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Предисловие
Обращаясь в своём Евангелии к Феофилу, Лука писал, что его 

намерением было «по порядку описать» то, во что верят многие из нас. 
Лука желал, чтобы Феофил был  уверен в тех вещах, в которых он был 
наставлен.

Мы, как кажется, живём во времена духовного смятения. Павел 
писал верующим в Ефесе, увещевая их не быть подобными младенцам, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения. Поскольку разделения в 
церкви существуют и по сей день, и ветры различных доктрин и учений 
продолжают проноситься через Тело Христово, мы решили, что было бы 
очень хорошо, если бы разные пасторы написали о том, что говорит 
Писание по тому или иному вопросу, полагая библейское основание 
тому, во что мы верим, и почему мы верим.

Наша цель заключается в том, чтобы духовное здание, которое вы 
строите, было бы основано на прочном фундаменте вечного Слова 
Божьего, благодаря чему могло бы противостоять самым сильным 
ветрам.

Пастор Чак Смит
“Calvary Chapel” (“Часовня на Голгофе”), Коста Меса, Калифорния



Вступление:

Процесс переопределения

  Церковь  сегодня переживает процесс, который на первый 
взгляд, возможно, не так заметен, но в то же время неумолим – это 
процесс «психологизации» христианской веры. Этот термин 
обозначает процесс переопределения христианской веры путём 
привнесения психологических элементов мышления в церковь Господа 
Иисуса Христа.  Это тесно связано с тем, что в последние десятилетия в 
мире стал безудержно распространяться светский и гуманистический 
образ мышления. Последователи первого пытаются вычеркнуть Бога из 
наших мыслей и наших духовных ценностей. Гуманисты в то же самое 
время пытаются утвердить человека в качестве достаточного и 
адекватного источника наших ценностей. Подобное отношение к 
жизни привело к тому, что психология утвердилась в качестве 
культурной религии для множества людей.

Многие считают, что то влияние, которое имеет сейчас 
психология, является неизбежным результатом просвещённого века 
науки. Однако лишь малая часть теории психологии может быть 
проверена научными способами (т. е. когда повторяемые эксперименты 
всегда дают одни и те же результаты, таким образом, выявляя факторы, 
которые Бог заложил в Своё творение при его создании). Наоборот, 
огромная часть теории психологии является философской по своей 
сути. Психология становится образом мышления. Она пытается 
объяснить феномен человека (кто он такой, почему он существует, как 



ему развиваться, как решить его проблемы, как удовлетворить его 
нужды и как помочь ему попасть туда, куда, как он считает, ему нужно 
идти). Это философия жизни, где человек является центральной темой 
и своей собственной надеждой. В Послании Колоссянам 2:8 мы видим 
предупреждение относительно распространения подобных 
философских измышлений людей. Мы подробнее рассмотрим это 
предупреждение в заключительной главе.

Наряду с развитием подобных философий в мире, церковь, в 
свою очередь, уже на протяжении десятилетий ослабевала в своём 
стремлении быть солью и  светом миру. Как следствие, вместо того, 
чтобы церковь оказывала влияние на мир, как это должно было бы быть, 
мир влияет на церковь. Вместо того, чтобы люди Божии рассказывали 
миру о Нём и о Его путях, мир учит церковь путям человеческим, и 
мирское мышление находит всё больше лазеек в церкви.

Этот процесс рождает новый лексикон и новый способ мышления 
о Боге и человеке. На самом деле это означает, что нам преподносится 
новая теология, которая согласуется с этим миром. В этой мирской 
теологии, Слово Божье не полностью забыто. Однако Писание искажено 
и исковеркано так, чтобы защищать и распространять его «новый» 
смысл. Основам «веры, однажды преданной святым» (Иуд. 3) придали 
новый смысл – земной, мирской, психологический. Многие из нас, 
верующих, уверены, что церковь отчаянно нуждается в призыве 
вернуться назад к Господу и Его Слову. 

Последующее рассмотрение различных фундаментальных истин 
и основ духовных реалий жизни во Христе продемонстрирует то, как 
христианской вере придаётся новое, мирское, небиблейское 
понимание. Наш подход будет заключаться в том, чтобы сначала 
посмотреть, что  говорит и какое определение даёт той или иной 
проблеме Божье Слово. Затем в каждом разделе, под названием 
«Вместо» мы рассмотрим тот же самый вопрос с психологической точки 
зрения, которая привносится в церковь через христианские книги, 
христианское радио, христианское телевидение и даже через 
христианские учебные заведения и библейские колледжи.



ГЛАВА 1
СЛУЖЕНИЕ ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Хотя служение душепопечительства не является основным 
вопросом, который нам бы хотелось рассмотреть, тем не менее, он 
очень важен, а также, именно в этой области влияние психологии 
сказалось особенно сильно и явно.

Слово Божье говорит, и наша собственная жизнь доказывает тот 
факт, что каждому христианину необходимо душепопечительство. Это 
не означает, что нам необходимо стремиться получить совет 
профессионального психолога. Это просто обозначает, что нам вновь и 
вновь  необходимо Божье водительство. Мы – овцы, которые нуждаются 
в пастыре, чтобы направлять нас по жизни, полной опасностей и 
выборов (см. Исаия 53 и Ев. от Иоанна 10).

Божье Слово показывает так же, что каждый христианин несёт 
служение душепопечительства. Эта истина очевидна в Послании к 
Римлянам 15:14 и в Послании к Колоссянам 3:16, где слово 
«предостережение» также может быть переведено как 
“душепопечительство”. Мы должны выслушивать и давать советы друг 
другу. Душепопечительство является одним из служений «друг для 
друга» семьи Божьей, где каждый из нас может служить другому 
обоюдным и взаимным способом (как показано в Послании Галатам 6:1, 
Ефесянам 4:32, Евреям 10:24-25).

ГОСПОДЬ - НАШ СОВЕТНИК
Необходимо выяснить, где же лежит основа служения 

душепопечительства. Исаия 9:6 указывает нам в её направлении: «Ибо 
младенец родился нам – Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник...» Этот младенец, который должен 
быть рождён, Сын, который должен быть дан, – это Сын Бога, 
пришедший как человек. Это Бог во плоти. Все полномочия и 
ответственность править царством Божиим  - на Его плечах. Теперь 
христиане знают, что это и есть Господь Иисус Христос. Он должен 
править над жизнями тех, кто принадлежит Богу. Он должен направлять 
каждую отдельную мысль и всю нашу жизнь. Обратите внимание на 
звание, указывающее на одно из великих служений, которое Иисус 
должен нести среди Своих людей: «И нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник...» От пророческих слов Ветхого Завета до утверждений 
Евангелий и Посланий Нового Завета очевидно, что Иисус Христос 
должен быть нашим Чудесным Советником. Для того, чтобы дать Свой 



совет, Он обычно использует нас в качестве Своих инструментов. 
Однако, истинный советник - Он. Мы не являемся советниками. Пастор 
не является истинным советником. Старейшины не являются 
советниками. Мудрецы мира, конечно же, не советники. Иисус – 
истинный Советник Тела Христова. Каждый христианин, дающий 
мудрый совет, делает это советом Господа Иисуса. Более того, это 
Господь даёт совет через него тому, кто нуждается в этом совете. Это 
фундаментальная истина в вопросе истинного, угодного Богу 
душепопечительства. Господь – Советник. Он – Чудесный Советник.

ВСЕ СОКРОВИЩА ПРЕМУДРОСТИ И ВЕДЕНИЯ
Насколько прекрасен Иисус, наш Советник? Может ли Он помочь 

во всём? Есть ли у Него  всё необходимое, чтобы выполнить важные и 
сложные задачи? В Послании к Колоссянам 2:3 дан замечательный ответ: 
«В Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Знание и 
мудрость – это собственно то, что люди ищут в душепопечительстве. 
Они нуждаются в том, чтобы лучше знать, как правильно использовать 
или употребить то, что они уже знают. Вся эта мудрость и всё знание 
есть у Господа Иисуса. Всю необходимую мудрость и знание, 
необходимое для «жизни и благочестия» (важный стих из 2 Петра 1:3) 
можно найти во Христе. Все небесные сокровища премудрости и 
ведения, необходимые человеку для того, чтобы жить как должно, 
сокрыты в нашем Господе. Вот как прекрасен наш Советник!

