный дух, то, каково отношение Бога Отца к нам?
Мы должны помнить, что «рожденное от плоти есть плоть… и есть смерть…и есть вражда к
Богу.(Иоанна 3:6; Рим. 8:6-7). Бог хочет, чтобы мы исповедали наш грех и покаялись в нем, и
тогда, Он сможет «очистить нас от всякой неправды» (1Иоанна 1:9). Но Бог не зол на нас, Он
не стыдит нас и не разочарован в нас. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и
камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица
собирает птенцов своих под крылья и вы не захотели.» (Матф.23:37).
Если мы хотим, Отец придет и обнимет нас, несмотря на нашу греховность!
«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну.» (Иоанна 5:22).
«Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через
Него. Верующий в него не судится…» (Иоанна 3:17-18).

«И если кто услышит мои слова и не поверит, Я не сужу его: ибо Я пришел не судить мир, но
спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе: слово,
которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». (Иоанна 12:47-48).
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в
плоть свою от плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал.6:78).
Бог Отец не осуждает нас за наши неудачи и проступки. Он видит нас покрытых кровью
Иисуса и одетых в «одежду праведности». Мы его «удачная мысль» и Он находит
удовольствие в любви к своим детям.
Если мы продолжаем сеять в плоть, позволяя нашей плоти принимать душевные раны и жить
с ними и реагировать на них, мы начнем пожинать плоды посеянного. Многие
истолковывают это, как Божий суд и наказание. Но это не так. Мы сами себя судим своими
делами. Таким образом, мы, в конце концов, становимся похожими на тех, кого мы не до
конца простили. Это и есть суд и он заставляет нас пребывать в темноте. Но Отец обещал
нам: «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли
отверженной, говоря: «вот Сион, о котором никто не спрашивает.» (Иер. 30:17). «За
посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться своей доле, потому что в
земле своей вдвое получат; веселие вечное будет у них». (Ис.61:7).
Симптомом раны и неразрешенных чувств отверженности есть проявление эгоизма и нашей
плоти. Это не правильно и мы должны победить это. Мы не несем ответственности за наши
ранения, но мы отвечаем за нашу реакцию на них. Человек должен взять на себя
ответственность за свой собственный характер и покаяться в неправильном отношении и
мотивах. Без раскаивающегося сердца по отношению к неправильным отношениям и
побуждениям, в жизни человека возникают другие проблемы.
Роль ответной реакции на ранение.
Роль «жертвы».
Человек на может справиться с душевными ранами и страдает. Это приводит к чувству
одиночества Þ глубокой внутренней боли Þ жалости к себе Þвозможной депрессии Þ к
отчаянию Þ к безнадежности Þ затем к мыслям о том, что жизнь слишком мучительна, чтобы
ее продолжать (желание смерти). Такие люди могут стать алкоголиками, наркоманами, иные
впадают в хроническую депрессию ощущая пустоту в эмоциях и чувствах, внутреннюю
опустошенность без мотивации к жизни.
Роль «преследователя».
Такой человек борется с душевными ранами, но раны ведут к чувству обиды Þ затем к
глубокой горечи Þ затем к ненависти Þ затем к бунту против всех и всего Þ и, возможно, к
оккультизму. Эти люди могут оскорблять других, быть сверхправильными, трудоголиками,
смутьянами, активистами и непреклонными. Они редко признают необходимость измениться.

Роль «освободителя».
Появляясь, рана рождает глубокую внутреннюю боль в этих людях Þ они начинают бороться
с болью Þ становятся равнодушными к ранению Þ принимают вид внешне счастливого
человека Þ находят признание, будучи в центре внимания Þ могут становиться
разговорчивыми, шумными и агрессивными, харизматами и любить похвалу людей Þ желают
помочь каждому и хотят изменить мир так, чтобы не осталось места для зла.
Очень часто таким людям трудно признать необходимость исцеления, потому что они делают
так много доброго; но побуждения исходят не от любви, а от душевных ран их прошлого.
Они могут стать душепопечителями, адвокатами, священниками, медсестрами, врачами,
социальными работниками или работниками сферы обслуживания. Они могут пытаться
помочь каждому в его боли для того, чтобы изменить несправедливый мир.
Ответная реакция человека сначала может быть реакцией «жертвы». Затем они начинают
бороться с опустошенностью и становятся преследователями. Но совесть ведет их к
преобразованию в «спасателей» и, таким образом, они чувствуют себя удовлетворенными в
попытке примириться со своим прошлым. Если что-либо из этого уходит корнями в плоть, а
не в Крест Иисуса Христа, тогда у них будет слабое помазание и жизнь, с упованием на свои
силы.
Находитесь ли вы в какой-либо из вышеописанных ролей? _________
Если да, то в какой? ____________________________________________
Молитва:
«Отец, прости меня за плотской ответ на причиненные мне душевные раны. Я не пребываю
больше в своей боле, а нахожусь в небесах со Христом. Я есть дитя Божие. Я – новое
творение во Христе» (1Иоанна 1:9; 2 Кор. 5:17; Еф.2:4-6).
Типы личностей, формирующиеся под влиянием пораженного духа.
«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Иоан.3:6).
«Пускающий пыль в глаза».
Эти люди ищут удовлетворение своих эмоциональных потребностей путем привлечения к
себе максимального внимания. Они становятся очень разговорчивыми и пытаются принимать
очень важный вид, похваляясь знакомством с нужными людьми, преувеличивая свои
достижения в работе, спорте, служении или в семье. Они всегда пытаются перевести разговор
на себя.
«Человекоугодник».
Эти люди находят себя, подстраиваясь под идеалы коллектива, в котором они находятся. У
них нет чувства собственного достоинства, поэтому они подражают другим и изменяются
так, чтобы быть принятым той или иной группой людей. Они хорошо подходят к любой

группе, так как говорят «правильно». В церкви они идеальные христиане, а в нехристианском
обществе они следуют идеалам этого общества. Они могут критиковать других, но сами не
принимают критику в свой адрес.
«Робкий».
Робость не следует смешивать с кротостью, которая является силой характера. Душевные
раны порождают в них боязнь людей, приводят к неудачам и отвержению других. Они
недостаточно сильны внутренне, чтобы принимать свои собственные решения. Обычно
испытывают жалость к себе и не имеют чувство собственного достоинства. Часто
присутствует раздражение. Обычно они очень пассивны.
«Изоляционист».
Внутренняя боль заставляет этих людей создавать стену самозащиты, потому что им не
хватает веры в Бога и Его способность удовлетворить их эмоциональные потребности. Они
изолируют себя от кого-либо, кто по их мнению, угрожает им и связывают себя только с
одним или двумя людьми. Обычно это вызывает у них собственнические чувства по
отношению к тем, кто близок к ним и заставляет их чувствовать угрозу со стороны любого,
кто вмешивается в их отношения.
«Борец».
Такие люди становятся бунтовщиками и дерзкими по отношению ко всему и каждому,
особенно к системе, в которой они существуют в настоящее время. Они обычно очень
независимы, потому что не хотят зависеть от кого-либо, кто может снова ранить их. Часто
они превращаются в трудоголиков, стремясь доказать свою значимость и утвердить свою
личность.
«Моралист».
Это полицейские Бога. Они видят ошибку во всем и в каждом и знают, как ее исправить. Они
знают ответ на все на свете. Такие люди чрезмерно самоуверенны, что показывает отсутствие
сокрушенности в них. Они живут по закону, но без любви. Обычно они правы в своих
наблюдениях, но имеют неправильное отношение; таким образом, они становятся
неправыми. Однако по отношению к самим себе их правильность оправдывает любые
неправильные отношения.
Подходите ли вы под одну из этих моделей? ________________
Если да, то какую? ____________________________________________
Молитва:
«Я раскаиваюсь в хождении по плоти, Господь. Я позволяю Тебе заменить эти старые черты
характера, укоренившиеся в плоти, Твоим характером и плодом Духа.» (Иоан.3:6; Рим.8:5-8;
Гал. 5:16-25).

