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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 

 

Препятствия на пути изменений 
 
Основное препятствие на пути библейских изменений состоит в неверии в 

возможность перемен.  
Душепопечитель не должен удивляться, когда опекаемый говорит: «Я никогда не 

изменюсь, такой уж я есть, таким уж родился…» В ответ на это мы должны упрекнуть 
опекаемого в умалении силы Слова и эффективности работы Святого Духа. Господь вызвал 
мир из небытия Своим Словом, а уж изменить чье-то сердце не представляется для Него 
невозможным. Также мы можем упрекнуть опекаемого в том, что он ставит знак равенства 
между словами «невозможно» и «трудно». Если Писание призывает верующего к 
переменам, значит, перемены возможны. Да, они требуют огромных личных усилий и 
самодисциплины, но это не делает трудное невозможным. 

Остальные препятствия, мешающие библейским переменам в большей или меньшей 
степени, могут быть связаны с вышеупомянутой проблемой. 
 

I. Зацикленность на прошлом или будущем 
 
Пример зацикленности на прошлом: «Меня так воспитали, я не изменюсь, я рос в 

такой среде» и т.д. Такие высказывания характерны для человека, не желающего меняться. 
А также какие-то грехи, совершенные в прошлом могут мешать служить в настоящем. 

Пример зацикленности на будущем: сестра мечтает выйти замуж, она знает, что быть 
хорошей женой трудно, так как нужно много работать. Но, думая о своем будущем 
замужестве, она неряшлива и не трудится в своем доме, наивно полагая, что выход замуж в 
мгновение изменит ее. 

Душепопечитель должен объяснить подопечному, что в изменении нуждается он сам, 
а не его прошлое или будущее. 

 
«Братья, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь 
вперед…» (Фил. 3:13). 
 
Христианин должен служить Богу, забывая об успехах и неудачах в прошлом, 

прошлое или будущее не должно отвлекать от служения в настоящем. 
 

II. Неверное представление о наследственности 
 
Личность каждого человека – это совокупность его врожденных и приобретенных в 

процессе жизни качеств. 
Подопечный может говорить, что кричит на своих близких, потому что у него такая 

наследственность, и он не изменится. Да, темперамент может передаваться по наследству, 
и опекаемый не несет за это личной ответственности, но он отвечает за то, как этот 
темперамент развивается. Например, неправильное развитие динамичного темперамента 
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будет проявляться во вспыльчивости, неконтролируемом гневе и т.д. Правильное развитие 
такого типа темперамента должно проявляться в энтузиазме в изучении Слова, проповеди 
и служении ближним.  

Задача душепопечителя не в том, чтобы изменять темперамент человека, а в том, 
чтобы направить его в правильное русло библейского развития.  

Если подопечный говорит о том, что он настойчив с самого детства, поэтому он 
бывает упрям, и никогда не изменится, так как родился с таким характером, 
душепопечитель должен ответить, что Святой Дух через Писание может преобразовать его 
упрямство и жестокость в терпение, выносливость и постоянство в служении Господу. 
 

III. Установившийся образ жизни  
(сложившиеся привычки) 

 
Способность иметь установившиеся привычки – это дар Божий. Многие вещи мы 

делаем, не задумываясь. Например, мы не думаем, как переставлять ноги во время 
прогулки, однако, пролежавшему месяц в постели больному приходится учиться заново 
ходить, и он обдумывает каждый свой шаг. 

Как мы приобретаем привычки? Обучение, тренировка, привычка. Обучение и 
тренировка требуют большого напряжения, работы и дискомфорта. По достижении 
привычки напряжение спадает, и все начинает происходить автоматически. 

Однако, этот дар Божий может быть употреблен либо на добро, либо на зло. 
 
Упот ребление на зло: 
 
«Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают 
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию – это сыны 
проклятия» (2 Пет. 2:14). 

 
Слово «приучено» от греческого «гимназо», именно от этого слова произошло 

современное слово «гимнастика», в греческом подстрочнике переведено как 
«наупражнявшееся сердце».  

 
Сердце, постоянно тренируемое в любострастии, делает грех автоматически. 
 
Упот ребление на добро: 
 
«Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии» (1 Тим. 
4:7). 

 
Приобретение греховных привычек дается легко, без особого напряжения. 

Приобретение праведных привычек дается большим трудом. 
Греховные привычки приобретать легко, так как это не требует напряженных 

тренировок, человек просто живет на поводу своих греховных плотских желаний, и со 
временем это становится его образом жизни.  