Однако мы должны помнить, что эти сокровища сокрыты во 
Христе. Это не что-то, что просто дожидается нас, что можно 
приобрести на церковных собраниях или при посещениях 
христианских клиник, или на встречах реабилитационных групп, или, 
читая последние христианские книги, написанные по принципу 
«помоги себе сам». Они сокрыты в одной Личности. Они не сокрыты там 
так, что их невозможно найти. Наоборот, они сокрыты там с тем, чтобы 
мы знали, где находится то одно и единственное место, где мы должны 
искать их. Эти сокровища могут быть найдены только в поиске Господа 
Иисуса, когда мы открываем Его чудеса, Его дела в нас и Его помощь 
нам. Жизнь христианина – это общение с живым Богом. Чтобы 
позволить Божьему Сыну дать нам совет, мы должны развивать наши 
взаимоотношения с Ним. Мы ещё уделим внимание этому вопросу.

СЛОВО БОЖЬЕ В ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ
Как нам откопать эти небесные сокровища? Как Господь даст нам 

Свой замечательный совет? Говоря о Слове Божьем, Псалом 118:24 



указывает нам на то, как это сделать: «Откровения Твои – утешение моё, 
советники мои». Бог хочет, чтобы мы наслаждались Его Словом, искали 
Его в Его Слове и таким образом позволили бы Ему советовать нам 
через Своё Слово.  Если мы будем стремиться изучать Слово Божье, ища 
Его, Святой Дух откроет нам небесные сокровища Чудного Советника 
для нашей жизни.

Это служение душепопечительства, каким задумал его Бог. Что 
происходит вместо этого в церковном мире?

ВМЕСТО 
Вместо того, чтобы служение душепопечительства проводил сам 

Господь, давая нам совет из Своих сокровищниц мудрости и знания 
через Своё Слово, вот что происходит на самом деле. Когда люди 
нуждаются в помощи и ищут поддержки, их церкви зачастую 
направляют их к мирским специалистам, имеющим образование в 
сфере психологии. Это новое, доминирующее направление 
заключается в том, что тех, кто нуждается в терапии отправляют к 
христианским психологам или всё чаще в христианские клиники. 
Трудность здесь заключается в том, что эти христианские психологи в 
основном были обучены в рамках тех же психологических теорий, как и 
мирские психологи.

Может быть, эти психологи действительно хотят помочь. 
Возможно, их сердца полны сострадания и большого желания помочь 
людям. Может даже они духовно одарены Богом в области 
душепопечительства. Однако, их подход к консультациям обычно 
основан на интеграции с одной стороны теорий таких мирских 
психологов как Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Авраам Маслоу, Эрик Фромм 
и с другой - божественного откровения нашего Чудного Советника. В 
штате некоторых больших церквей даже есть терапевты с 
психологическим образованием. И это происходит, не смотря на то, что 
сама суть этих теорий противоречит Христу и Его Слову.

Это говорится не для того, чтобы игнорировать тот факт, что 
Фрейд, Юнг и другие психологи были выдающимися мыслителями. Их 
наблюдения за поведением человека и вытекающие из этого 
заключения были остроумными и любопытными. Однако, они могли 
только догадываться о тех невидимых, внутренних сущностях 
человека, которые только Бог может видеть и объяснить. Более того, 
они строили свои теории на основании философском, специально не 
принимая Бога во внимание. Только Бог может посмотреть на сердце 
человека, оценить его, и дать средство для исцеления больного сердца.



Некоторые верующие могут возразить, что они получили-таки 
помощь от христианского психолога. Это, конечно же, возможно. 
Несмотря на мирское образование, если психолог любит Бога, верит в 
силу молитвы, использует каким-то образом Слово Божье, и имеет 
Божье сострадание к боли и нужде других людей, то тогда Бог 
работает в этой ситуации. Однако, это не извиняет намеренное 
использование человеческих подходов. Мы не должны пренебрегать 
заповедями, постановлениями и предупреждениями Бога, когда мы 
видим, что Бог действует и в неидеальных ситуациях. Мы можем видеть, 
как Он действует в исключениях общему правилу, как в Числах 22:28-30, 
когда Он открыл уста ослицы, чтобы говорить человеческим языком. 
Однако, мы не должны обращать это исключение в новое правило 
жизни и служения.

Более того, Господь хочет, чтобы мы во всех областях своей 
жизни возрастали в любви и умении различать, ища Его превосходный 
путь во всём. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более и более 
возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы познавая лучшее...» 
(Филиппийцам 1:9-10) Господь хочет, чтобы мы постоянно росли в 
понимании разницы между плохим, хорошим, лучшим и 
превосходным. Он всегда призывает нас к превосходнейшему пути. 
Естественно, что в служении душепопечительства наш Чудный Советник 
хочет призвать церковь к Своим совершенным путям вместо путей 
человеческих.



ГЛАВА 2
ПРОБЛЕМА ГРЕХА

Если бы влияние психологической теории этого мира на церковь 
было ограничено только служением душепопечительства, это всё равно 
являлось бы достаточно серьёзной проблемой, с которой сталкивается 
Божья семья. Однако, психологизация веры последовательно 
разрастаясь, занимает и другие области, куда более важные, чем 
вопросы душепопечительства. Примером такой области может стать 
вопрос проблемы греха.

ПРОМАХНУТЬСЯ И НЕДОСТАТЬ
Послание к Римлянам 3:23 говорит о том, что это за проблема и 

насколько она велика. «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». 
Слово «согрешили» здесь обозначает «не попали в цель». Если Божий 
святой стандарт был бы мишенью, стоящей прямо перед тобой, мы бы 
всё равно не попали в неё, даже если бы мы старались изо всех сил. 
Если прекрасный Божий характер (который виден в Его законах и 
заповедях) был бы мерой высоты от земли до самой высокой точки 
небес, кто бы мог сравниться с ней? Закон говорит: «святы будьте, ибо 
свят Я Господь, Бог ваш» (Левит 19:2, 1 Петра 1:16). Чтобы сравниться с 
Ним, мы должны быть настолько же святы. Основываясь на своей 
собственной святости, мы все не достаём до этой отметки. Это и есть 
проблема греха. Это проблема всемирная. Она влияет на каждого, кто 
существует, существовал или будет существовать.

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА
Римлянам 6:23 раскрывает этот вопрос, описывая ужасные 

последствия этой проблемы греха. «Ибо возмездие за грех – смерть». 
Каждый из нас согрешил, и за наш грех мы должны заплатить очень 
серьёзную плату - смерть. Это включает в себя не только физическую 
смерть, но нечто более существенное – духовную смерть. Отделение от 
Бога, полный разрыв взаимоотношений с Богом – вот, что мы заслужили 
за свой грех. Мы сами не можем знать Господа, угождать Ему, жить с 
Ним, служить Ему. Мы все были «мертвы по преступлениям и грехам» 
(Ефесянам 2:1). Если бы эти последствия греха не были бы устранены 
одним и единственным Божьим способом, мы бы навсегда остались 
«мёртвыми», отделёнными от Бога, не имея возможности общаться с 
Господом.



БОЖИЙ ДАР ЖИЗНИ
У Бога есть прекрасное решение, которое дано, чтобы 

уравновесить Римлянам 6:23. «Дар Божий – жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем». То, что мы действительно заслуживаем от 
Бога, даже за наши самые старательные попытки  - это смерть, так как 
все дела нашей праведности очернены грехом. Бог желает даровать 
нам нечто, в чём мы отчаянно нуждаемся, но не можем обрести 
самостоятельно, а именно – жизнь вечную. Это живые, прочные 
взаимоотношения с единым, истинным и живым Богом. Это дано нам 
благодаря великому деянию Господа Иисуса Христа. Какой прекрасный 
дар – жизнь вечная. Какую большую цену заплатил Господь за нас, 
чтобы мы обрели этот дар. Иисус взошёл на крест, чтобы оплатить наш 
долг за наши грехи. Он умер вместо нас, испив чашу греха и смерти, что 
было бы нашим справедливым наказанием, поскольку Отец «явится 
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса» (Римлянам 3:26). 
Поэтому, святое правосудие Божие свершилось, и Он дарует прощение 
грехов и вечную жизнь всем верующим.

ИЗОБИЛИЕ БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ
Щедрые дары Божьей благодати, как средство решения 

проблемы греха, описаны подробнее в пятой главе Римлянам. Здесь мы 
видим, что мы имеем не только прощение и новую жизнь во Христе, но 
так же Бог обеспечивает нам в Нём Самом источник плодотворной и 
победоносной христианской жизни. «Посему, как одним человеком 
грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех 
человеков, потому что в нём все согрешили» (5:12). Этот стих говорит о 
грехе Адама, который представил опустошающую силу греха 
человеческому роду (сопротивление Божьей воле, следование своим 
путям вместо Его путей). Затем, одновременно с этим противостоянием 
Божьей воле пришло разделение с Богом и духовная смерть по 
отношению к Богу, о которой мы сейчас говорим. Эта смерть 
передавалась с поколениями всему человечеству.