Отношения, развитые под влиянием душевных ран.
Отношение ребенка.
Пораженный дух может являться прямым следствием полученных ран, результатом
непринятия или неудовлетворения какой-либо из четырех основных эмоциональных
потребностей ребенка (любви, безопасности, похвалы и цели).
Дети начинают реагировать со скрытой обидой, переходящей в горечь, если родители не
чувствуют, что их ребенок нуждается в чем-либо и не стараются удовлетворить нужду. Затем
ребенок теряет доверие к родителям и не чувствует себя достаточно безопасно, чтобы
делиться своими настоящими чувствами боли и непринятия.
Таким образом, их душа становится закрыта для родителей и связь прерывается. Чувствуя,
что их не ценят или не любят, они становятся непослушными. Родители отвечают
затверделым сердцем и, тем самым, заставляют ребенка чувствовать себя неудачником и
никому не нужным. Родители обычно не осознают, что недостаток воспитания часто ведет
ребенка к следующей фазе – бунту.
«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении
Господнем». «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». (Еф.6:4; Кол.3:21).
Один автор (не помню кто) сказал: «Правила без взаимоотношений рождают
неповиновение». Другими словами, «если я чувствую, что непринятие исходит от тебя, я
отвергну тебя и все, что ты поддерживаешь, до того, как ты сможешь отвергнуть меня».
«Почитай отца твоего и мать», это – первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и
будешь долголетен на земле». «Проклят злословящий отца своего или матерь свою!» (Еф.6:23; Втор. 27:16).
Может вы не почитали родителей, следуя этой модели? ____________
Если да, нужно ли вам просить прощение за бунт против них?_______
« Мама, папа, я понял, что будучи ребенком и затем в юности, я был довольно непослушным
и бунтовал против вас. Я прошу вас простить меня за все то, что я говорил и делал, чтобы
ранить вас».
Супружеские / родительские отношения, развитые под влиянием душевных ран.
Люди с душевными ранами обычно испытывают огромные трудности в выражении или
принятии любви. Любя другого человека, они не могут выразить свою любовь словами, через
привязанность и близкое общение. Они могут проводить очень мало времени со своей
семьей, но тяготеть к работе или друзьям вне дома. Другие люди, работа, друзья, служение,
спорт имеют преимущества перед семьей. Они могут произносить слова: «я люблю тебя», но
члены семьи не чувствуют, что это искренне, так как действия и отношения говорят
обратное.

Любовь человека может быть очень пассивной, - человека «не видно» даже когда он дома. Он
не проявляет интереса к жизни других, их целям и мечтам. Они погружены в свой
собственный маленький мир и не способны питать (обогащать) эмоциональные потребности
других.
С другой стороны, раненые люди могут быть очень властными и угрожающими, выказывая
нетерпение к ошибкам и недостаткам других. Они не позволяют другим членам семьи
развивать свою индивидуальность и принимают решения за них. Ребенок не развивается как
личность и в результате чувствует свою бесправность.
Для того чтобы возвысить себя, унижая другого, может возникнуть явно выраженное
отвержение супругом / родителями. «Ты не можешь хоть что-нибудь сделать правильно?»,
«Да, что с тобой!», «Никто из моих детей не собирается это делать!», «Ты никогда ничего не
сделаешь сам!»
Временами может быть физическое оскорбление или открытая угроза насилия. Они
используют это для того, чтобы держать под контролем каждого в семье и, таким образом,
избегают семейных проблем. Наказание может быть жестоким, так как властные люди могут
наказывать со злостью.
Запишите три области, где ваша боль выливается на семью или других. Попросите у
них прощение за разрушительное, пагубное поведение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________
Молитва: «Я прошу простить меня за ____________________. Я понял, что позволил боли
моего прошлого отвечать тебе и дал ей место в моем пагубном поведении. Я не обещаю, что
это никогда не повторится снова; Но я обещаю искать помощи Христа в умерщвлении
«ветхого человека», так чтобы стать более похожим на Него. Я хочу всегда любить и ценить
тебя, но не всегда знаю как это сделать. Ты простишь меня?».
Отношение христиан, имеющих душевные раны, к Богу.
Люди видят Бога Отца через призму земного влияния. Если родители своей властью или
своей личностью чрезмерно влияли на них, то таким людям будет очень трудно полностью
подчинить себя Богу. Эндрю Мюррей сказал: «Наше смирение перед Богом может быть
измерено нашим смирением перед человеком».
Они могут отождествлять себя с Иисусом или Святым Духом, но не с Отцом. Они живут
самостоятельной независимой жизнью с недостатком доверия, что обычно проявляется в
недостатке молитв и близости с Богом. Они могут представлять Отца, как тирана, с большой
палкой в руке, готового наказывать их за каждую ошибку. Таким образом, они принимают
осуждение большее, чем осознание греховности. Осуждение всегда нас подавляет (голос
обвинителя собратьев). Осознание греховности направляет наш взор вверх, так как ведет нас
к покаянию и невиновности перед Богом (голос Святого Духа).

Они могут неосознанно обвинять Бога за ранения, которые они пережили. Это может
привести их к чисто механическим взаимоотношениям с Богом. Они будут избегать общения
с Богом так же, как они избегают общения с людьми, на которых они сердятся. В конце
концов, возникает бунт из-за их независимости и отсутствия молитв и непризнания
присутствия греха в их жизни.
Осознаете ли вы, что ваш пораженный дух послужил причиной не полного подчинения
Христу в вашей жизни? Какое из перечисленных отношений вы имеете?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Молитва:
«Отче, я прихожу во имя Иисуса Христа, исповедую Тебе мою гордость и бунт. Я осознаю,
что согрешил против неба и Тебя, живя независимой и самостоятельной жизнью. Я обвинял
тех кто меня ранил и всех остальных за проблемы, в которых я сейчас нахожусь. Я не хочу
больше оправдывать себя или перекладывать вину на других. Я согрешил и прошу простить
меня и очистить от всякой неправды. Я не обещаю, что не буду больше ошибаться, но я
обещаю искать Тебя с большим старанием, чем в прошлом. Больше всего на свете, я хочу
узнать Тебя».
Понимание и откровение этих отношений и характеристик сердечных ран поможет нам
распознать дух каждого человека с которым мы сталкиваемся в нашей жизни. И это
понимание должно наполнять нас Божьей любовью, прощением, состраданием,
благосклонностью и милосердием к раненным людям, а не осуждением и критикой. «Как мы
можем любить их Твоей любовью, Отец?»
«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы,
не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; Итак
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою». (Матф.9:36-38).
Имею ли я пораженный дух?
«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои, И зри, не
на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». (Пс. 138:23-24).
Чувствуете ли вы себя посторонним в (группе, на работе, с друзьями, в церкви) и не знаете,
как стать «своим»?
Чувствуете ли вы обиду, даже если человек не собирался каким-либо образом вас оскорбить?
Чувствуете ли вы себя собственником в ваших взаимоотношениях или впадаете в ревность?
Чувствуете ли вы себя не принятым коллективом?

Считаете ли вы, что люди не достаточно вовлекают вас в беседу или разговаривают с вами?
Стараетесь ли вы быть в центре внимания, куда бы вы не пришли?
Приходится ли вам говорить все время?
Обижаетесь ли вы, когда ваши друзья или ровесники не приглашают вас на особое
торжество?
Стараетесь ли вы отгородиться от людей, чтобы защитить себя от них и не показать, что же
на самом деле вы чувствуете? Возможно, вы говорите только о новостях, спорте и погоде?
Замечаете ли вы за собой склонность удаляться, находясь в обществе, и только изредка
принимать участие в беседе, шутках или веселье?
Чувствуете ли вы глубокую необходимость поддерживать свой имидж перед людьми и
сильно обижаетесь, когда кто-то порочит его?
Есть ли у вас проблемы с принятием похвалы от людей?
Ожидаете ли вы непринятия, куда бы вы не шли?
Хотите ли вы контролировать ваши взаимоотношения?
Чувствуете ли вы необходимость доминировать над людьми или запугивать их?
Принимаете ли вы решения, находясь в коллективе, не выслушав предложений других?
Легко ли вы воспринимаете нравоучения?
Легко ли вас поправить?
Упрямы ли вы и чувствуете необходимость быть правым и доказать свою точку зрения?
Наслаждаетесь ли вы неудачами других людей?
Радуетесь ли вы успехам других или вы чувствуете обиду, отверженность и злость, когда ктото преуспевает?
Смотрите ли вы на прошедшую жизнь с благодарностью Богу за то, что Он совершил или
чувствуете злость, разочарование или крушение надежд, думая о прошлом?
Недоброжелательны ли большинство ваших мыслей?
Думаете ли вы больше о том, что другие не сделали для вас, чем о том, что вы можете
сделать для других?