Например, живя и потакая своей лени, человек привыкает не выполнять поручения, 
постоянно опаздывать. Грех становится его образом жизни, его сердце приучено к 
безответственному образу мышления и жизни. 

Благочестивые привычки приобретать очень трудно, так как это требует напряженных 
тренировок и борьбы с греховной плотью. 
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Душепопечитель должен действовать предупреждающе, а не реагировать на 
происшедшее, что мене эффективно. Например, ребенок привык хлопать дверью. Наша 
задача состоит в том, чтобы предупредить его, когда он подходит к двери, а не упрекать 
после удара.  

Первое эффективнее второго, но это не означает, что второе совершенно неверно. 
(Человеку проще второе, так как первое требует большего личного напряжения). 

Четыре распространенных препятствия, возникающих в сознании опекаемого и 
мешающих библейским переменам. 

 
1-е препят ст вие – боязнь перемен.  
Многие опекаемые боятся перемен в своей жизни, они удовлетворены тем, что живут 

хотя бы так, как живут, и боятся что-либо менять, так как думают, что перемены могут 
привести только к худшему.  

Например, в христианской семье руководит жена, а муж послушно подчиняется ей. 
После беседы с пастором муж понял, что ему необходимо многое менять и в семье, и в 
личной жизни, но он боится этого и желает оставить все по-прежнему, так как до того, как 
жена стала лидером в семье, между ними постоянно были конфликты.  

Муж устал от этого и стремится просто к мирной жизни, поэтому он принимает 
решение ничего не менять, чтобы не вышло (как ему кажется) еще хуже.  

Христианин не должен бояться перемен, основанных на Писании. Он должен быть 
уверен, что библейские перемены не могут нанести вред и привести к результату, не 
угодному Богу. 

 
2-е препят ст вие – ожидание быстрых результатов.  
Душепопечитель должен признать, что многие христиане сдаются, они хотят добиться 

изменений очень быстро и без ежедневной борьбы. Иногда они сдаются, не дойдя совсем 
немного до финиша. Они останавливаются, так и не получив результата своей борьбы. 
Обычно требуется три недели, чтобы человек перестал испытывать дискомфорт от какого-
либо труда, и еще три недели, чтобы это действие стало привычным.  

Однако, многие христиане не выдерживают и трех дней. Если они не добиваются 
успеха мгновенно, то тут же разочаровываются. В таких случаях нам необходимо ободрять 
подопечного, напоминая ему, как он учился катанию на коньках, езде на автомобиле, игре 
на пианино и т.д.  

Ни одному из этих занятий не учатся мгновенно, требуются часы тренировок, чтобы 
добиться хоть каких-то результатов. В случае замены греховных привычек новыми 
библейскими, именно долготерпение является ключом к благочестию. 

 
3-е препят ст вие – противление дисциплине.  
Библейские перемены требуют дисциплинированного образа жизни. Однако, 

некоторые подопечные могут считать, что организация и дисциплина лишают свободы. 
Некоторые говорят, что дисциплина, систематическое изучение Писания и жизнь по 
расписанию ограничивают работу Святого Духа. В таком случае нам необходимо убедить 
подопечного, что настоящая свобода обретается через дисциплину и самоограничения, а 
не наоборот. Например, поезд, ограниченный рельсами, имеет большую степень свободы: 
он может передвигаться из одного города в другой. Но если же он сойдет с рельс и поедет 
по полю, его степень свободы будет гораздо меньше, потому что он остановится через 
несколько метров. Точно так же и путь подопечного к максимальной свободе должен быть 
ограничен рамками Священного Писания. 
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4-е препят ст вие – дискомфортные ощущения.  
Подопечные могут бросать борьбу с неправильными привычками, потому что 

чувствуют себя некомфортно. Душепопечитель должен сказать: «Вы, наверняка, ощущаете 
дискомфорт, когда поднимаетесь рано утром с кровати, но вы должны делать это 
независимо от вашего самочувствия. После того как вы умоетесь, позавтракаете, оно 
непременно улучшится, и вы не будете жалеть, что встали вопреки своим чувствам.  

Так и в течение дня вы должны принимать подобные решения, чтобы повиноваться 
Богу, а не подчиняться своим чувствам». 

IV. Убежденность в том, что перемены не возможны 
 
«Я слишком стар, чтобы измениться, я так жил всю жизнь, меня не переделаешь» и 

т.д. На это мы должны ответить, что послушание Богу и библейские перемены не могут 
быть ограничены возрастом.  