Каждому из нас, кто был однажды рождён (физическое рождение 
через семью потомков  Адама), было передано это состояние. Мы так же 
пребывали в грехе и в смерти. Эта смерть правит как диктатор-тиран 
над теми, кто не родились заново (сверхъестественное рождение в 
семью Божию). «Ибо если преступлением одного смерть царствовала 
посредством одного...» (5:17а). Смертоносность греха правит над 
жизнями неискупленных. Это очевидно из духовной слепоты, страха, 



гордости, эгоизма, лжи, предубеждений, чувственности, зависти и т.д. 
Отсюда понятно, почему наши жизни так неспокойны, сокрушены и 
разбиты. «Смерть царствует посредством одного».

НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАМ НУЖНО
Однако, Божье исцеление во Христе гораздо больше, чем наша 

проблема греха от Адама. «То тем более приемлющие обилие 
благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством 
единого Иисуса Христа» (5:17б) Мы все начинаем в Адаме, во всех его 
грехах и смерти. Единственно возможная надежда, единственная 
надежда, в которой мы будем когда-либо нуждаться в вечности – это 
стать едиными с Христом (как ветвь на лозе) верою в Него. Когда мы 
смиренно каемся и отворачиваемся от своих путей и призываем имя 
Господне, чтобы обрести  очищение и прощение, мы получаем дар Его 
праведности, так что теперь мы можем предстать пред и быть 
принятыми святым Богом. Хотя это прекрасное знакомство с Его 
благодатью, это лишь первый шаг в обилие Его благодати.

Обилие благодати во Христе даёт нам возможность «править в 
жизни». Править в жизни - означает преодолевать всё во Христе. Это 
означает расти и возрастать в познании Христа. Это значит - жить выше 
обстоятельств, а не в зависимости от них. Это подразумевает под собой 
жизнь в свободе Господа, вместо оков мира. Это подразумевает жизнь в 
целостности Христа вместо жизни в несовершенстве человека, но это 
может быть совершено только «посредством единого Иисуса Христа». 
Правление в жизни является плодом доверия, полной веры, пребывания 
во Христе, способности полагаться на Того, кто жил в этом мире и 
преодолел этот мир, плоть и дьявола. Оно приходит, когда мы смотрим 
на Того, кто всегда совершал дела угодные небесному Отцу. Затем, по 
мере того, как мы черпаем в Нём жизнь и силу, мы всё более и более 
походим на Него и проявляем Его любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость и воздержание.

Этот духовный плод проявляется, когда милость Божья действует 
в нас и через нас, так как это жизнь Христа, наполняющая и 
проистекающая через тех, кто не заслуживает её, никогда не смог бы 
заработать её или произвести её самостоятельно. Это и есть жизнь во 
Христе. Иисус пришёл «полный благодати и истины» (Иоанн 1:14). «И от 
полноты Его все мы приняли и благодать на благодать» (ст. 16) 
Истинная христианская жизнь проходит по Божьей благодати от 
момента нового рождения и во всей вечности. Жизнь христианина 
включает один слой  благодати на другом, на третьем, на четвёртом и 



т.д. Каждый день нужно проживать по поддерживающей благодати 
Божьей. Каждый шаг продвижения, каждое изменение, приносящее 
новые высоты духовной жизни во Христе возможны благодаря 
преображающей благодати Бога. Только Божья преизобилующая 
благодать может привести людей от правящей над ними смерти к тому, 
чтобы они правили в жизни.

Проблема, с которой сталкивается человек – это грех. Прежде 
всего, это наш собственный грех. Также, временами, это грехи других 
людей по отношению к нам или грехи мира, которые направлены на 
верующих в Иисуса. Грех - это основная проблема человечества. 
Средство Бога против любого греха – это изобилие Его благодати, 
способность прощать, поддерживать, освобождать, изменять, 
наполнять, помогать возрастать, направлять и делать нас 
плодотворными. Это один из краеугольных камней веры, на которых 
церковь Господа Иисуса Христа должна стоять, охранять и 
провозглашать.

ВМЕСТО 
Что же происходит в большей части церковного мира в 

отношении основной проблемы человека и Божьего решения 
проблемы? Вместо греха, теперь проблемами человека являются 
дисфункционализм или взаимозависимость или жертва или различного 
рода «болезни и расстройства нефизиологического характера». Такого 
рода психологизированное мышление в церкви переопределяет в 
новых, неподходящих, гуманистических терминах, в чём заключается 
проблема человека.

Концепция дисфункционализма – лучший пример. Человек видит 
или узнаёт о том, что существует семья с большими трудностями, и он 
решает назвать её дисфункциональной. То есть, эта семья не 
функционирует так, как нам или членам семьи бы этого хотелось. В 
этом смысле, «все дисфункциональны и не достигают желаемого 
уровня человеческой функциональности». Теперь мы понимаем, откуда 
появился этот термин. Он описывает действительность человеческого 
бытия. Однако, при определении используется неверный стандарт, и 
поэтому анализ недостаточно глубок. Говоря о стандарте, 
дисфункционализм отмечает, что я не могу функционировать так, как 
мне хочется, или другие не совершили определённые действия по 
отношению ко мне так, как я этого хотел. Но ведь истинный стандарт – 
это Божий, и Он говорит, что «все согрешили и лишены славы Божьей».

Взаимозависимость также неадекватна в качестве диагноза 



основной проблемы человека. Конечно, люди совершают ошибку, 
пытаясь найти смысл своих жизней в том, чтобы помогать другим – тем, 
кто в свою очередь, зависит от наркотиков, алкоголя или чего-либо 
другого. И проблема не в том, что мы жертвуем чем-то ради других, 
более того – Господь призывает нас отдать свои жизни друг за друга. (1 
Иоанна 3:16). Иисус говорит нам, что величие в Его царстве измеряется 
желанием служить (Матфей 20:25-28). Проблема в том, что мы служим 
себе или другим из личного интереса. Решение проблемы заключается 
в том, чтобы служить другим по благодати Божьей и во славу Божью.

Жертва - это ещё один недостаточный термин, который 
используют люди в попытке понять свои глубочайшие проблемы. Он 
объясняет и зачастую оправдывает наши недостатки как последствия 
причинённого нам зла, поэтому мы находим оправдание нашим 
условиям и/или обвиняем в них других людей. Несомненно, каждому из 
нас досталось в  жизни, и каждый из нас неверно поступал по 
отношению к другим. Но мы не можем строить наши взаимоотношения 
с Богом на основании того, что «это они во всём виноваты». И также мы 
не можем относиться к другим на основании обвинения. Проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся, для Бога – наши неверные поступки, наши 
грехи против Него и других. Мы обнаруживаем, что Его разрешение 
этих проблем заключается в это прощении, очищении, изменении и 
примирении (Бога и человека).

Ещё одна психологическая оценка нужд человека видна в 
стремлении обратить каждый аспект греха и всего плотского в болезнь 
или расстройство. Поэтому мы пытаемся вылечить алкоголизм или 
переедание, вместо того, чтобы в духовной сфере справляться с 
грехами пьянства и обжорства. Писание не отрицает, что мы можем 
иметь физиологические недостатки, например, такие как нарушение 
обмена веществ. Божье Слово не запрещает медицинское лечение там, 
где существуют физические проблемы. Однако, это не означает, что мы 
можем обратить духовную проблему греха в умственные или 
эмоциональные болезни, и потом пытаться излечить их при помощи 
лекарств и индивидуальной или групповой терапии.

Основная проблема, с которой сталкивается человек – это 
проблема греха. Только Бог может справиться с грехом. К сожалению, 
проблема греха переиначена психологическими воззрениями во 
многих церквях.



ГЛАВА 3
ПРИЗВАНИЕ К УЧЕНИЧЕСТВУ

Еще одна фундаментальная истина, которая переиначивается с 
помощью психологизированного мышления, входящего в церковь, - это 
призыв к ученичеству. Мы все призваны быть учениками Господа 
Иисуса. Ученик – это последователь, тот, кто следует за своим 
господином, своим учителем. «И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю 
вас ловцами человеков» (Матфея 4:19). Этот призыв Иисуса показывает 
простоту и силу истинного ученичества. Простота видна в простом 
приглашении. Мы должны сконцентрироваться на следовании за 
Господом. Сила заключена в данном им обещании: «Я сделаю вас...» 
Когда мы следуем за Иисусом, Он работает в нас, над нами и с нами, 
чтобы сделать нас такими, какими Он хочет нас видеть. Он хочет 
использовать Своих учеников, чтобы коснуться жизней других людей. 
Он совершает это, делая нас всё более и более похожими на Него. Эта 
огромная преображающая работа не может быть совершена другим 
человеком, философией, теорией, системой или движением. Мы не 
можем переделать самих себя, и никто другой не может сделать это за 
нас. Только следуя за Иисусом Христом, мы можем преображаться всё 
больше и больше в Его подобие и тем самым становиться всё более 
полезными в Его руках. Итак, Иисус призывает нас быть Его учениками, 
чтобы следовать за Ним. Потом, Он начинает работать в наших жизнях и 
посылает нас, чтобы призывать других также следовать за Ним. 