Ваши ответы на эти вопросы могут открыть не исцеленную рану, непрощение, горечь,
чувство обиды в вашей душе. Свет пролился на потаенные части нашей души. Мы должны
обратиться к Кресту, чтобы начался процесс исцеления и перемены.
Ваши ответы могут также выявить недостаток смирения и необходимость покаяния.
Благоволение и милость Божья были с вами. Но пришло время позволить Ему ввести вас в
большую глубину Его присутствия. И нечистота постепенно исчезнет.
«Ему должно расти, а мне умаляться». (Слова Иоанна Крестителя в Иоан. 3:30).
Питание нашего духовного человека.
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да
сохраниться без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». (1Фесс.5:23).
Мы говорили о том, что человек имеет четыре эмоциональные потребности – любовь,
безопасность, похвала и цель. Эти четыре потребности должны удовлетворяться у мужчин и
у женщин для того, чтобы быть духовно зрелыми людьми. Эти четыре потребности являются
пищей и питьем для души (разума, воли, эмоций и личности).
Человек триедин.
Тело должно получать пищу и воду для того, чтобы иметь энергию и правильно
функционировать.
Душа должна получать любовь, чувство безопасности, похвалу и иметь цель для того, чтобы
человек стал эмоционально зрелым и был в состоянии поддерживать здоровые
взаимоотношения.
Точно так же и дух человека должен быть накормлен для того, чтобы человек поднялся над
ранами души и был зрелым христианином.
Дух человека подобен солнцу, когда мы рождаемся снова во Христе. Солнце светит ярко, во
всем своем великолепии каждый день, в любой момент. Непогода же и облачные дни
препятствуют распространению света.
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». (2 Кор. 5:17 – это
наша позиция во Христе).

Но в жизни многих христиан, хотя они и новое творение во Христе, часто не видно их
христианского роста и зрелости. Они познали Бога, но их внутренний духовный человек
никогда не поднимается над грозовыми облаками ранений души. Таким образом, они
становятся плотскими христианами, жизнь которых управляется плотскими желаниями, а не
Христом.
Чем мы должны кормить нашего духовного человека, чтобы подняться над ранами
нашей души.
Знание и понимание Слова Божьего.
«Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления
похотью.» (2 Петр. 1:4).
«Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых» (Пс. 118:130).
«Дух животворит, плоть не пользует ни мало; слова, которые говорю Я вам, суть дух и
жизнь» (Иоан. 6:63).
Не достаточно просто читать Слово Божье, но необходимо изучать, как применять его в
повседневной жизни. Фарисеи знали Слово, но пропустили Мессию. Мы не должны быть
подобны пчелам, которые проводят время в саду, летая вокруг всех цветов. Мы должны
опуститься в цветок (Слово) и пить его нектар, и заставить его стать жизнью в нас для того,
чтобы Слово изменило нас.
Общение с Богом.
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со
всеми вами. Аминь». (2 Кор. 13:13).

«Он же сказал ему: сын мой! Ты всегда со мною и все мое твое». (Лук. 15:31).
«Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа; потому что
буква убивает, а дух животворит». (2 Кор. 3:6).
Я говорю не о молитвенном времени, а о глубоком осознании истинного присутствия Бога в
вашей жизни изо дня в день. Дух человека питается присутствием Божиим в течение всего
дня и это укрепляет внутреннего человека больше, чем формальная молитвенная жизнь.
Смех – это исцеление и жизнь.
«Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает. (Притч. 15:13).
«Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости». (Притч.17:22).
«…если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». (Мф. 18:3).
Жизнь ребенка должна быть полна смеха и детских забав для того, чтобы дух человека
поднялся над ранами юности. Иначе, повзрослев, человек воспринимает жизнь настолько
серьезно, что не может наслаждаться ею, пребывать в покое и радости. Это выглядит так,
будто – бы у них украли детство и теперь они не знают, как стать по-детски невинным и
поверить Отцу.
Близость и открытое общение.
«Открою уста мои в притче, и произнесу гадание из древности. Что слышали мы, и узнали, и
отцы наши рассказали нам, не скроим от детей их… который заповедал отцам нашим …
возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди Его, и не
быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и
неверному Богу духом своим». (Пс.77:2-8).
«Сын мой! Храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей; навяжи их
навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить
тебя; когда ляжешь спать, будут охоронять тебя; когда пробудишься будут беседовать с
тобою: ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь
к жизни». (Притч. 6:20-23).
Близость и открытое общение, особенно со стороны родителей, передают детям веру,
открытость, безопасность и способность в дальнейшем иметь здоровые взаимоотношения и
связи. Такое общение укрепляет их веру в то, что Отец небесный также хочет знать их близко
и поделиться с ними своей жизнью.
Развитие цели и видения.
«Без откровения свыше, народ необуздан». (Притч. 29:18).

Когда дети не представляют себе будущее и не получают любви, они могут вырасти без
чувства уверенности и цели в жизни. Это может привести к бездуховности и отсутствию
смысла существования. Депрессия и отчаяние очень легко могут войти в жизнь этих людей.
Музыка.
«И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых, и сказал им: несите ковчег завета; а
семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом Господним… и семь
священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и трубили
трубами… и обрушилась стена города до своего основания…» (Иисус Навин 6:5; 12; 19).
«… и когда придет на тебя злой дух от бога, то он, играя рукою своею, будет успокаивать
тебя. … Давид, взяв гусли, играл, - и отраднее и лучше становилось Саулу». (1 Царств
16:16;23).
В Ветхом Завете были поклоняющиеся и музыканты, которые вели армию Израиля в бой.
Была музыка, которая успокаивала царя Саула, когда злой дух угнетал его.
Эксперимент проведенный в теплице, показал результат воздействия музыки на растения.
В одной теплице звучала музыка рок – н – рола, а в другой – легкая, мелодичная. Рок –
музыка задерживала рост растений, в то время как мелодичная – ускоряла рост.
Обучение в университете – во время занятий для одной группы студентов звучала рок –
музыка, для другой – Моцарт. Те, кто слушал Моцарта, при проверке знаний показали
результат на 14% выше, чем те, кто слушал рок.
Красота природы.
«Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела
Господа и чудеса Его в пучине». (Пс. 106:23-24).
«Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». (Марк 6:31).
Красота творения, уединение и время размышления над чудесами Божьими, все это как пища
для нашего внутреннего человека и отдых нашей душе.
Здоровое самочувствие.
«Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он…». (Притч. 23:7).
«Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь
Церковь; потому что мы члены тела Его…». (Еф. 5:29-30).
Что человек думает о себе, то и становится истиной, даже если это ложь. Здоровая любовь к
себе лучше всего может быть замечена в том, как мы относимся к своему телу и что мы
думаем о нем. Восьми человекам из десяти не нравится то, что они видят в зеркале, когда они
туда смотрят. Когда мы не любим себя или проклинаем наше тело, тогда оно может отвечать
нам тем же. Ненависть к нашему телу или жизни в результате может породить различные

проблемы такие как потеря аппетита, аллергию, различные боли в теле, мышечные
расстройства, сожаление о том, что родились на свет, желание смерти, депрессию или
сексуальные отклонения.
Журнал «Физкультура» провел опрос ста человек в возрасте тридцати лет, страдающих
депрессиями и никогда не занимавшихся физическими упражнениями. Им была предложена
программа легкого бега. Через тридцать дней шестьдесят из них полностью освободились от
депрессии.
Любовь, проявленная через нежное прикосновение, слова и эмоции.
«И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я пришед не поразил
земли проклятием». (Мал. 4:6).
«Ибо так говорит Господь: вот, Я направлю к нему мир как реку, и богатство народов – как
разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленах
ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас». (Исаия 66:12-13).
«…сыновья твои из далека идут и дочерей твоих на руках несут». (Исаия 60:4).
«Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина». (Песни Песней 1:1).
Эти стихи говорят о том что произойдет, когда Отцовская любовь полностью возвратится Его
детям и затем, мы станем невестой Христа. Бог Отец ясно понимает, что мы не будем
чувствовать себя как чистая, непорочная невеста, готовая и желающая полной любви жениха,
до тех пор, пока мы не почувствуем проявленной любви, которая у Него есть для нас. Он
вложил в нас огромную тягу к проявленной любви для того, чтобы мы стремились к близости
с Ним.
На первом году жизни ребенка любовь, проявленная через нежные слова и прикосновения,
дает ему возможность учиться доверять и развивать мужество жить. На втором году жизни,
когда ребенок научился доверять, он учится независимости и способности сказать нет. Он
развивается как личность. Если ребенок не чувствовал любви, то в последствии он может
стать человекоугодником и таким образом, заработать любовь и внимание. Он пытается
найти неправильный ответ на правильную потребность.
Лондонский госпиталь во время второй мировой войны. Уровень смертности составлял
90%. Как показали в дальнейшем исследования, этот госпиталь был приютом для младенцев
– сирот из разрушенного бомбами Лондона. Медсестры были слишком заняты и не могли
держать младенцев на руках. В течение трех месяцев многие из них умерли от недостатка
любви.
Эксперимент с холестерином на кроликах – был проведен в университете с целью
выяснить, сколько времени понадобится летальной дозе холестерина для того, чтобы убить
кролика. После пяти серий, проводимых в течение двух недель экспериментов, из
шестидесяти кроликов выжил только один. Каждый раз один и тот же студент наблюдал за
выжившим кроликом. Врачи пришли к выводу, что кролик смог выжить только потому, что
студент очень любил животных; он держал его на руках, оберегал его, спал вместе с ним. Все
кролики умерли, кроме одного, к которому проявляли чувство привязанности.