Авраам делал многое именно в преклонном возрасте, именно в такое время Бог 
потребовал от него наибольших перемен. Моисей вел народ с восьмидесятилетнего 
возраста до своей смерти в сто двадцать лет, и именно в эти годы он имел больше 
перемен, чем когда-либо еще. 

Преклонный возраст – это время наибольших перемен. В это время происходят 
большие перемены в организме, меняется круг общения, умирают родственники и 
близкие, друзья детства.  

Если Бог задумал такие перемены именно в преклонном возрасте, как человек может 
говорить: «Я не изменюсь!» 
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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 

 
Осуществление изменений 

 

I. Общий план изменений. 
 

«Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились – 
так как истина в Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого человека, 
истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и 
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины» (Еф. 4:20-24). 
 
Слово «отложить» в стихе 22 может быть переведено как «раздеться», а слово 

«облечься» в стихе 24 – «одеться». В греческом языке они использовались по отношению к 
переодеванию. В процессе осуществления библейских перемен эти слова являются 
ключевыми, так как они описывают два основных этапа в этом процессе. 

 
Схема: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Описание схемы. 
1-й этап – отложить неугодное Богу. 
2-й этап – облечься в угодное Богу. 
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Общая т аблица изменений 
 
 

Проблема опекаемого 
 

 
Отложить 

 
Облечься 

 
Замкнутость 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Бесконтрольные 
вспышки гнева 

 
 
 

  

 
Зависть 

 
 
 
 

  

 
Жадность 

 
 
 
 

  

 
Конфликтность по 
второстепенным 
вопросам 

 
 

  

 
Лень, 
неорганизованность 
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Недостаток духовного 
роста из-за плохого 
духовного питания 

 

  

 
II. Подробный план изменений 

 
1. Определение проблемы 
 
До тех пор, пока проблема не определена, ее нельзя решить. 
 
А. Трудность определения 
 
Очень часто самому опекаемому трудно увидеть себя со стороны и определить свою 

проблему из-за того, что негативные процессы могут стать привычными и проходить на 
подсознательном уровне.  

Подопечному может казаться, что он разговаривает спокойно, когда он кричит, что он 
трудолюбив, когда он ленив. Ему может казаться, что он жертвенный, в то время как он 
отличается жадностью, что общительный, когда очень замкнут. Опекаемый может 
погрузиться в мечты или самосожаление и перестать работать.  

Во всех подобных случаях опекаемому нужна помощь посторонних лиц, которые 
указали бы ему на его грехи и ошибки, которые он сам не замечает.  

Библейские перемены не могут начаться до тех пор, пока опекаемый не осознает 
себя замкнутым или жадным, или ленивым, или завистливым и т.д. (в соответствии с его 
проблемой). 

Для определения проблемы составляется ситуационная таблица.  
 
Ситуационная таблица в помощь определяющим свою проблему. 
 
 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Утро  Опоздал  Не пришел  Опоздал Проспал  Не пришел 
День   Забыл  Забыл Опоздал   
Вечер     Забыл    

 
Вывод: проблема – лень и неорганизованность. 
 
 
Б. Определение предпосылок, подталкивающих к проблеме 
Признав проблему при помощи посторонних лиц и ситуационной таблицы, 

необходимо найти причины, к ней подталкивающие.  
Примеры: 
 
Проблема 
 

 
Причина, лежащая на  
поверхности 
 

 
Глубокая причина 
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Жена ревнует мужа  Мужчина работает в 
женском коллективе 

Недоверие мужу, 
проблемы в отношениях в 
семье 

 
 
Неконтролируемые  
вспышки гнева 

 
Остановился лифт 

 
Недостаток самодисциплны, 
терпения, другие причины 

 
 Важно отметить, что глубокая причина может привести к разным проблемам.  

Например, грех самосожаления может заставить одного грызть ногти, а другого – 
потянуться к спиртному. 
 2. Решение проблемы 

 
А. Убрать предпосылки, ведущие к греху 
Например, если у опекаемого проблема – похотливые мысли, ему следует отключить 

Интернет, не покупать журналы, не смотреть телепрограммы, создающие предпосылки для 
его греха. Если проблема – гордость, то опекаемому стоит ограничить общение с теми, кто 
льстит его слуху и повышает его самооценку. Если он желает избавиться от дурного 
характера, ему стоит оставить компанию, в которой его не обличают, а наоборот 
подталкивают к греху. 
 