НАШЕ ОСНОВНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ
Основным, первостепенным предписанием Иисуса Своим 

последователям было следующее: «итак идите, научите все народы» 
(Матфей 28:19). Вся христианская жизнь заключается в том, чтобы 
следовать за Господом и помогать другим делать то же самое. Мы 
должны идти по всему миру, уча других, говоря «Придите и следуйте за 
Иисусом Христом; и если вы последуете за ним, Он переделает вас».

Ученичество весьма важно и необходимо для «веры, однажды 
преданной святым» (Иуда 3). В Луке 9:23, говоря об ученичестве, 
используется следующий термин: «Ко всем же сказал: если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». 
Если мы хотим следовать за Господом, то мы должны помнить, что это 
включает в себя следующее:



ОТВЕРЖЕНИЕ СЕБЯ
Первое, с чем мы сталкиваемся, если хотим следовать за Христом 

– это то, что нам нужно отвергнуться самих себя, нужно сказать «нет» 
своему «я». Наше собственное «я» является нашей проблемой – 
эгоцентризм, самоправедность, самопомощь, надежда на самого себя. 
Бог говорил об этой проблеме человека уже очень давно: «Все мы 
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу» (Исайя 53:6). 
Если мы хотим следовать за Иисусом, быть Его учениками, и если мы 
хотим, чтобы Он изменял наши жизни в процессе следования за Ним, 
тогда мы должны отречься от себя. Отречение от себя можно так же 
назвать покаянием. Это когда мы говорим «мои пути неверны, Господь; 
только Твой путь верный».

ВЗЯТИЕ СВОЕГО КРЕСТА
Второй важный шаг, который необходимо сделать – это взять 

свой крест. Отвержение себя даже до смерти подразумевает принятие 
своего креста. Стих 24 ясно говорит о том, что здесь в первую очередь 
речь идёт о смерти своего «я»: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет её; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережёт её». 
Принятие своего креста включает полную надежду на крест Иисуса 
Христа, потому что это единственный крест, который может положить 
конец независимой эгоистичной жизни. Мы вверяем нашу надежду и 
веру Иисусу и Его смерти на кресте, и в глазах Бога, наше старое «я» 
распято. Мы становимся теми, кто верою сораспяты и похоронены с 
Иисусом, а потом воскрешены с Ним к новой жизни, рождены заново в 
новую жизнь во Христе, независимую от греха. Мы всё равно 
продолжаем учиться тому, что «ибо если живёте по плоти, то умрёте 
(это говорится о духовной смерти); а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете (это обретение духовных жизненных сил)» 
(Римляне 8:13). Мы берём свой крест; делаем крест Иисуса своим, 
держимся за него, обретаем в нём надежду как в единственном 
средстве против наших грехов.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ
Обратите внимание на слово «ежедневный». Отречение от себя - 

это не то, что мы делаем только тогда, когда принимаем спасение. Это 
описывает стиль жизни последователей Иисуса. День за днём говорить 
«нет» самому себе, своей воле, славе, планам, ресурсам и способностям. 
День за днём ученик держится верой за дело, совершённое на кресте.  В 
Послании Галатам 6:14 так же говорится об этом: «А я не желаю 



хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я для мира». Ежедневно мы надеемся 
на крест как единственный выход из этого мира и его греха, смерти и 
вины. Единственный выход – через смерть, смерть со Христом на кресте.

СЛЕДОВАНИЕ ЗА ИИСУСОМ
Сейчас вы, наверное, думаете, что же мне осталось, если я должен 

отказаться от своего «я», держаться за крест, который может умертвить 
плоть. На самом деле, то, что осталось – это то, чего желают наши 
сердца и то, что Бог хочет для нас и даст нам, если мы придём к Нему. 
Мы можем понять это из последних трёх слов наставления Иисуса «и 
следуйте за Мною». Мы отрекаемся от самих себя, берём свой крест, 
чтобы мы могли следовать за Ним. И тогда в Нём мы обретаем всё, что 
нам необходимо, не только прощение, но и мудрость, понимание, 
знание, силу, преобразование, освящение, надежду в будущем 
прославлении, небесах и уже сейчас возможности быть 
плодотворными. Всё это мы можем приобрести, когда мы следуем за 
Господом Иисусом Христом. Жизнь христианина, жизнь ученика – это 
жизнь воскресения, которая может быть найдена только в воскресшем 
Господе и может развиваться, только следуя за воскресшим Господом! 
Всё остальное сильно отличается и является меньшим, чем то, к чему 
призывает нас Господь в Своём Слове.

ВМЕСТО 
Это то, что говорит об ученичестве «вера, однажды преданная 

святым». Вместо этого, что происходит в церковном мире, когда вера 
психологизируется? Вместо того, чтобы призывать людей отрекаться от 
самих себя, церковь побуждает людей уважать своё «я». Самоуважение 
– одна из новых великих доктрин этого мира, стала увлечением многих 
церквей, лидеров и авторов книг. Трагедия этой философии 
заключается в том, что она подрывает истинное ученичество. Даже если 
бы ваша самооценка совсем немного отклонена от нормы ученичества, 
то вы всё равно уже сбились с курса. Однако, дела обстоят гораздо 
хуже. Отречение себя и уважение себя – это два противоположных 
направления. Одно  - смирение, другое – гордость. Одно – Божий путь, 
другое – путь человека. Может быть, именно поэтому во многих 
церквях всё меньше ученичества. Конечно, Господь хочет вернуть нас 
на свой путь.

Некоторые задают вопрос: «Что же должно быть вместо 
самоуважения?» Мы можем называть это по-разному, но чтобы остаться 



в рамках наших терминов, назовём это «уважение Христа». 
Самоуважение означает высоко оценивать самого себя. Следуя за 
Иисусом, мы учимся  высоко оценивать Его. Мы должны быть увлечены 
Его величием, любовью, заботой, милостью, благостью, силой и тем, что 
Он делает для нас. Другими словами, мы должны быть увлечены тем 
достатком, который Он предлагает нам. Это будет следующим 
основным вопросом веры, который мы рассмотрим.



ГЛАВА 4
ДОСТАТОЧНОСТЬ ХРИСТА

Достаточность Христа – это другой жизненно важный 
основополагающий вопрос веры, который был переиначен. Послание 
Колоссянам 2:9-10 провозглашает эту чудесную истину о Господе: «Ибо 
в Нём обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в 
Нём».

ПОЛНОТА ВО ХРИСТЕ
Всё, кем является Бог и всё, что Он хочет дать человеку, 

исходящее с небес свыше для жизни здесь на земле, доступно нам в 
Иисусе Христе. «Вся полнота» в Нём, и в Нём каждый верующий в Иисуса 
Христа может быть завершён. Заметьте, что используется настоящее 
время, что указывает на текущие события. В Нём Вы «завершены». Вы 
можете возразить: «Если ты считаешь, что я завершённый, целостный 
человек, ты меня не очень хорошо знаешь». Но дело не в том, знаем ли 
мы друг друга. Вопрос в том, знаем ли мы Иисуса Христа. Именно в Нём 
мы обретаем полноту. Достаточность Христа и тот факт, что Он имеет 
полноту жизни, даёт нам завершённость. Его полнота и завершённость 
– это то, на чём основывается наше принятие в Божью семью.  Его 
достаточность – это то, на что мы, как Божьи дети, надеемся и в чём 
черпаем силы для нашего роста и плодотворности.

ХРИСТОС, НАША ЖИЗНЬ
Колоссянам 3:4 подробнее говорит о нашей завершённости во 

Христе: «Когда же явится Христос, жизнь ваша...» Иисус Христос 
вернётся. В этом наша прекрасная и великая надежда. Для нас важно 
здесь понять, что Христос является нашей жизнью. Христос не только 
даёт нам вечную жизнь, но жизнь, которую Он даёт нам – это Его жизнь. 
Другими словами, жизнь, которую Христос дарует нам, когда мы верим 
в Него – это Его жизнь, которой Он делится с нами. Жизнь, которую 
Иисус может даровать нам – эта та жизнь, к которой мы стремимся!