Врачи утверждают, что для того, чтобы быть здоровым человеческому телу необходимо
ощущать прикосновение к коже не менее тринадцати раз в день.
Когда человек не получает удовлетворения этих основных потребностей своего внутреннего
человека, то ему становится трудно достичь духовной зрелости. Слишком часто душевные
раны затмевают способность такого человека принимать решения в соответствии с Божьей
волей. Для него так же может оказаться трудным встать на путь духовного ученичества и
близости с Богом. Без близости с Богом ему трудно будет «совлечся ветхого человека с
делами его и облечся в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его».
(Кол. 3:9-10).
Это может привести к следующим последствиям:
Духовный сон – когда душевные раны препятствуют способности духовного человека сиять
в полной мере и подниматься над плотскими привычками прошлого. На это нет прямой
ссылки в Писании, но есть некоторые места, где говорится о пребывании человека в
состоянии сна или духовной спячки. Это препятствует осознанию жизни в Духе.
Пример:
«Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему
нагим и чтобы не увидели срамоты его». (Откр. 16:15).
В 1-ом послании к Фессалоникийцам, глава 5, стихи 4-8, говорится о бодрствовании. Спящие
– угождают плоти, а бодрствующие – Духу Христа.
Людям, пребывающим в духовной спячке, трудно испытывать близость с Богом. Они могут
быть спасенными, исполненными Святым Духом, и иметь дары Духа Святого, но в тоже
время демонстрировать недостаток близости с Отцом. Их опыт основывается больше на
разуме, чем на духе. Таким образом, для них легче жить по Божьим принципам, чем по Духу
Христа (что есть кротость, смирение и доброта), в поиске характера и образа жизни похожей
на Отцовскую любовь, прощение и сострадание.
Как пораженный дух может повлиять на нашу духовную жизнь.
Духовные чувства
Человек триедин. Тело обладает пятью чувствами. Это зрение, слух, вкус, осязание и
обоняние, которые помогают вести здоровую и плодотворную жизнь. Душа имеет такие
чувства, как разум, воля, эмоции и индивидуальность, которые формируются путем
накопления жизненного опыта. Духовный человек так же имеет способен чувствовать, знает
и понимает духовное и может подниматься над пережитыми душевными ранами и жить по
духу.
Мне понравилось, как однажды Кларк Тейлор учил: «Дух человека настолько зрелый,
насколько он вообще может быть зрел. Как вообще можно улучшить дух, созданный по
подобию Божьему и родиться новым во Христе? Дух человека настолько зрелый, насколько
он вообще может быть. Проблема лежит в душе: разуме, воле эмоциях и личности».

Для правильного понимания насколько ранения души препятствуют духу человека подняться
над привычными стандартами ветхого человека, мы должны понять, как действует
внутренний человек.
Духовные чувства.
Дух человека общается с Духом Божьим.
«А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из
человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего
никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы
знать дарованное нам от Бога, Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными
словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». (1 Кор. 2:10-13).
«…истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников
Отец ищет Себе: Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».
(Иоан. 4:23-24).
Посредством духа человека мы ощущаем голос, присутствие и действия Бога. Дух Святой
общается с нашим духом через новые откровения, сны и тихий голос. Божьему голосу,
который мы чувствуем, иногда может быть трудно говорить громче, чем говорит суета, и
голос нашей внутренней боли. Дух Божий говорит духу человека и таким образом достигает
нашей души. И тогда мы отвечаем ему нашим разумом, волей, эмоциями, личностью. Если
наша душа глубоко ранена, она скорее сосредоточивается на нашей боли, наших
разочарованиях и расстройствах; таким образом, голос Господа кажется слабым. Духовно
спящие христиане быстрее отвечают голосу плоти, чем голосу Духа.
Пример:
Есть люди, которые сильно чувствуют Дух Бога во время поклонения, тогда как другие не
чувствуют Его присутствия совсем. Для них поклонение это механический процесс, так что
они легко проходят через него.
В личном служении некоторые люди способны чувствовать помазание (явное присутствие
Бога, которое они чувствуют всеми пятью чувствами), в то время как другие этого совсем не
чувствуют. Однако, они все равно получают по вере то, что дает им Бог; как Иисус сказал
Фоме: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». (Иоан. 20:29).
Некоторые люди имеют глубокое чувство личной греховности (совесть), в то время как
другие христиане очень редко осознают свою греховность или то, как Бог относится к их
греху. Таким образом, они остаются плотскими христианами и не изменяются годами.
«Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо
опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога
производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то
самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какие
извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность,
какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле». (2 Кор. 7:9-11).

Скорбь ради Бога приходит от духа человека, превращаясь в чувства сердца Бога. В таком
случае вы не хотите принести огорчение Святому Духу. Поэтому вы принимаете боль и раны
других, как это сделал бы Христос. Это хранит и удерживает вас от греха, потому что вы не
можете приносить страдания другим, так как испытали их сами.
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши» (Исаия 53:5).
Дух человека принимает понимание и откровение духовного.
«Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение» (Иов 32:8).
«Но мы приняли …Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, …соображая духовное с
духовным… духовный судит о всем…» (1 Кор.2:12, 13, 15).
Духом своим мы способны получать понимание слова Божьего, получать новые откровения и
проникать в духовное.
Пример:
Иногда Слово приходит живым для нас, и мы пьем из него; но иногда оно может быть мертво
и безжизненно для нас.
Может быть музыкант, чья игра абсолютно правильна, но безжизненна, и лишена всякого
смысла.
Проповедник или учитель может говорить абсолютно правильные слова и быть
превосходным оратором. Но если в его словах нет жизни или отсутствует помазание, это
приведет к сомнению или изменению в сердце.
Дух человека помогает ему побеждать болезнь.
«Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может подкрепить его?»
(Притч. 18:14).
«Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Притч. 17:22).
Человек, чей дух побеждает душевные раны, в состоянии легко переносить немощи. Даже
если болезнь будет повторяться снова и снова, человек все равно останется полон смысла
жизни.
В духе человека вера и надежда на будущее.
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).
«… перед Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим
несуществующее, как существующее. Он сверх надежды, поверил с надеждою, через что
сделался отцом многих народов…» (Рим. 4:17, 18).