Б. Не допустить, если предпосылки, подталкивающие к греху, возникают спонтанно 
Когда к Христу подошел искуситель с предложением сделать камни хлебами, Господь 

сразу не допустил этого искушения к сердцу, но отверг его. 
Если вас склоняют к греху, вы должны сразу же отвергнуть даже мысли о подобном 

предложении. Если вас соблазняют, вы должны бежать, как Иосиф.  
 

В. Подавить 
В некоторых случаях еще до того, как человек поймет, что происходит, он уже 

согрешил в своем сердце и пылает гневом в отношении кого-либо. Только опомнился, а 
греховная мысль уже в сердце. В такой ситуации ее необходимо подавить, не позволив ей 
проявить себя в действии. 
 

3. Человеческая помощь в решении проблемы 
Видимо, так допускает Господь, что решение многих духовных проблем возможно 

лишь при помощи ближних. Некоторые христиане считают, что такая помощь их унижает, 
что они могут справиться сами.  

 
«Часто отказ от помощи близких является ни чем иным, как проявлением гордыни»  
(Дж. Адамс).  
 
Во многих случаях помощь близких, опытных служителей или даже членов семьи 

просто необходима. 
 
Пример.  
«Мери часто ссорилась с мужем из-за того, что перебивала его, когда он 

разговаривал по телефону. Ее муж Питер написал плакат и прикрепил его на столик для 
телефона. Начиная разговор по телефону, он разворачивал плакат и, когда жена в 
очередной раз по привычке подходила к своему мужу, чтобы перебить его, она читала: 
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«Пожалуйста, дорогая, не перебивай. Помни, ты обещала исправиться, спасибо!» Вскоре 
Мери победила свою плохую привычку. Сотрудничество с мужем в течение нескольких 
недель помогло ей решить проблему, которая осложняла их взаимоотношения долгие 
годы» (Дж. Адамс). 

 
Пример.  
Всякий раз, приходя домой с работы, уставшему мужу нужно было около 20 минут 

для того, чтобы отключиться от дел фирмы и включиться в общение с женой. За это время 
жена, встречавшая его у порога и не получавшая взаимного внимания, уже успевала 
обидеться на него. Отключившись от дел фирмы, начинающий замечать жену муж 
обнаруживал ее всякий раз недовольной и обиженной. Спустя несколько месяцев, 
конфликт приобрел опасные формы, и семья обратилась за советом к пастору. Пастор 
посоветовал перед входом в дом повесить значок-напоминание: «Ты отработал, теперь ты 
дома. Помолись и будь готов к встрече с семьей». Через несколько недель проблема была 
решена.  

Отложить и облечься, то есть на смену старой привычке – не замечать свою жену – 
муж выработал новую: молиться о ней перед встречей и интенсивно общаться. 
 

4. Фокус на Боге 
 
Если подопечный отказывается делать что-либо для людей, например, жена не 

желает хорошо выглядеть для неблагодарного мужа, тогда ей следует напомнить, что она 
должна выполнять свои обязанности ради Бога.  
 

Замечание: в случае серьезного греха, решение проблем потребует перемен во всех 
сферах жизни. 

 
 

 
 
 
 
Например, проблемы с финансами могут быть следствием проблем на работе, 

которые в свою очередь могут быть следствием непослушания служителям церкви.  
Мелкие придирки типа «зачем ты не закрыл тюбик зубной пасты», ведущие к 

скандалу, обычно бывают следствием глубоких, накопившихся обид, которые проистекают 
из проблем в определенных сферах жизни. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГЛАВНАЯ 
ПРОБЛЕМА 

ЦЕРКОВЬ. 
ДУХОВНЫЙ 
РОСТ 

ФИНАНСЫ 

СЕМЬЯ  ДРУГИЕ 

РАБОТА, 
УЧЕБА 

ЗДОРОВЬЕ, 
СОН 

БРАК 
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Библейская школа «Слово Истины» 

Душепопечение 

 
Идолы сердца 

 
«Ибо слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные» (Евр. 4:12). 

 
Слово Божье имеет силу решать самые глубокие сердечные проблемы. 
 
«Дети! Храните себя от идолов. Аминь» (1 Ин. 5:21). 
 
Идол сердца – это страстное желание того, что…  

• Бог нам не желает дать никогда,  
• не желает дать прямо сейчас,  
• либо уже дал (но мы к этому неверно относимся).  