Мы желаем иметь жизнь, полную любви, мира, радости, благости, 
милосердия, веры, кротости и воздержания. Такова жизнь Иисуса, и Он 
может стать нашей жизнью. Как ветвь не может существовать 
независимо от лозы; так же и мы не можем без Христа. Как говорит 
Павел в послании Филиппийцам 1:21 «Ибо для меня жизнь – Христос». 
Эта соотносится с истиной в послании Колоссянам 3:11 «но всё и во всём 
Христос». Христос должен стать нашим всё во всём. План Бога 



заключается в том, чтобы Господь Иисус Христос жил во всех Его людях 
и был бы всем для нас.

ДЕЛЯСЬ ЕГО ЖИЗНЬЮ В СЛУЖЕНИИ ДРУГ ДРУГУ
Как насчёт наших взаимоотношений с другими христианами? Не 

говорит ли наша потребность в них о недостаточности во Христе? Как 
раз наоборот. Господь заповедовал нам, что мы должны узнавать о Нём 
и расти в Нём как часть тела Христова. Также, только благодаря Его 
полноте мы можем служить друг другу. Ефесянам 4:16 и Колоссянам 2:19 
говорят о том, что каждый член тела Христова должен крепко 
держаться за Главу, Иисуса Христа, и затем служить в Его полноте друг 
другу, так, чтобы тело «росло возрастом Божиим». Жизнь вместе с 
Божиими людьми относится к достаточности Христа.

ВМЕСТО 
Достаточность Христа – это основополагающий камень веры. 

Однако, мы не часто слышим об этом в церквях. Вместо того, мы всё 
чаще слышим о семинарах на тему личного развития. Мы слышим о том, 
что нам самим нужно прилагать как можно больше усилий, чтобы быть 
всем тем, кем мы можем. Мы слышим о различных методах 
самоусовершенствования, курсах по саморазвитию, принципах 
самореализации, литературе по самопомощи и даже группах по 
самопомощи. Это так отличается от достаточности во Христе и всего 
того, чем Он обеспечил нас и что может сделать в нас и через нас. Всё 
дело в разнице между использованием Божьих и человеческих 
ресурсов.

Как мы собираемся жить с Богом, служить Ему и возрастать в 
подобие Христа? Можем ли мы развить нечто подобное, просто работая 
сами над собой? Или мы собираемся черпать из, полагаться на, и жить 
достаточностью Иисуса Христа? Он может дать нам полную, 
завершённую жизнь, которая уже является нашей, если мы просто 
будем пребывать в Нём, надеяться на Него, смотреть на Него. 
Психологизация веры отводит людей в сторону от совершенной Божьей 
заботы.



ГЛАВА 5
ДОСТАТОЧНОСТЬ БОЖЬЕГО СЛОВА

Следующий основополагающий вопрос нашей веры, который 
необходимо рассмотреть – это достаточность Слова Божьего. Об этом 
ясно говорится во 2 Послании Тимофею 3:16-17 «Всё Писание 
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, да будет совершенен 
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». В этих двух 
стихах есть три жизненно важные реалии, которые раскрывают нам то, 
что говорит Библия о самой себе: богодухновенность, сила и 
достаточность.

БОГОДУХНОВЕННОСТЬ И СИЛА
«Всё Писание богодухновенно» означает, что буквально каждое 

слово Библии было вдохновлено Богом через жизни апостолов и 
пророков. Конечно, Он использовал их лексикон и их личности. Не 
смотря на это, Он вдохновил каждое слово.  Поэтому каждое слово  
Библии – это слово Бога к человеку. Именно поэтому это вера, однажды 
преданная святым. Это то, что Бог хотел сказать людям.

Эти последующие фразы указывают на власть, которая 
свойственна всему тому, что Он говорит. Слово Божье «полезно для 
научения, для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности». Писания вещают с божественной силой в области 
доктрин, которые учат нас о Боге или о том, как встать на дорогу 
ученичества и идти по жизни с Ним. Они так же говорят с силой 
обличения, когда мы сбиваемся с Его пути.  Более того, они доносят Его 
слово исправления, говорящее о том, что нам нужно сделать, чтобы 
вернуться на Его путь духовного роста и служения. Они говорят с нами 
с наставлениями в праведности, то есть о том, как мы можем 
продвигаться по пути Его воли относительно наших жизней. Поэтому, 
очевидно, что Слово Божие имеет силу и власть над нашими жизнями и 
является богодухновенным.

ДОСТАТОЧНОСТЬ
Ещё одно существенное библейское слово, в добавление к 

богодухновенности и силе. Оно очень важно, так как является 
предметом споров о Слове Божьем в церковном мире. Это слово 
достаточность. Стих 17 говорит об этом: «да будет совершенен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Обратите внимание 



на ключевые слова, говорящие о достаточности Слова: совершенный, 
приготовлен, ко всякому доброму делу. Послание Слова Божьего 
обеспечивает нам всё, что необходимо для наполненных, целостных 
жизней во Христе. Оно может полностью подготовить нас для тех 
духовных уроков, которым Бог нас хочет научить. Это повторяет 
прекрасную истину, которую мы обнаружили во 2 Петра 1:3 – Бог 
«даровал нам всё потребное для жизни и благочестия, через познание 
Призвавшего нас...». Именно через полное и  достаточное Слово Божье 
мы можем познавать Господа и Его полную заботу о нас во Христе.

Иоанна 8:31-32 так же открывает нам понимание достаточности 
Слова Божьего. Иисус сказал тем, кто веровал в Него: «Если пребудете в 
слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными». Истинные ученики живут в Слове Божьем. Это 
означает питаться от Слова, принимать решения согласно Слову, верить 
в него и слушаться его. Живя по нему таким образом, они узнают истину 
Слова. И тогда истина Слова Божьего делает их свободными. Люди так 
нуждаются в том, чтобы их освободили. Так много вещей сковывают 
людей. Страх, традиции, привычки, сомнения и многое другое. Бог 
знает, как освободить нас. Он делает это через истину Слова Божьего. 
Освобождающая сила Слова Божьего. Она так достаточна.

Иоанна 17:17 раскрывает подробнее достаточность писаний. 
Иисус молится Своему Небесному Отцу: «Освяти их истиною Твоею; 
слово Твоё есть истина». Он молился за тех, кто следовал за Ним, и за 
тех, кто последует за их свидетельствами. Поэтому здесь Он молится за 
всех верующих. Молитва Господа Иисуса заключалась в том, чтобы Его 
последователи были освящены, то есть, чтобы их жизни были отдалены 
от мира ради целей, пользы и славы Бога. Иисус показал, как эта 
молитва будет отвечена. Это будет благодаря силе и эффективности 
истины Божьего Слова. Только оно достаточно для такой задачи.

Бог хочет, чтобы мы провозглашали, жили, верили, росли и 
передавали другим эту великую основополагающую истину веры – 
достаточность Слова Божьего. Оно достаточно для того, чтобы сделать 
наши жизни такими, какими Бог хочет их видеть: спасёнными, 
освященными, освобождёнными, совершенными, полностью 
подготовленными для служения.

ВМЕСТО 
Вместо этого, что происходит в церковном мире? Многие, многие 

церкви больше не верят в богодухновенность и силу Слова Божьего, и 
поэтому не стоит ожидать от них провозглашения Его достаточности. 



Однако, те церкви, которые по прежнему верят в богодухновенность и 
силу Слова должны провозглашать Его абсолютную достаточность. Так 
как они тоже отрекаются словами или своими поступками от 
достаточности Слова Божьего. Даже те в церковном мире, кто говорит, 
что у нас есть богодухновенное и сильное Слово Божье, даже они 
советуют людям обращаться к небогодухновенным теоретикам мира, 
чтобы уже там найти окончательные, достаточные ответы на жизненно 
важные вопросы.

Их новое кредо – «вся истина – это Божья истина». Они 
аргументируют это следующим образом - поскольку Бог создал всё, и 
поскольку Бог является истиной, любая истина, в чём бы она ни 
заключалась, должна исходить от Бога. Такая логика стремится 
поместить открытия человека (то есть человеческие теории) на тот же 
уровень, что и богодухновенные истины Слова Божьего. Поэтому, 
учение психолога-теоретика из мира может быть привнесено в 
служение церкви, и стать частью учения для Божьих людей. Это может 
произойти по воле церковных лидеров с хорошими намерениями, 
которые хотят помочь израненным и нуждающимся людям, и считают, 
что именно так и надо поступать. В конце концов, это эксперты, 
которые изучали человека. У них есть ценные знания обо всём 
человечестве. Что же происходит в этом процессе – мы переоцениваем 
человеческую мудрость, и одновременно недооцениваем Божью 
мудрость. Они оказываются на одинаковом уровне, и мы берём от 
каждой понемножку, считая, что мы берём лучшее из всей истины.