В духе человека живет вера и надежда на перемены сегодняшней ситуации. Хотя утроба
Сарры была мертва, вера и надежда Авраама дали жизнь в безнадежной ситуации.
Люди, которые живут в своих душевных ранах, живут с болью и в обстоятельствах данного
момента. Они едва ли надеются на то, что эти обстоятельства, когда – нибудь изменятся.
Мысли о прошлом, приносят им только боль. Следовательно, чувство того, что жизнь
изменится к лучшему в будущем, у них весьма невелико.
Они живут в боли сегодняшнего дня без веры на перемены к лучшему. Сегодняшние
проблемы – это все, что они могут видеть.
Поскольку у них мало надежды на будущее, они часто живут одним днем, не задумываясь о
результатах своих действий; и стараются убежать или спрятаться от проблем.
Именно духом своим мы можем сопереживать и сострадать друг другу, стать одним
целым с другими в сердце своем.
«…И исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением. У множества
же уверовавших было одно сердце и одна душа» (В греческом оригинале: «мысли,
рассуждения, понимание, привязанность, любовь, ненависть, страх, радость, скорбь и гнев) и
душа…» (Деяния 4:31-32).
« Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание…» (Гал. 5:22-23).
«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы
освятить ее, очистив банею водною, посредством слова». (Еф. 5:25-27).
«Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются
слову, житием жен своих без слова приобретаемы были… Но сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». (1Петр. 3:1, 4).
Дух человека дает нам возможность, отложив поверхностные взаимоотношения,
соприкасаться с людьми на духовном уровне. Только 7% общения – это слова, 35% - тон и
голос, 58% - язык нашего тела (или, другими словами, то, что исходит из нашей души).
Духом нашим мы «настраиваемся» (становимся чувствительными) на восприятие нужд и
чувств друг друга. Мы должны быть особенно эмоционально и духовно чувствительными
друг к другу в браке; иначе мы не сможем узнать нужды других. Мы должны чувствовать
радость и сердечную боль, страх, скорбь или горе друг друга.
Когда кто-то ранит нас, и мы живем под тяжестью этой боли, то наши разговоры часто
сдержанны и скучны. Мы с трудом развиваем и поддерживаем взаимоотношения, потому что
живем в сфере нашей собственной необходимости исцеления и, поэтому, не можем
воспринимать нужды других.
Перечислите те области, в которых ваш внутренний человек не способен подняться над
ранениями души:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________
Что может ввести здоровых христиан в сферу духовной спячки, где они живут,
прислушиваясь к душе, а не к духу?
Темнота или не исповеданный грех оставшийся в их жизни. (1Иоан. 1:5-7).
Если человек продолжает жить с недоброжелательными мыслями, в непослушании или грехе,
это может погасить чувство Божьего присутствия в его жизни. Трудно жить в безопасности
света Отцовской любви, когда мы предпочитаем пребывать в темноте.
Больше отдавать, чем получать.
Человек, который слишком занят работой или служением, но очень мало уделяющий времени
тому, чтобы накормить своего внутреннего человека, в конце концов обнаружит, что живет
больше по плоти (его интеллект, душа), чем по духу. Перестать кормить своего внутреннего
человека, все равно, что питаться одной водой. Силы и энергия начнут иссякать и, вскоре в
вас не останется жизни. Как часто в служении мы отдаем больше, чем получаем.
Семейный или личный кризис.
Мы можем жить по духу и быть восприимчивыми. Но приходят болезни, горе, финансовый
кризис, кризис в служении, нападки, задевающие нашу личность, одиночество и мы
оказываемся внутренне опустошенными. Слово теряет свой смысл: нет больше радости
жизни.
Поток проявления любви, одобрения и привязанности прерван.
Не проявленная любовь оставляет рану. Боль ранения начинает брать верх, и мы
концентрируемся на ране, а не на Духе. Кто-то может доказывать, что ему не нужна любовь,
одобрение или признание, и даже не понимать, что внутри он жаждет этого. Лучший
показатель – это страх: страх перед отвержением, страх перед неудачей, страх перед
человеком, боязнь близости и ясности, боязнь быть самим собой, открытым и честным.
«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть
мучение; боящийся не совершен в любви». (1 Иоан. 4:18).
Всякий страх в нашей жизни говорит о недостатке любви. Любовь не совершенна в нашей
жизни. Результатом этого является то, что недостаток препятствует нашему духовному
человеку жить в близких отношениях с Богом, другими и в семье. Как обстоят дела с вашими
взаимоотношениями? Проявляется ли в них открытость, доверие, полная ясность, прощение,
кротость, смирение, мягкость и любовь?
Когда в нашей жизни не хватает любви (проявленной любви, одобрения, привязанности),
тогда внутренние желания нашей плоти поднимаются в нашей душе. Таким образом, наш

духовный человек умаляется и позволяет плоти искать неправильные ответы на правильные
потребности.
Дорога к исцелению.
«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли
отверженным, говоря «вот Сион, о котором никто не спрашивает.» (Иерем. 30:17).
«Господь… послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение, … утешить всех сетующих, … За посрамление вам будет вдвое; за поношение
они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное
будет у них». (Исаия 61:1, 2, 7).
«Ибо так говорит Господь: вот, Я направляю к нему мир как реку, и богатство народов – как
разливающийся поток для наслаждения вашего; на руках будут носить вас и на коленах
ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы будете утешены в
Иерусалиме». (Исаия 66:12, 13).
Для того чтобы перемены начали происходить, обычно требуются три вещи:
Нам должно быть достаточно больно, чтобы у нас был только один выход – измениться.
Мы должны хорошо знать, что у нас есть надежда на перемены.
Мы должны принять достаточно безусловной любви, чтобы у нас была мотивация к
переменам.
Так как мы начинаем путешествие – исцеление, очень важно различать следующее:
Рана – требует исцеления от ранений и недостатка любви (Исаия 61:1-3; Матф. 4:23-24).
Отрицательное мышление – мы должны видеть себя такими, какими видит нас Бог. (Фил.
4:8; Иерем. 29:11; Пс. 149:4; 1 Иоан 3:1).
Грех или неповиновение – нуждается в исповедании и покаянии. (Марк 11:25; 1 Иоан. 1:9).
Темнота – мы должны заменить темноту на свет и истину. (Иоан. 8:32; Иер. 31:3; Иоан.
14:23; 16:27; 17:26).
Зависимость – мы должны быть свободны от угнетения. (Деян. 10:38; Лук. 4:18).
Десять нижеследующих принципов не обязательно являются шагами к исцелению,
которым мы должны следовать в точном порядке, но каждый из них является частью
процесса исцеления, через который мы проходим, так как мы взываем к Господу:
«Измени меня, я не могу больше быть таким, каков я есть! Я хочу быть более похожим
на Тебя!»
Исцеление начинается с момента осознания необходимости в нем.

« Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты
несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была
срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». (Откр. 3:17, 18).
Все люди, живущие на земле, делятся на два типа: те, кто признают, что имеют проблемы и
те, кто отрицает это. Слово «de – Nile» (река Нил в Египте) созвучно с английским словом
«отрицать», а люди там содержатся в неволе.
Самый большой барьер на пути к исцелению это гордость. Гордость стремится обвинить
других и, в тоже время, оправдывает свои собственные ошибоки. Таким образом, гордость
заставляет человека признать необходимость измениться для других, но не для себя.
Гордость также осуждает Бога и других, когда что-либо не получается. Гордость видит раны,
нанесенные другими, и не хочет осознавать свои собственные слабости, ошибки и страдания.
Гордость не любит брать на себя ответственность, когда дела идут плохо.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Все желания быть любимыми;
Все безразличия к нуждам других;
Все безразличия к чувствам других;
Все резкие и поспешные осуждения и решения;
Все проявления характера;
Вся резкость и раздражение;
Все чувства горечи;
Все чувства разделения и отчуждения;
Берут свое начало в гордости! Гордость всегда ищет своего!
(из книги «Смирение» Эндрю Мюррея).

Вопросы, которые следует задать себе, когда приходит боль, разочарование, или
непринятие.
1. Господь, чему Ты хочешь научить меня в этой ситуации? (Рим. 8:28, Быт.45:5, 50:20)
2. Какое отношение у меня должно быть к тем, кто причинил мне боль, или расстроил
меня? (Фил. 2:1-9)
3. Не нарушают ли мои действия какие-либо библейские принципы? (Рим. 14:12, Мат.
5:23, 24, 1 Иоан. 2:11)
4. Как мои слова должны устроять, наставлять и принести восстановление всем людям,
вовлеченным в эту ситуацию? (Еф. 4:29-32)
5. Господь, должен ли я простить кого-либо в этой ситуации? (Марк. 11:25-26, Мат. 6:14,
Лук. 23:43)
6. Господь, в чем Ты хочешь, чтобы я изменился, исходя из этого урока? (Фил. 4:8, 9,
Кол. 3:8-17)
7. То, как мы справляемся с непринятием и то, как мы изменяемся по Божьей воле,
показывает насколько безопасно мы чувствуем себя, пребывая в Отцовской любви.
Определите области духовной спячки, в которых вы можете находиться.
« Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не
на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». (Пс. 138:23-24)

Пересмотрите свое детство и определите те области, где вы не получили проявленной любви
и привязанности. Возможно у вас присутствует затаенная злость или негодование (или
чувство обиды) к тем, кто заботился о вас в детстве и не был способен проявить любовь к
вам.
Определите горький корень осуждений и принесите их к Кресту.
«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень,
возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие…» (Евр. 12:15).
«Ибо всякое дерево познается по плоду своему…» (Лук. 6:44).
Верою, не только чувством, осознаем и каемся в любом возмущении или горечи, что может
возникнуть из-за недостатка выраженной любви. Плохой плод в вашей жизни может служить
признаком горьких корней. Начав путешествие – исцеление, будет не бесполезно записать
плод, который вы выявили, на бумаге и попросить Святой Дух открыть скрытые корни.
Исповедуйте негативные эмоции и грехи.
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, тот
будет помилован» (Притч. 28:13).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и
очистит нас от всякой неправды» (1 Иоан. 1:9).
Мы должны исповедовать наши грехи на том уровне, на котором мы их совершили:
Тайные грехи – это те грехи нашего сердца или ума, которые никогда не «пускались в дело»
или никогда никому не высказывались; Их нужно исповедывать только Богу. Так же может
быть полезно исповедовать грех друзьям – христианам, которые вам близки.
«Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы
исцелиться» (Яков. 5:16).
Персональные грехи – это наши греховные отношения и действия, которые повлияли на
других. Мы, возможно, не правильно проявляли Божью любовь, сострадание и прощение к
другому человеку и, таким образом, ранили его. Наш грех мог бросить тень на образ Бога в
его представлении. Мы должны искать возможность исповедать наш грех перед этим
человеком для того, чтобы разбить твердыни разрушительного поведения в нас.
Корпоративные грехи – это грехи, которые были совершены против нескольких людей,
церкви или семьи. В этом случае, не достаточно просто исповедать наш грех Богу или только
одному человеку. Мы принесли боль или раздор в группу людей; мы должны смирить себя,
выйти перед этими людьми и исповедать наш грех для того, чтобы разрушить эту твердыню в
нашей жизни.

