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Обращение от мертвых дел.
31 … если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы.
воспитываемся, чтобы не быть осужденными с миром.

32 Будучи же судимы Господом,
1 Коринфянам 11:31-32

Предисловие.
Моя Вам признательность за общение в форме тестов. Мне они таки очень помогают видеть, где
надо потрудиться. Я ни в коей мере не пытаюсь получить какой-либо контроль ни над Вашей личной
жизнью, ни над Вашей верой. Мне абсолютно неважно знать имена авторов. Это никакой не экзамен,
оценивающий хорошо Вы любите, относитесь или служите Богу, или плохо. Это определяете лично
Вы и никто больше. Как глубоко личность Христа проникнет в Ваше сердце и насколько сильным будет
окружающий Вас свет Божий (слава), и как близко Вам подойти к самой цели творения, – решаете
только Вы. Так и за текущее Ваше состояние и духовное, и физическое, чего Вы уже достигли за время
Вашей жизни, определяется ни президентом, ни пастором, ни даже Христом, а только Вами.
Своей задачей считаю лишь верно Вас направить, чтоб избежать Вам бессмысленных прогулок
вокруг горы Синай в Долине смерти из-за недостатка ведения. Впрочем, не имею себя единственным
истинным наставлятелем, единственно правильно излагающим истин. Это тоже определять лично
Вам. Если Вас не достигает свет на группе, что еще остается сказать в свое оправдание? Моих трудов
не для Вас.
Мое счастье будет, когда у Вас будет сказать: «Теперь сами с усами, сами знаем Его и без тебя».
Тогда и мне будет много легче наслаждаться Им и с Вашей помощью.
Однако это невозможно, если Ваша цистерна «молока» не выпита. «Молоко» ‒ не библейские
знания, шаблонные цитаты. Это пережитый опыт Вашей реакции на достигающий до Вас свет
Божий. Можно выучить библию назубок и притом остаться эмбрионом. Можно быть рожденным
свыше десятки лет и при том оставаться младенцем. И в трудной ситуации, перед серьезным
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ответственным выбором ощутить себя бессильным и неспособным, слепым и глухим, как во тьме.
Потому я пытаюсь помочь Вам раздвинуть занавесы в Вашем сердце, чтоб Вы сами видели, слышали,
наслаждались и имели счастье, а не просто пересказывали чужих историй.
Видя вашу реакцию на тесты, количество времени на ответы я максимально сократил этот
тест. Это тоже Вам решать: хорошо это или плохо, оправданно или нет, стоит это жертвы и какой.
Не имею даже подумать за право Вас подгонять, принуждать, т.к. Ваша свобода оплачена не моей
кровью. Впрочем, Иисус же не вернулся позавчера, вчера, сегодня. Не маловероятно ли, что Он вернется
завтра-послезавтра? Может время еще есть и много?
Хотелось бы натренировать Вас духом, но, признаюсь, таки боюсь спугнуть Вас. Потому
выкладываю просто урезанный минимум самых-самых необходимых (а не достаточных) упражнений.
Потрудился сделать даже ссылок на Писания, чтоб Вам не тратить времени на открыть Библию.
(Просто кликните мышкой на место Писания (Ефесянам 4:17-19): должна открыться интернет
страница с цитатой). Ведь вы же взрослые, и у Вас полно и прочих и более важных дел, куда
жертвовать время в теле, помимо духовной жизни. Очевидно, что «достаточное» количество
упражнений будет смоделировано Свыше в Вашей жизни. Мне лишь хочется знать, что всех подсказок
у Вас имеется для примеру.
Еще раз, для Вашего же блага (если Вы то так находите) просил бы Вас просто проставить по
одной точке ( ) в кружочках на каждый пункт. Где есть квадратиков ( ✔ ), можно помечать много.
Где есть больших прямоугольников после ответов типа:
«2-11. У меня имеется иной верный ответ:»,

Тут пишем своих вариантов …

там можно пометить этот пункт и вписать, чего сердце велит от себя. Не бойтесь ошибиться!
Важно, чтоб Вы ответили себе лично на этих вопросов, ощутив отклик согласия или несогласия из
сердца на верные и неверные варианты. Потому-то некоторые варианты очевидно неверны.
Отбросьте также попытки догадываться за правильный вариант. Слушайте отклик в сердце. Дайте
место помазанию Духа хотя бы здесь. А на группе мы более подробно все обсудим.
Если нет возможности пройти тест за раз, делайте по пункту в день. Но не забывайте сохранять
СОХРАНИТЬ...
файл, чтобы Ваших трудов не потерялось. После каждого пункта есть кнопка:
Если у Вас имеется трудностей с компьютером, просто напишите мне или в Скайп, или на e-mail,
или скажите за то пастору Сергею.
1. Идентифицируйте себя, чтоб Ваши ответы не перепутались с прочими. Необязательно
указывать Ваше имя. Можно быть инкогнито, вписав, например, псевдоним или какиенибудь трехзначное число. Тогда будет проще обсуждать с Вами результаты.
1.1. Ваши ответы будут под именем или номером:
СОХРАНИТЬ...