Эта «другая истина» является лучшей попыткой человека 
догадаться, что происходит в невидимой нам области: сердце, душе, 
разуме и внутреннем человеке. Человек не может этого видеть. Когда 
он пытается заглянуть туда, он приходит в замешательство, так как 
сердце обманчиво. Бог – единственный, кто может заглянуть туда, и Ему 
не нужно гадать, что там происходит. Он просто заглядывает туда, 
говорит о том, как Он сотворил человека, как он пал, и какие это 
принесло проблемы, и что Он сделал для того, чтобы сделать человека 
вновь целостным. Обо всём этом Он сказал нам в Своём Слове. И если 
мы будем смешивать человеческие философии и теории с 
божественным откровением, то мы будем очернять Божью истину. Мы 
предлагаем людям новую, психологизированную веру для их жизни с 
Богом. Это подрыв достаточности Слова Божьего. Это важнейший 
аспект психологизации христианской веры.



ГЛАВА 6
РАБОТА СВЯТОГО ДУХА

Работа Святого Духа – это ещё одна основная, фундаментальная 
истина, которая была переиначена как психологическое мышление, 
наполнившее церковь. Иисус, говоря о Святом Духе, в Евангелии от 
Иоанна 16:13-14, сказал: «Когда же придет Он, Дух истины (дословно 
истина), то наставит вас на всякую истину (дословно истину), ибо не от 
Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмёт и 
возвестит вам».

НАСТАВЛЕНИЕ НАС НА ВСЯКУЮ ИСТИНУ
Дух истины, Святой Дух, был дан Божиим людям, чтобы 

наставлять нас на всякую истину, то есть всю истину Слова Божьего. 
Направляющее служение Святого Духа включает в себя изучение и 
познавание Слова Божьего во все века в жизни каждого чада Божьего 
ведомого Духом. В этом процессе Святой Дух концентрируется на 
чудесных истинах об Иисусе Христе и провозглашает их нам. Эта 
функция – лишь одно из великих служений Святого Духа. У Него так 
много служений. Здесь Он прославляет Господа Иисуса тем, что 
открывает нам богатства доступные нам во Христе. Затем, Он даёт нам 
их понимание, сердце, чтобы воспринять их, и стремление жить в 
согласии с ними.

ИЗМЕНЕНИЕ НАШИХ ЖИЗНЕЙ
2 Коринфянам 3:18 продолжает говорить о работе Святого Духа: 

«Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». 
Задумайтесь о том, что открывает нам этот стих. Здесь говорится о том, 
как жизни преображаются в образ Христа. Людям нужно, чтобы их 
жизни были изменены, но как простые люди со своими теориями, 
идеями и философиями могут такое сделать? Это может совершить 
только Бог, Своим Духом.

Когда мы смиренно и открыто приходим к Слову Божиему, Бог 
использует это, чтобы изменить наши жизни. И тогда видно, как слава 
Иисуса сияет через Слово, как будто отражаясь в безупречном зеркале. 
Дух Господний использует это откровение Христа для того, чтобы  
работать в наших жизнях, изменяя нас в свой образ, делая нас всё более 
подобными нашему Господу. Характер Христа оказывает такое влияние 
на наш характер, что наши жизни изменяются. Мы больше узнаем о том, 



кем Он является, и желания и устремления наших сердец формируются 
и преобразуются. Это процесс продвижения от одной стадии Его 
славного бытия к другой и от одной степени Его подобия к другой.

Мы видим пример подобных изменений на более приближённом 
к нам уровне в земных, человеческих делах. Люди становятся 
похожими на тех, кем они восхищаются. Или как Бог говорит в Псалме 
113:16 о тех, кто вверяет свою верность и интерес идолам: «Подобны им 
да будут делающие их и все, надеющиеся на них». В отрывке 2 
Коринфянам 3 главе мы видим самый яркий пример такого влияния. 
Здесь мы видим, как Дух Господа делает Божиих людей похожими на 
Христа по мере того, как они постоянно открываются славе Господа 
Иисуса!

Эти стихи позволяют нам посмотреть на некоторые из жизненно 
важных незаменимых дел Святого Духа. Эта истина должна быть особо 
выделена в наших церквях как еще один краеугольный камень веры.

ВМЕСТО 
Что же преподается вместо этого? Лидеры многих церквей 

говорят, что современные жизненные проблемы слишком сложны, 
чтобы использовать эти устаревшие подходы с точки зрения Библии 
или Святого Духа. Таким образом, они провозглашают 
несостоятельность Духа Святого в том, чтобы помочь нам в наших 
нуждах или чтобы выполнить задачи Бога. Они тем самым показывают, 
что они надеются и уповают на интеллект, а не на Дух. Большинство 
церковного мира решило полагаться на интеллектуальность. Бог, 
конечно, хочет использовать наши мыслительные способности. Он 
говорит в Исайе 1:18: «Тогда придите – и рассудим». Бог хочет, чтобы 
мы размышляли вместе с Ним. Мы должны учиться мыслить как Он, а не 
как человек. Мы не должны сами придумывать или теоретизировать 
мысли Бога. Он открывает их нам в Своём Слове, и мы размышляем 
вместе с Ним.

С другой стороны, естественно, что путь интеллекта – это лучшее, 
что могут произвести умственные способности человека. В итоге, мы 
меняем силу Духа Святого на слабость человеческих теорий и 
философий. Помните, что мы призваны к духовной жизни в духовном 
царстве. Только Дух Святой может открыть нам духовные истины и 
явить их в наших жизнях. На самом деле, все теоретические изыски 
людей, основанные на философиях поведения, представляют собой 



попытки человека помочь самому себе стать таким, каким он хочет 
быть, при этом используя лишь свои собственные ресурсы и усилия. Это 
так далеко от «веры, однажды преданной святым». Бог знает, как 
сделать нас такими, какими Он хочет нас видеть. «Не воинством и не 
силою (человека), но Духом Моим, говорит Господь Саваоф», (Захария 
4:6.). Нам просто необходимо, чтобы Дух Святой наполнял наши умы и 
являл нам «ум Христов» (1 Коринфянам 2:16).

ГЛАВА 7
ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ – ПОЗНАНИЕ БОГА

В Послании к Филиппийцам 3:8 Апостол Павел восклицает: «Да и 
всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, 
Господа моего». Другими словами это можно выразить следующим 
образом: «Ничто для меня не имеет такую же ценность как познание 
Христа Иисуса моего Господа». Основная цель жизни христианина и 
следования за Иисусом – это стремление к совершенствованию, 
превосходящей всё остальное ценности – познанию Христа. Познание 
Бога является самым важным вопросом времени и вечности.

В Иоанне 17:3 Иисус выразил это так: «Сия же есть жизнь вечная, 
да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа». Именно поэтому Павел смог выразить смысл всей своей жизни 
лишь в одной фразе: «чтобы познать Его» (Филиппийцам 3:10). Об этом 
же он говорил в 13 стихе, описав всю свою жизнь следующими словами 
– «Только, забывая заднее и простираясь вперёд». Вся наша жизнь 
должна быть посвящена нашей основной, высшей цели – познанию 
Господа всё больше и больше и больше. Познание Бога – это цель, в 
которую мы постоянно целимся.

ПРИУМНОЖЕННАЯ БЛАГОДАТЬ И МИР
Об этом же говорит Пётр в 2 Послании Петра 1:2 – «Благодать и 

мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». 
Что произойдёт с нашими жизнями, если в них умножится Божья 
благодать и мир? Изменит ли это наши жизни? Преобразит ли это наши 
жизни? Наполнит ли их? Прибавит ли силы и облегчит ли наш путь? 
Именно в этом мы нуждаемся – в Божьей благодати и мире, 
преумноженными в нас. Как же нам получить это? Как мы можем 
воспользоваться этим потенциалом? Всё это может появиться благодаря 
познанию Господа. Растущие взаимоотношения с Богом позволяют Его 
благодати и миру приумножаться в наших жизнях.



ВСЁ ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И БЛАГОЧЕСТИЯ
Стих 3 раскрывает нам важность роста во взаимоотношениях с 

Богом: «Как от Божественной силы Его даровано нам всё потребное для 
жизни и благочестия, чрез познание Призвавшего нас». Это 
удивительное и прекрасное утверждение. Бог проявил Свою силу таким 
образом, чтобы всё необходимое для того, чтобы жить жизнью по Его 
воле, стало доступно всем, кто во Христе Иисусе, а так же всё 
необходимое для роста в благочестии. Как мы можем приобрести то, 
что предоставляется нам? Всё это мы можем иметь через возрастание в 
познании Бога. Чем больше мы познаём Бога, тем больше мы 
раскрываем для себя то, что Он приготовил для нашей жизни и 
благочестия. Тем самым мы сами открываем в Его Слове, что Он дал нам 
всё необходимое. Это одна из фундаментальных истин нашей веры.