Молитесь над вашей отрицательной реакцией на ранения. Было бы полезно записать их в
тетрадь для молитвы: чувства заброшенности или отвержения, горечь, негодование,
ненависть, гнев, бунт, недоверие, страхи, тревоги, контроль, манипулирование и т.д.
Мы шагаем по жизни, накапливая отрицательные эмоции от людей, которые принесли нам
боль. Необходимо рассказывать о них надежному другу, который заставит нас судить самих
себя. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы» (1 Кор. 11:31). Это
помогает нам разряжаться и не носить с собой весь этот отвратительный мусор прошлого.
Принесите каждую из этих эмоций к Кресту, прося прощение за хождение в темноте.
Простите тех, кто ранил вас.
«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный
простил вам согрешения ваши» (Марк. 11:25).
«Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как помиловал я тебя?» И
разгневавшись государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и
Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату
своему согрешений его» (Матф. 18:33-35).
«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лук. 23:34).
Еврейское понятие прощения. - В городе Миртл Бич, Южная Каролина, был ограблен
владелец магазина – еврей. Ограбил его, угрожая пистолетом, один из работников этого
магазина, одетый в лыжную маску. Позже он был пойман и пришел к владельцу магазина
просить прощения. Хозяин магазина ответил: «Тора говорит, что я прощаю тебя, так что ты
прощен». Хозяин восстановил молодого человека на работе и, со временем, он получил
должность менеджера в одном из магазинов хозяина на берегу океана.
Прощение не основывается на заслуге и личности того, кого прощают. Оно основывается на
личности того, кто прощает. Иисус – тот, кто прощает через нас. Его личности достаточно,
чтобы произвести прощение в нашем сердце, если мы того хотим.
Прощение – это процесс, подобный исцелению. Нам, возможно, придется прощать и прощать
человека, день за днем, годами, до тех пор, пока боль не исчезнет. Мы знаем, что прощение
состоялось, если мы можем думать об этом человеке, видеть его и ощущать, что боль, в
нашем сердце, уступила место признательности Богу за то, что Он сделал.
Возложите раны, человека, злость и боль у подножия Креста и позвольте всему этому
уйти.
«И чтобы посредством Его примерить с Собою все, умиротворив чрез Него, кровию креста
Его и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению
к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы представить вас
святыми и непорочными и неповинными пред Собою» (Кол. 1:20-22).
«И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей. Оживил вместе с Ним,
простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против
нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту» (Кол. 2:13-14).

До тех пор, пока вы чувствуете, что вы свободны, вы можете день за днем, минута за
минутой возлагать всю боль у подножия Креста.
Молитва:
«Господь Иисус, я возлагаю ______(человека, боль, злость…)_________ у подножия Креста.
Я освобождаюсь от плодов этого, так как я устал от этой раны. Я приговариваю
___________________________________ к смерти, отворачиваюсь и ухожу от всего этого, и
обращаю свое лицо к Тебе».
Человеку, возможно, необходима будет чья-то помощь в исцелении и освобождении.
«Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться:
много может усиленная молитва праведного.» (Яков 5:16).
«И призвав двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы
изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь» (Матф. 10:1).
Почему бы человеку не сказать: «Нет, я думаю, что справлюсь с этим сам. Мне не нужна
посторонняя помощь. Иисус – мой исцелитель. Дух Святой – мой душепопечитель. Это не по
библейски. Я могу обратиться к Богу сам»? Не является ли причиной такой реакции
недоверие, страх быть отверженным, страх перед людьми, стыд и вина, чувство, что тебя
неоднократно предавали, нежелание открыть свою истинную сущность (которая воистину
есть гордость)? Пытаемся ли мы сохранять образ единства, не желая, чтобы кто-либо узнал
нашу истинную внутреннюю боль. Можем ли мы все отрицать, быть не способными к
обучению, или не в состоянии принимать от других? Можем ли мы достичь полной зрелости
и теперь не нуждаться в посторонней помощи.
Предыдущие стихи раскрывают библейское основание необходимости принятия служения от
других. Через весь Новый Завет исцелению и освобождению почти всегда
предшествовала молитва одного человека за другого. Библия проясняет, как сила и
помазание увеличиваются в числе.
«Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму» (Втор. 32:30).
Часто во время служения с другими кто-то получает любовь получает любовь, признание и
принятие, которое он не получил в юности. До тех пор, пока будет присутствовать
недостаток любви, будет присутствовать и страх. До тех пор, пока мы будем бояться быть
самим собой, быть открытыми перед людьми, недостаток любви не будет восполнен.
Во время служения самое лучшее – создать команду служения, в которой будет один
мужчина и одна женщина. Если это невозможно, тогда женщины должны служить
женщинам, а мужчины – мужчинам, как можно больше.
Молитесь за все те годы радости и целостности, которые были утрачены, дабы они
были восстановлены и вы были полностью примирены в Боге.

«И наполнятся гумна хлебом и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И
воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница… И до сытости
будете есть и насыщаться …» (Иоиль 2:24,26).
«Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертию Сына Его, то тем более,
примирившись, спасемся жизнию Его» (Рим. 5:10).
«Господь Иисус, я молюсь, чтобы все годы боли и страдания были заменены годами радости
и удовлетворенности. Восстанови разбитые взаимоотношения. Пусть мое страдавшее тело
исцелится и восстановится. Восстанови года и примири меня с Собой и Твоей семьей
верующих.
Откажитесь от любого тайного желания смерти и изберите жизнь.
«Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь
Церковь; Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Еф. 5:29-30).
Жизнь для человека действительно может быть настолько полна боли, что он бессознательно
верит, что было бы лучше вовсе не родиться. Он чувствует, что появился на земле случайно.
Такое чувство заставляет людей принимать ложь настолько глубоко, что они не могут
освободиться. Это может влиять на их здоровье, уверенность, согласованность, таланты и
усердие в жизни. У таких людей даже может быть затаенная злость на Бога за их полную
боли жизнь.
Такому человеку надо: 1) искать прощения за бунт против жизни и осуждения Бога; 2)
простить всех, кто заставил желать смерти; 3) Отказаться от желания смерти и избрать жизнь.
Примите передаваемую вам Отцовскую любовь и благословения.
«Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Марк 1:11).
«Ибо Сам Отец любит Вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от
Бога» (Иоан. 16:27).
«…да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня… И Я открыл им
имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них.» (Иоан
17:23, 26).
«Истинно говорю вам: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И обняв
их, возложил руки на них и благословил их» (Марк 10: 15, 16).
Многие люди не чувствуют себя благословенными своими родителями или Отцом Небесным.
И результатом этого является недостаток любви в их жизни и постоянные страхи. (1 Иоан.
4:18).
Духовное здоровье и эмоциональная зрелость не придут до тех пор, пока люди не восполнят
этот недостаток любви и не научатся находить покой в Отцовской любви.