 
Идол – это то, что мешает нам наслаждаться поклонением истинному Богу. Сами по 

себе многие из желаний не противоречат Библии, но могут становиться идолами, если 
человек ставит их наравне или выше поклонения Христу. 
 

I. Распространенные идолы 
 
1. Здоровье 
Бог не дает вам здоровья, несмотря на ваши усилия, а вы ставите стремление к 

здоровью выше Бога и Его дела, ропщите на Бога. 
Бог не дает вам здоровья прямо сейчас, и вы не имеете терпения и смирения, 

недовольны, ропщите на Бога, меньше интересуетесь Словом. 
Бог дал вам здоровье, и теперь его сохранение ставится выше служения Богу. 

 
2. Внешность 
Бог не дал вам такую внешность, как вам бы этого хотелось, и вы недовольны этим и 

постоянно думаете об этом. 
Бог дал вам внешность, которая вас удовлетворяет, но вы гордитесь этим и считаете 

себя лучше других. 
 

3. Свои права 
Требовать соблюдения своих прав любой ценой так, что это мешает правильным 

отношениям с Богом - это грех. 
 

4. Спокойная жизнь 
Желание жить спокойно и тихо, мешающее благовествовать, жертвовать, служить 

другим - это идол. 
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5. Дети 
Стремление иметь детей, когда Бог не дает. 
Или пока не дает. 
Или вы имеете детей, но они становятся для вас дороже Бога и Его целей. 

 
6. Другой человек – кумир 
Актер, музыкант, муж, жена, подруга, друг, дети… 

 
7. Деньги 
Желание быть богатым, несмотря на препятствия. 
Желание стать богатым очень быстро. 
Обладание богатством, хвастовство, поклонение ему. 

 
8. Удовольствия: пища, фильмы, музыка, общение, покупки, спорт и т.п.  
Если без какого-то из удовольствий вы не можете быть счастливым в Боге, то 

стремление к этому удовольствию - идол. 
 

9. Идеи (политические, религиозные) 
Против абортов, против загрязнения окружающей среды, за мир во всем мире, за 

гуманное отношение к животным… 
 
10.  Брак с христианином 
Бог не дает, а для вас это желание выше Его воли.  
Бог не дает его именно сейчас, а вы ропщите и требуете этого немедленно. 
Бог дал, и теперь это для вас дороже Бога. 

 
11.  Мнение людей, их одобрение 
Желание быть уважаемым, принимаемым окружающими, прослыть духовным в 

церкви, мудрым, жертвенным. 
Тот, для кого особо важно мнение людей, может вести себя следующим образом: 

когда его обличают в каком-либо грехе, его больше интересует не покаяние и изменение, а 
вопрос: «Кто вам сказал? Как вы узнали?» Такой человек очень хочет выглядеть в глазах 
окружающих лучше, чем он есть. Его ближайшее окружение, на глазах которого он грешит 
не стесняясь, постоянно слышит: «Никому не говорите, это только между нами». 
Беспокоясь о том, чтобы никто не разрушил его идола, такой человек часто пытается узнать 
мнение окружающих о себе. 
 

12.  Удовлетворение своих нужд 
Это личный отдых, сон, комфорт. Христиане, делающие много для своего комфорта и 

проявляющие лень в служении Богу, имеют очевидного идола сердца. Для них их нужды 
выше и больше, чем служение Богу. 
 

13.  Успех (желание быть успешным) 
Успех на работе, в бизнесе, в учебе, в церкви. Бог не дает вам этого, а вы мечтаете о 

нём день и ночь, забывая о служении. 
Или Бог не дает этого именно сейчас. 
Бог уже дал, и вы гордитесь своим успехом. 
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Серьезность этого греха отражена в 1 Кор. 10:14-22. 
 

II. Разрушение идолов сердца 
Благоприятная среда для поклонения своим идолам: дела идут хорошо, чувства в 

норме. 
 
Разрушение идолов сердца (2 пут и) 
 
Первый пут ь разрушения менее болезненный.  
Это близкое обучение у пасторов, опытных душепопечителей, откровенность и 

полное доверие Библии, что помогает видеть свои проблемы даже на ранней стадии и 
исповедовать грехи. 

Вт орой пут ь более болезненный.  
Отдаленность от опытных пасторов и душепопечителей, недоверие учению Библии, 

неоткровенность или поверхностная открытость – все это ведет к тому, что человек не 
видит своих идолов, и тогда их разрушает Сам Бог.  