ВМЕСТО 
Что происходит в церквях в то время, когда вера всё больше 

подвергается влиянию  психологии? Призыв церкви очень похож на 
призыв мира – познавать самого себя, а не Бога. Вместо того, чтобы 
побуждать людей и помогать людям идти по пути познания Бога, 
многие  учат тому, как заглянуть в самого себя, благодаря новейшим 
различным умудрённым методам – «инструментам служения», как они 
это называют. Тесты на самооценку и анализирование своего 
темперамента, на выявление личных предпочтений преобладают в 
программах современных церквей. И хотя возможно, что эти методики 
могут выявить массу полезной информации, что нам действительно 
необходимо знать о самих себе  уже открыто в Слове Божьем.

 Те, кто ищут, как познать Бога, придут и к Его пониманию 
человека. То, как Он оценивает человека – вот, к чему мы должны 
прежде всего стремиться, не только потому, что это единственно 
верное понимание, но так же и потому что это помогает нам познать 
нашего Господа. Поэтому «будем стремиться познать Господа 
(продолжать познавать Его)»  (Осия 6:3). Это стремление должно стать 
основной целью нашей жизни. В процессе этого, сам Бог будет 
приумножать благодать и мир в наших жизнях, предоставляя нам всё 
необходимое для жизни и благочестия.

В то время как христианская вера переиначивается с точки зрения 
психологии, высшая цель любви к Богу также сильно исказилась. То же 
самое происходит с имеющим отношение к этому вопросом, который 
является последним в нашем списке.



ГЛАВА 8
НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ – ВОЗЛЮБИ БОГА

 Давайте рассмотрим ещё один фундаментальный вопрос веры, 
переиначенный психологическим мышлением, наполнившим церковь, – 
великую заповедь возлюбить Бога.

«Один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! 
Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим» - сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же 
подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матфея 22:35-40).

ДВЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ЗАПОВЕДИ
Первая заповедь, основное Божье наставление, к которому нам 

нужно стремиться, - это  любить Бога всем своим естеством. Вторая 
похожа на первую в том, что это так же заповедь любви. Она увещевает 
нас с любовью относиться к другим, так же, как мы уже относимся к 
себе. Эти две заповеди подводят обширный итог всему Писанию, так 
как Иисус добавил, что всё Слово Божье строится на них.
 

ЛЮДИ, ЛЮБЯЩИЕ САМИХ СЕБЯ
Теперь давайте задумаемся о связанном с этими двумя 

заповедями предостережении. Затем, подумаем о том, что происходит 
в современном церковном мире в этой области. Предупреждение 
даётся нам во 2-м Послании Тимофею 3:1-2: «Знайте же, что в последние 
дни наступят времена тяжкие; ибо люди будут самолюбивы».

Здесь говорится о том, что в последние дни перед приходом 
Господа, жить будет трудно и опасно. Основные трудности будут иметь 
отношение к тому, что будет являться характеристикой человечества в 
эти дни: «ибо люди будут». Заметьте, что идёт первым в этом 
поражающем, отрезвляющем списке, характеризующем последние дни: 
«люди будут самолюбивы». Это было написано церкви Иисуса Христа 
как предупреждение, как нечто, чего следует остерегаться и избегать.

Таким образом, это так же очень важный вопрос церкви. Мы 
должны побуждать людей уделять в первую очередь большую часть 
своего внимания тому, чтобы любить Бога. Затем они должны 
заботиться сверхъестественным образом о других, так же как они 
естественным образом заботятся о своих нуждах и интересах. В то же 



самое время, нужно быть осторожным, чтобы не увязнуть в самолюбии – 
страстном увлечении общества, живущего в последние дни. Это одна из 
основ христианской веры.

ВМЕСТО 
Вместо того, чтобы побуждать людей любить Бога, любить 

других и избегать опасности быть самолюбивыми, многие церкви 
наставляют людей относительно того, что может быть названо как «миф 
само-любви». Это миф, гласящий, что нам нужно прежде всего 
научиться любить самих себя для того, чтобы правильно научиться 
любить других. Как получилось, что этот эгоистичный миф был 
привнесён в церковь Господа Иисуса Христа? Это произошло из-за 
явного искажения Слова Божьего. Вот как это обычно происходит: 
церковные лидеры читают отрывок о двух заповедях, говорящих о 
любви. Прочитав их, они добавляют свои комментарии, искажающие 
Писание. «Теперь мы понимаем, что мы не любим себя так, как нужно. 
Как же мы вообще можем любить других, пока мы не научимся любить 
самих себя прежде всего? И как мы можем научиться любить Бога пока 
мы не научимся любить других людей так, как должно?»

Многие люди полностью разделяют это мнение. Многие из нас 
время от времени приходят в уныние или часто чувствуют себя 
разочарованными или в чём-то обманутыми или тяжело 
обременёнными или терзаемыми чувством неудачи или провала.

Если церковный лидер в таком случае утверждает, что на самом 
деле люди страдают от недостатка самолюбия, то, конечно, из-за 
такого груза эмоций люди, желая избавиться от них, неверно стремятся 
к принятию этого утверждения. И таким образом  они подготавливают 
себя  к последующему, уже искажённому трактованию Библии. Вывод из 
этого делается следующий -  мы должны уделять внимание и время 
тому, чтобы научиться любить самих себя должным образом. Это 
обычно означает, что нужно пройти курс психологической терапии или 
программу самовосстановления, и еще одна группа верующих 
отправляется на поиски самих себя, вероятно, надеясь, что когда-
нибудь они научатся любить себя достаточно для того, чтобы они могли 
начать учиться любить немного и других. А потом, может быть, наконец, 
они смогут начать учиться любить Бога.

Почему же это является искажением и фальсификацией Слова 
Божьего? Существует две простые причины, находящиеся в самом 
контексте основного отрывка Писания. Во-первых, это противоречащее 
Библии учение добавляет третью заповедь. Во-вторых, изменяется 



очередность заповедей.
Иисус сказал, что существует две заповеди, не три. На самом 

деле, Он говорит, что все Слово Божие заключено в этих двух 
повелениях – любить Бога и любить других. В Писании нет ничего, за 
что можно было бы уцепиться воображаемой третьей заповеди 
научиться любить себя. Поэтому, это лжеучение прибавляет к Слову 
Бога, что запрещено делать.

Далее, еще хуже, это учение не только добавляет третью 
заповедь, но и устанавливает обратный порядок. Что сказал Иисус о 
том, какая заповедь является наиважнейшей? Возлюби Бога всем своим 
естеством. Именно сюда мы должны направлять все свое внимание. Тем 
не менее, это новое, искаженное, психологическое учение гласит, что 
первым делом мы должны думать о том, как научиться любить самих 
себя. Это не только изменяет последовательность, но и становится 
распространенным толкованием этого отрывка Писания в большой 
части церковного мира. Его даже можно найти в уважаемых 
христианских колледжах и семинариях, верящих в Библию. Вот 
насколько распространенной стала психологизация веры.

ГЛАВА 9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА

В заключение, давайте позволим Господу дать нам несколько 
предупреждений и наставлений из Его Слова касательно этого 
трагичного направления, называемого психологизацией веры.

ПОВТОРЕНИЕ ДВУХ ЗОЛ
Божий упрек по отношению к Своим людям в древности звучит 

так своевременно сегодня: «Ибо два зла сделал народ мой: Меня, 
источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, 
которые не могут держать воды» (Иеремия 2:13). Многие люди Божьи 
сегодня пребывают в процессе повторения древних ужасающих грехов 
Израиля. Истинный и живой Бог поклялся быть их нескончаемым 
источником жизни и действительности. Вместо того, чтобы позволить 
Господу одному обеспечивать их и быть для них всем необходимым, 
они обратились к религиозной системе окружающего их мира. Как 
печально. Как они могли так поступить в свете всего того, что Господь 
сделал для них и пообещал им?

Как бы то ни было, церковный мир поступает точно так же. Иисус 



Христос – это всё, что нам нужно, наша жизнь, наше всё во всём, однако 
многие отворачиваются от Него и обращаются к разбитым водоемам 
психологических теорий.

Эти теории  умны и гениальны, но в их системах существуют 
изъяны. Они не удерживают воду. Вы не можете жить ими в истинном 
смысле жизни с избытком, которую обещал Бог. Поэтому это бесчестит 
имя нашего оставленного Господа, принося духовную смерть Его 
людям.