Сегодня эта великая Отцовская любовь изливается на Его детей в глубину их сердец.
«Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым…» (Рим. 5:5). Это может стать
глубоким переживанием через возложение рук или наши личные поиски Отца: пребывание в
Его Слове, размышления о Нем, поклонение, ожидание и проведение времени в ожидании
Его присутствия. Живите верою, а не чувствами, даже если временами чувства переполняют
нас, когда Отец объемлет нас Своей любовью.
Видеть себя таким, каким видит нас Бог.
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога
Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому
что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам
слово примирения. Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает
чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал
для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (Кор. 5:17-21).
«Ибо Благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением..» (Пс. 149:4).
80% мыслей простого человека – отрицательные. Начните размышлять над Божией любовью,
принятием и привязанностью к вам. Вы являетесь счастливой мыслью Отца и Он держит вас
на ладони Своей руки и улыбается вам!
«Каковы мысли в душе его, таков и он…» (Притч. 23:7).
Начните обновлять свой ум (Рим. 12:2) и дух ума вашего (Еф. 4:23), отбросивши ложь
самоосуждения и пленяя всякую мысль (2 Кор. 10:5). Говорите то, что Бог говорит о вас, и
придите к Кресту и покайтесь в каждой несоответствующей Христу мысли или в каждом
поступке.
Войдите в общение с семьей Отца.
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам; не будем оставлять
собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг друга…» (Евр.
10:24-25).
«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах. Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через
Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее» (Деян. 2:42-44).
Происходят сверхъестественные вещи, когда люди пребывают в любви, имея одно сердце и
одну цель. Без близости и близких личных отношений не может быть исцеления или
целостности. До тех пор, пока мы будем бояться , что нам снова сделают больно, мы будем
выстраивать стену самосохранения между нами и людьми. Таким образом, мы не исцелились.
Так как мы любим и поощряем друг друга, любовь Божия течет через нас и помогает
восполнить недостаток любви в наших сердцах. Сначала мы должны научиться получать
любовь до того, как мы сможем научиться отдавать ее. «Будем любить Его, потому что Он
прежде возлюбил нас» (1 Иоан. 4:19).

Поддержка группы образованная вокруг нашей области нужды или ранения – прекрасная
окружающая среда исцеления. Группа или сообщество групп начинают учить нас доверять и
любить снова.
Стойте непоколебимо и терпеливо.
«Если терпим, то с Ним…» (« Тим. 2:12).
«…и все преодолевши, устоять.» (Еф. 6:13).
«Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать (его) даже до дня
Иисуса Христа» (Филип. 1:6).
Поэтому, когда мы до конца сделали все, что мы могли сделать, пребываем в уверенности,
что Бог сделает все, что от Него зависит.

Исцеление это почти всегда такой процесс, во время которого мы принимаем ряд
решений. Это процесс, который ведет нас к полноте и зрелости.
Степень полноты, в которой мы находимся, лучше всего определяется степенью любви,
которую мы проявляем в нашей повседневной жизни. Степень истинной любви, которую мы
изливаем, лучше всего может быть измерена нашей способностью простить тех, кто
несправедливо ранил нас. Чем труднее нам простить, тем меньше истинной любви мы
проявляем.
Бог предписывал, что наши взаимоотношения с теми, кого труднее всего любить, становятся
именно той почвой, из которой произрастает смиренность и сокрушенность. Так как
смиренность приходит через сокрушенность, мы, таким образом, входим в присутствие Отца.
Хочу выразить мою благодарность и признательность всем тем авторам и книгам, которые
помогли мне понять и осознать мои собственные раны и глубокую потребность в исцелении.
«Отец, помоги мне превратить это знание в реальность в моем сердце и жизненном опыте до
того, как я попытаюсь передать это другим. Сделай это ради моей жены и детей, Господь!»
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Эндрю Мюррей ________________________________________ Смиренность
Джон Сендфорд ____________________________Исцеление пораженного духа
Чарльз Соломон _____________________________ Вход и выход в отвержение
и синдром отвержения
Керролл Томсон _______________________________________ Ушибы сатаны
Джек Винтер ______________________________________ Возвращение домой
Исцеление пораженного сердца
Открытый тест (с использованием учебника)
Имя студента __________________________ дата _____________________
Преподаватель _____________________________ баллы: __________________
Истинно / Ложно

(1 балл за каждый правильный ответ)

1. И / Л

Чувствовать себя раненым – это нормально!

2. И / Л

Нет иного пути к исцелению, кроме консультирования и молитвенного служения

3. И / Л Если один человек согрешает против другого, ему необходимо исповедать свой
грех пред Богом. Нет никакой необходимости исповедоваться перед раненым им человеком
4. И / Л

Люди могут неосознанно винить Бога за свои ранения

5. И / Л

Наша позиция во Христе и опыт в Нем – это одно и то же

6. И / Л

Нет большего барьера для исцеления, чем гордость

7. И / Л

Душевные раны не могут препятствовать нам поступать по духу

8. И / Л Душевные раны могут появиться у человека, который глубоко любим, но не
ощущает этой любви ни в прикосновениях, ни в чувствах привязанности
9. И / Л

Дух Бога обращается к душе человека и, таким образом, дальше, к духу человека

10 И / Л То, как мы реагируем на отвержение, обычно отражает глубину нашего
пережитого опыта исцеляющей Отцовской любви
11. И / Л Исцеление – это почти всегда процесс, который проходит благодаря серии наших
выборов, и ведет нас к зрелости

12. И / Л
Христа

В соответствии с утверждением Чарльза Соломона, 98% христиан отражают образ

13. И / Л

Душевные раны – одно из самых больших препятствий к близости

14. И / Л

Одним из определений стыда, может быть: «чужой среди своих»

15. И / Л Мы не несем ответственности за раны, нанесенные нам людьми, равно как и не
отвечаем за нашу реакцию на ранения
16. И / Л Гордость заставляет человека видеть необходимость изменения для
не для себя
17. И / Л

Исследования показали, что 80% мыслей человека – негативны

18. И / Л

Отвержение заставляет эмоции человека значительно возрастать

19. И / Л

Отвержение – рана, которая реже всего встречается

20. И / Л

Любое проявление страха в нашей жизни, говорит о недостатке любви

других, но

21. И / Л Отличительной чертой люде, воспринимающих себя, как жертву, является
огромное стремление к жизни
22. И / Л

Обсуждая тему душевных ран, мы стараемся найти ошибку или возложить вину

23. И / Л Пораженный дух – это привычное мышление, которое влияет на то, как мы
воспринимаем Бога и что думаем о Нем
24. И / Л Мы созданы по подобию Божию; и сотворены, в первую очередь, для общения с
Богом и другими
25. И / Л Изучения жизни Саула, в 1 Царств 15 главе, раскрывает нам, что он был
смиренным человеком
26. И / Л

Контроль и манипулирование – признаки пораженного духа

27. И / Л Степень полноты, в которой мы ходим, лучше всего проявляется в степени любви,
которую мы проявляем каждый день
28. И / Л Духовное здоровье и эмоциональная зрелость приходят, когда дефицит любви
восполнен, и люди учатся находить покой в любви Отца
29. И / Л

«Преследователь» всегда осознает необходимость измениться

30. И / Л На втором году жизни, ребенок учится доверию и смелости через нежное
прикосновение

Обведите наиболее подходящее окончание предложения или ответ
31. Учебник «Исцеление пораженного сердца» предназначен для:
а) людей, борющихся с депрессией
б) тех, кто ищет покаяния и изменения
в) пасторов и учителей
г) студентов библейского колледжа
32. В какой из возрастных групп начинается «выплескивание» нашей «накопленной» боли:
а) 20-25 лет
б) 25-30 лет
в) 30-35 лет
г) 35-40 лет
33. Признаком эмоциональной незрелости является:
а) ищущий удовольствий склад ума
б) безответственность и недостаток самоконтроля
в) хронические беспокойства
г) все вышеперечисленное
34. Пораженный дух – одно из самых больших препятствий к
а) близости с нашей семьей
б) служению «потерянным»
в) служению в церкви
г) развитию взаимоотношений с друзьями и семьей
35. Отвержение:
а) рана, которая встречается реже всего
б) рана, которая чаще всего встречается

в) никогда не оставляет рану
г) не имеет ничего общего с поражением
36. Четыре основные эмоциональные потребности человека это:
а) еда, комфорт, безопасность, безусловная любовь
б) безопасность, надежда, спасение и цель
в) надежда, похвала, комфорт и безусловная любовь
г) безусловная любовь, безопасность, похвала и цель
37. Семья, где каждый «играет роль» может:
а) вселять страх, чувство небезопасности и пустоту
б) заставить ребенка изображать любовь, для того, чтобы ее получить
в) иметь высокие стандарты без достаточного проявления любви и привязанности
г) все вышеперечисленное
38. Года, первостепенной важности для развития индивидуальности (личности)
а) от 0-6 лет
б) от 6-12 лет
в) от 12-18 лет
г) от 18-24 лет
39. Что из ниже перечисленного НЕ является признаком пораженного духа
а) собственничество
б) самососредоточенность
в) развод
г) Изоляция
40. Если мы находимся под воздействием пораженного духа, то каково отношение Бога к
нам?
а) Он зол на нас