Когда Бог разрушает идолов, дела идут не так хорошо, и чувства не в норме. 
Существует опасность неверной реакции, когда Бог разрушает идолов сердца. 

Неверная реакция – это увлечение чем-то другим вместо покаяния. 
 

• Бог не добр, ропот, небиблейское понимание Бога. 
• Замыкание в себе. 
• Секс, законный или нет, как средство выхода из уныния, связанного с разрушением 

идолов. 
• Увлечение работой – много работая, некогда думать о грехе. 
• Телевидение – развлекательные программы, фильмы. 
• Чтение книг, не всегда христианских. 
• Еда – наслаждение едой должно заглушить боль греха. 
• Алкоголь – это средство отключает сознание и приносит быстрое облегчение, на 

короткое время. 
• Утешение от людей. 
• Покупки. 
• Спорт, отдых. 
• Хобби. 
• Бегство в служение – занят работой, общением, вместо того, чтобы признать идолов 

сердца и покаяться. 
• Церковная деятельность, религиозные мероприятия вместо покаяния. 

 
Во всех этих аспектах есть опасность искать ложного решения проблемы, вместо 

покаяния. 
 

III. Как помочь распознать своего идола 
1. Повторяющийся грех открывает идолов сердца 

Наблюдение поведения Определение греха 
(возможные вариант ы) 

Определение идола 

Постоянные обиды Непрощение, 
подозрительность, гордость, 
эгоизм, самосожаление. 
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Неорганизованность Лень, блуд, чревоугодие, 
невыполнение обязательств. 

 

Постоянные разговоры о 
материальных ценностях, мелочность. 

Жадность, материализм.  

Постоянное подчеркивание 
своего превосходства в одежде, в 
жилье, в общественном положении, во 
внешности и т.д. 

Хвастовство, гордость.  

 
2. Порядок в вашей системе ценностей открывает идолов сердца 

 
Все, что выше, ценнее, дороже Бога и Его интересов – это идол.  
Также и то, что равнозначно с Богом – это идол. 

 
3. Образ мышления открывает идолов сердца 

 
О чем вы думаете постоянно, какие размышления контролируют ваш разум, какие 

размышления для вас дороже Бога и Его истины?  
Честный ответ на эти вопросы прямо укажет на вашего идола, если он существует. 
Наивысший объект вашего поклонения определяется наивысшим объектом вашей 

привязанности. Спортсмены говорят: «Я живу от игры к игре». Водитель говорит: «Я живу от 
рейса к рейсу». Можете ли вы сказать, что живете от одной возможности послужить 
Господу до другой, от воскресенья к воскресенью, от проповеди к проповеди, а остальное 
время живете Библией и размышлениями о Боге, служением и жаждой Бога.  

Покайтесь, удалите из своей жизни все, что вам напоминает о вашем идоле, не 
покупайте вещи, подталкивающие вас к нему, не общайтесь с теми, кто разжигает ваше 
поклонение этому идолу. 

Мы уподобляемся тому, чем восхищаемся и наслаждаемся, причем, чем сильнее 
восхищение, тем сильнее уподобление. 
 

4. Выбор времени препровождения открывает идолов сердца    
 
Возможные варианты: 
 

• Если проповедник всё время проводит в подготовке проповедей, обличая других, но 
при этом не обличает себя самого, не применяет Слово Божье к себе, в таком случае, 
возможно, что его идол – проповедование.  

• Если вместо служения христианин проводит время в незапланированном отдыхе 
(футбол, рыбалка и т. д.), то его идол – развлечения. 

• Если человек вместо важного церковного общения идет на встречу с бизнес-
партнерами, которую можно перенести на другое время, тогда может быть, его идол – 
бизнес, мнение людей. 

• Если человек, имея возможность, не желает предоставлять свое жилье для служения 
церкви (проведения малых групп, занятий по ученичеству и т.д.) или делает это с 
неохотой, без радости, то, скорее всего, его идол – спокойная жизнь и личный комфорт. 

• Если человек редко общается с теми, кто его обличает, и часто с теми, кто – льстит, если 
он переходит из церкви, где звучит обличительное учение, в церковь, где льстят слуху, то 
может быть, его идол – внутренний комфорт. 

• Если человек, почувствовав даже легкое недомогание, отказывается читать Библию, 
посещать служения, возможно, его идол – здоровье. 
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