ОБМАНУТЫЕ КОВАРСТВОМ ЗМЕЯ
Одним из беспокойств Павла касательно ранней церкви было то, что 
она может поддаться обольщению отойти от предписанной Богом 
простоты во Христе. Он волновался об этом, зная коварство нашего 
врага: «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей прельстил Еву, так и 
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2-е 
Коринфянам 11:3). В саду Ева поддалась тонкому коварству, не каким-
нибудь очевидным нападкам на ее взаимоотношения с Богом. 
Прельстив церковь следовать психологическим взглядам и теориям, 
враг наших душ, может быть, открыл одну из своих самых коварных 
стратегий. Все звучит так научно, так мудро, так полезно, так 
правильно, так совместимо со словами Христа. Все это представляет эти 
современные взгляды и усложненные панацеи, которые, как 
предполагает современный человек, нельзя найти в «древних писаниях 
пророков и апостолов». Что они могли знать о дисфункциональности, 
или взаимообусловленности, или клинической депрессии, или о том, 
что значит быть взрослым ребенком алкоголика.

Когда я делился такими познаниями в различных частях страны и 
за ее пределами, некоторые люди бросали вызов простоте изречения, 
что во Христе, Его Слове, делах и заботе о нас, у нас есть все 
необходимое (то есть «все для жизни и благочестия»). Помните, 
опасность, подстерегавшая раннюю церковь (и церковь вообще с тех 
пор) заключалась в том, что их умы повредятся и отклонятся от 
простоты во Христе.

Вероятно, люди боятся простых вещей, вещей которые так 
просты, что в них нет никакой значительной сущности. Писание 
говорит о том, что всё Царство Божие заключено в Иисусе Христе. Это и 
есть простота. Следуйте за Ним, и Он изменит нас! Следуйте за Ним, и 
вся полнота в Нём! Следуйте за Ним, и мы совершенны в Нём! Следуйте 
за Ним, и найдёте всё для жизни и благочестия! Следуйте за Христом, и 
мы будем возрастать в приносящей плод, полезной, наполненной 



смыслом жизни, когда мы становимся инструментами в руках 
Всемогущего Бога. Всё это мы обретаем, следуя за Иисусом. В этом и 
состоит простота, здесь нет никакой сложности. Однако, это не 
является простым по причине нехватки смысла или содержания.

Если мы считаем, что простота во Христе указывает на Его 
несостоятельность, тогда мы сильно недооцениваем то, кем Он 
является, и что Он совершил. Если бы мы сказали рыбе, что океан – это 
всё, что ей нужно, и рыба бы подумала, что мы слишком всё упрощаем, 
тогда мы бы знали, что рыба или не осведомлена обо всех ресурсах 
океана или недооценивает их. Христос намного глубже самого 
глубокого океана. На самом деле, в личности и делах Иисуса нам 
предложено «неисследимое (непостижимое) богатство Христово» 
(Ефесянам 3:8). Люди, которые говорят, что им недостаточно простоты 
во Христе, похожи на рыбу, которая говорит, что ей недостаточно 
океана!? Глубина богатства Христова никогда не истощится или не 
будет выглядеть недостаточной.

ОБМАНЧИВОСТЬ И ТЩЕТНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ФИЛОСОФИИ

Предыдущая глава содержала такое жизненно важное 
библейское предупреждение касательно обмана, что мы должны 
позволить Господу подчеркнуть это еще раз. Колоссянам 2:8 даёт нам 
эту дополнительную точку зрения: «Смотрите, чтобы кто не увлёк вас 
философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по 
стихиям мира, а не по Христу». Мы должны бить тревогу и остерегаться 
таких взглядов на жизнь. Мы не должны приветствовать их в церкви. Мы 
не должны привносить их в наше учение и служение. Это, конечно же, 
включает и  психологические теории людей.

Мы не должны никому позволять вести нас в этом направлении. 
Это предупреждение и запрет применимы независимо от того, 
насколько образован, популярен или влиятелен в церкви её лидер. 
Бойтесь, чтобы кто-нибудь не завладел вашими мыслями через какую-
нибудь из этих теорий. Философия – это взгляд человека на жизнь, на 
людей и на то, как помочь людям и/или изменить их. Пустой обман 
включает придуманные людьми способы мышления, берущие начало в 
духовном обмане и поэтому не основанные на истинно благочестивых 
фактах. Традиции людей являются другой сферой опасного 
обольщения, потому что их сущность состоит в том, что люди передают 
другим то, что им показалось полезным или желанным. Основные 
принципы этого мира, представляющего современную общепринятую 



мудрость и принятые нормы общества, имеют прямую связь с этими 
традициями.

Иисус сказал, «Царство моё не от мира сего» (Иоанна 18:36). Как 
можно смешивать мудрость человеческого царства с Царством Божиим? 
Высказывание Бога по поводу мудрости этого мира дается в 1 
Коринфянам 3:19-20 «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, 
как написано: «уловляет мудрых в лукавстве их». И еще: «Господь знает 
умствования мудрецов, что они суетны»». Бог говорит, что человеческая 
мудрость – это глупость. Все психологи-теоретики, заинтриговавшие 
церковь в наши дни, кажутся такими одаренными по сравнению с 
другими людьми. Однако, перед Богом они глупы, потому что они 
научились не от Бога, а, скорее, исходят из своих пустых 
представлений. Также, Бог прекрасно знает мысли этих мудрецов. Он 
знает всё о теориях тех, кто обладает особой мерой человеческой 
гениальности, таких как Фрейд, Адлер, Юнг, Маслоу, Фромм, Роджерс и 
т.д. и т.п. Он говорит, что их мысли тщетны. Это слово означает: 
"бесполезны, напрасны, пусты". Они не представляют никакой 
ценности для Бога в совершенствовании Его Царства и формировании 
жизней Его людей. Мы должны остерегаться всего, что противоречит 
Христу. Только Иисус Христос, Его пути и Его истина должны 
направлять и формировать наши жизни.

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СЛОВА БОЖИЕГО
Принимая во внимание все эти предупреждения Бога, становится 

очевидным, что мы должны провозглашать только Слово Божие: 
«Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 
увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, 
когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины 
отвратят слух и обратятся к басням». (2 Тимофею 4:2-4).

Мы призваны в семью Божию, чтобы провозглашать Слово Божье, 
а не теории людей. В это фундаментальное наставление включено 
пророчество, что будет время, когда люди не будут довольствоваться 
здравым учением. Они не будут заинтересованы в здравом, дающем 
жизнь библейском учении. Скорее, им захочется услышать вещи, 
угодные их плоти, даже если они включают басни, мифы и теории 
вместо истины. Конечно, здесь говорится о наших днях. Многие 
церковные лидеры отворачиваются от истины, чтобы провозглашать 
учение, тесно переплетенное с мифическими, гуманистическими, 



психологическими концепциями, которые щекочут плотские уши. Так 
много Божьих людей ищут большего.

ОХРАНЯЯ ВЕРУ И ДЕРЖАСЬ ЕЁ
Бог доверил нашей заботе и использованию Своё Слово, «веру, 

однажды преданную святым». Мы должны охранять её, сторонясь всех 
человеческих систем философских знаний. Мы должны всеми силами 
придерживаться точного образца духовно здравого учения, данного 
нам через пророков и апостолов в Писании. Бог ясно сказал об этом, 
обращаясь через Павла к Тимофею: «О, Тимофей! Храни преданное 
тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного 
знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры…. 
Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою 
и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, 
живущим в нас» (1 Тимофею 6:20-21 и 2 Тимофею 1:13-14).

Мы не должны это делать с самоправедным, всезнающим 
отношением. Это должно быть сделано с кротостью в любви, которая во 
Христе Иисусе, но это должно быть сделано. Мы должны хранить этот 
добрый залог абсолютной, божественной истины, который был дан нам. 
Однако, мы можем это делать только через Святого Духа, обитающего в 
Божьих людях и работающего в нас могущественным образом. Это ещё 
одно большое и важное служение Духа Святого. Единственный способ 
охранять это сокровище Слова Божьего и хранить его чистым в наших 
жизнях, церквях и служениях, заключается в том, чтобы отдать себя 
ведению, учению и силе Духа Святого, работающего в наших жизнях 
через Слово. Никакой другой подход не устоит против стремительного 
натиска, пытающегося очертить границы нашей веры. Только Он может 
дать нам понимание, различение, мудрость, храбрость, бдительность и 
любовь, которые нам необходимы для этого важного задания. Он в 
состоянии это сделать.

Пусть Дух Божий даст нам глаза, чтобы видеть, что происходит в 
процессе психологизации веры. Пусть Он даст нам сердца, чтобы быть 
инструментами в Его деле духовного восстановления. Аминь.