б) Он стыдится нас
в) Он принимает нас в Свои объятия
г) Он разочарован в нас
41. Что из перечисленного НЕ является ролью – ответом на ранения
а) «спасатель»
б) «преследователь»
в) «искупитель»
г) «жертва»
42. «Пускающий пыль в глаза» – это:
а) роль ответной реакции на пораженность
б) характеристика пораженного духа
в) тип личности, сформированный под влиянием пораженного духа
г) причина ранения
43. «Моралист» – это:
а) полицейский Бога
б) трудоголик
в) «человекоугодник»
г) пассивный
44. Они живут самодостаточной жизнью с недостатком доверия:
а) супружеские / родительские отношения под влиянием пораженного духа
б) отношение пораженных христиан к Богу
в) отношение «заблудшего» человека к Богу под влиянием пораженности
45. Эксперимент с холестерином на кроликах убил
а) всех кроликов (60)

б) 55 кроликов
в) всех, кроме одного
г) ни одного
46. Люди, находящиеся в духовной спячке, переживают трудности:
а) в близости с Богом
б) со спасением
в) с исполнением Святым Духом
г) с дарами Святого Духа
47. Своим духом мы «настраиваемся» на (становимся чувствительными к):
а) радио
б) духовные дары
в) нужды и чувства других
г) наши отвержения и раны
48. Если мы позволяем темноте или неисповеданному греху присутствовать в нашей жизни,
то это может быть причиной:
а) пораженности духа
б) отвержения
в) духовной спячки
г) смерти
49. Когда мы испытываем недостаток любви в нашей жизни:
а) в нашей душе поднимаются внутренние желания и побуждения плоти
б) наш духовный человек «умаляется»
в) мы избираем неправильный путь для удовлетворения потребностей
г) все перечисленное
50. Так как мы начинаем процесс исцеления, мы не должны искать

а) темноты
б) зависимости
в) отвержения
г) негативное мышление
51. Исцеление начинается, когда мы
а) находим корень отвержения
б) осознаем темноту в нашей жизни
в) осознаем необходимость нашего исцеления
г) раним других людей
52. Все люди делятся на два типа. Это
а) пораженные и отверженные люди
б) те, кто признают, что имеют проблемы и те, кто это отрицает
в) исцеленные и счастливые
г) люди с проблемами и те, у которых проблем не существует
53. Что из следующего не является частью процесса исцеления
а) обнаружение областей духовной спячки, в которой вы можете находиться
б) разоблачение горького корня осуждений и отдача их на Крест
в) исповедание негативных эмоций и грехов
г) составление списка всех прошлых ранений и, пришедши к тем людям, исповедания их
54. Мы знаем, что прощение полностью совершилось, если
а) мы можем думать об этом человеке и видеть его, и боль, в нашем сердце, заменена
благодарностью Богу за то, что Он совершил
б) мы можем видеть этого человека и противостоять ему в ответ на то, что он для нас
сделал
в) полностью забыть о том, что произошло

г) мы можем служить другим в тех областях, где мы были ранены
55. Желание смерти это когда
а) мы хотим, чтобы окружающие нас люди были мертвы
б) люди верят, что лучше было бы и вовсе не родиться
в) нас прокляли
г) человек умер в первые 12 лет жизни
56. Исцеление – это процесс, который приходит
а) через переживание «Иерихонской Дороги»
б) через визит к консультанту
в) через совершение ряда выборов
г) когда мы ничего не делаем
57. Большинство проблем приходят из одного или нескольких источников, которые создают
замкнутый круг боли (цикл). Нарисуйте диаграмму этого цикла. (5 баллов).
58. Перечислите четыре функции или чувства души
1________________________________________________________
2________________________________________________________
3________________________________________________________
4________________________________________________________
59. Перечислите по порядку пять частей «ловушки стыда» (5 баллов)
1________________________________________________________
2________________________________________________________
3________________________________________________________
4________________________________________________________
5________________________________________________________

60. Перечислите пять возможностей накормить своего духовного человека так, чтобы ваша
душа смогла бы подняться над пораженностью (5 баллов)
1________________________________________________________
2________________________________________________________
3________________________________________________________
4________________________________________________________
5________________________________________________________
61. Запишите по порядку пять частей цикла «Синдром Саула» (5 баллов)
1_________________________________________________________
2_________________________________________________________
3_________________________________________________________
4_________________________________________________________
5_________________________________________________________
62. Существуют три основные роли реакций на ранения. Перечислите их (3 балла)
1_________________________________________________________
2_________________________________________________________
3_________________________________________________________
63. Запишите три чувства или функции внутреннего человека (3 балла)
1______________________________________________________________
2______________________________________________________________
3______________________________________________________________
64. Назовите три различных уровня греха, которые мы должны исповедывать
1______________________________________________________________
2______________________________________________________________
3______________________________________________________________

65. Для того чтобы начали происходить изменения, обычно необходимы три пункта.
Запишите их
1______________________________________________________________
2______________________________________________________________
3______________________________________________________________
Задание: Подберите соответствующее определение к данным словам (1 балл за каждый
правильный ответ)
66. ________ «Человекоугодник»
67. _________ «Робкий»

а) смущение из-за наших ошибок
б) чувствовать себя нежеланным,
исключенным, ничего не стоящим

68. _________ «Пускающий пыль
в глаза»

в) человек не может преодолеть свои
проблемы и страдает

69. _________ «Жертва»

г) этот человек борется с ранениями

70. _________ «Стыд»

д) хочет изменить мир и помочь
каждому

71. _________ «Освободитель»

е) для удовлетворения своих
эмоциональных потребностей,
привлекают внимание к себе

72._________ «Духовно спящий»

ж) они находят себя, приспосабливаясь
к идеалам коллектива, в котором они
на данный момент находятся

73. ________ «Изоляционист»

з) пораженный дух заставляет этих
людей бояться ошибок, людей и
бояться быть отверженным

74. ________ «Борец»

и) внутренняя боль заставляет этих

выстраивать стены самозащиты
75. ________ «Преследователь»

к) эти люди становятся бунтарями и
бросают вызов всем и всему

76. ________ «Отвержение»

л) когда раны души препятствуют
способности внутреннего человека
сиять в полную силу

ОТВЕТЫ К ТЕСТУ «Исцеление пораженного сердца»
Истинно (3)

20. Истинно (38)

39. В (15-19)

Ложно (3)

21. Ложно (21)

40. В (20)

Ложно (42)

22. Ложно (10)

41. В (21)

Истинно (26)

23. Ложно (7)

42. В (22)

Ложно (4)

24. Истинно (7)

43. А (23)

Истинно (40)

25. Ложно (14)

44. Б (25)

Ложно (29)

26. Истинно (16)

45. В (33)

Истинно (37)

27. Истинно (46)

46. А (33)

Ложно (34)

28. Истинно (44)

47. В (37)

Истинно (41)

29. Ложно (21)

48. В (37)

Истинно (46)

30. Ложно (32)

49. Г (38)

Ложно (5)

31. Б (4)

50. Г (41)

Истинно (5)

32. Г (15)

51 В (40)

Ложно (7)

33. Г (5)

52. Б (40)

Ложно (10)

34. А (5)

53 Г (40)

Истинно (40)

35. Б (7)

54. А (42)

Истинно (45)

36. Г (8)

55. Б (44 )

Ложно (7)

37 Г (10)

Ложно (7)

38 А (14)

56. В (46)

57. Пораженность Þ Негативное мышление Þ Грех и неповиновение Þ Тьма Þ Демонические
силы.
58. Разум, воля, эмоции, личность.
59. Неудача, стыд, вина, страх, скрытность.
60. Общение с Богом, знание и понимание Слова Божьего, близкое и открытое общение «как
дитя», цель и видение, музыка, красота природы, здоровая самооценка, проявленная любовь.
61. Чувство неполноценности, независимость и самоуверенность, гордость, страх перед
людьми, неповиновение или бунт.
62. Жертва; Преследователь; Спасатель.
63. стр. 34 – 36
64. тайный грех, персональный грех, корпоративный грех.
65.
Нам должно быть достаточно больно, чтобы у нас был только один выход – измениться.
Мы должны хорошо знать, что у нас есть надежда на перемены.
Мы должны принять достаточно безусловной любви, чтобы у нас была мотивация к
переменам.
66. Ж

72. Л

67. З

73. И

68. Е

74. К

69. В

75. Г

70. А

76. Б

71. Д