2. Что такое «мертвые дела» в Евреям 6:1?
2-1. Это, когда мертвые воскресают и делают дела.
2-2. Это, когда кто-то умирает и делает дела.
2-3. Это дела, связанные с мертвыми (вскрытие трупа, кремация и т.д.)
2-4. Это дела, за которые человек был бы осуждён на смертную казнь, если она законна в
данной стране.
2-5. Это дела, за которые человек осуждается на смертную казнь согласно Торы (Закона
Моисея).
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2-6. Это нарушение какой-либо заповеди из Закона заповедей данных Моше (Моисею) на
горе Синай.
2-7. Это нарушение какой-либо из заповедей Нового завета.
2-8. Это дела, после прикосновения к мертвому телу.
2-9. Это собственно грехи человека.
2-10. Это вовсе не обязательно означает каких-либо поступков, действий человека. Любая
активность, вызывающая осквернение человеческой совести, или наоборот, вызванная
оскверненной совестью, и является мертвыми делами (проявление смерти) (Евреям 9:14), т.к.
лишена жизни Божьей (Ефесянам 4:17-19), Его природы (вечной жизни) (1Иоанна 5:11-13).
2-11. Это просто дела плоти, только и всего, как сказано: Галатам 5:19-21; Матфея 15:1820; 1Коринфянам 6:9-11; 1Тимофею 1:9; 2Тимофею 3:1-9.

СОХРАНИТЬ...

3. Что значит «обращение» или «покаяние» от мертвых дел?
3-1. Это ощущение сожаления за неверный поступок.
3-2. Это выражение Богу сожаления за неверный поступок.
3-3. Это выражение сожаления за неверный поступок Богу и тем, кому было нанесено этим
вреда.
3-4. Это выражение сожаления за неверный поступок Богу и поместной церкви (Иакова
5:16).
3-5. Это выражение сожаления за неверный поступок Богу и всем, кто меня знает (как
минимум как христианина).
3-6. Это практическая попытка бесповоротного признания поступка неверным, принесение
извинений Богу и пострадавшим, а также возмещение нанесенного ущерба.
3-7. Это ощущение сожаления за неверный поступок и постоянная концентрация на своем
чувстве вины как самонаказание, дабы избежать наказания Свыше (1Коринфянам 11:31-32).
3-8. Это ощущение сожаления за неверный поступок и постоянная концентрация на своем
чувстве вины плюс изнурение своего тела постом или самобичеванием, или тяжелой работой
(Пс.34:13-14) в качестве самонаказания, дабы избежать наказания Свыше (1Коринфянам
11:31-32).
3-9. Это работа по очищению от нечистоты чувства вины перед Богом, а также признание
поступка неверным, ошибочным перед теми, кто стал свидетелем, плюс возмещение
полноценного ущерба пострадавшим с целью восстановления мира и общения с Богом и его
детьми (1Иоанна 1:7-10).
3-10. К чему всех этих сложностей? У Бога все просто: больше так не делай и все (Иоанна
8:11). А обиженные и пострадавшие за моей ошибки должны учиться прощать меня (Марка
11:25; Ефесянам 4:32).
3-11. У меня имеется иной верный ответ:
СОХРАНИТЬ...

4. Как распознаются мертвые дела?
4-1. По тексту Священного Писания:
человек сделал что-то осуждаемое в Библии, ‒ это и есть по сути «мертвые дела».
4-2. Согласно Торе (Закону Моисея, 10 заповедей):
закон совершенен (Иакова 1:25) и свят (Римлянам 7:12), и непреложен (Матфея 5:18). Он то и
показывает, что неверно, и что угодно Богу (Римлянам 7:7). Как написано: Левит 4:1-3; 5:1-4.
Только жертву приносить сегодня не нужно согласно 2Коринфянам 5:21 или Евреям 10:4-11.
Т.е. Христос стал нашей полноценной жертвой.
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4-3. Исключительно совестью человека, когда он обращен к Богу (Римлянам 9:1), «перед
Ним», которая и есть низший духовный сенсор (орган восприятия) (1Иоанна 3:19-22):
Если человек имеет чувство вины перед Богом, ‒ его совесть осквернена. Все его поступки в
таком состоянии, даже имеющие вид быть добрыми, альтруистическими, на самом деле
эгоистические, т.к. лишены Божьей альтруистической природы, Божьей (вечной) жизни.
Потому они и называются «мертвыми». В противном случае, что бы человек ни сделал, ‒ не
оскверняет его, и нет причин для беспокойства, как бы то ни выглядело в чьих-либо глазах,
или даже в собственных.
4-4. Индикатором (сенсором) мертвых дел (проявления царства смерти) во мне являются
мои ближние, по крайней мере верующие. Ведь Сам Иисус за то говорит: Матфея 7:2-5. Если
они не согласны со мной, это однозначно указывает на то, что со мной что-то не так
(1Коринфянам 1:10; Евреям 12:14). Ведь любой человек склонен ошибаться даже в оценке
самого себя.
4-5. Для этого необходим кто-то достигший совершенства, или обладающий каким-нибудь
духовным даром, как например, различение духов, или какой-нибудь современный истинный
пророк. Он чудесным образом, через откровение, может подсказать, где у меня есть
несовершенств и что с этим делать. И так я таки точно узнаю с чем мне работать, если я хочу
быть совершенным.
4-6. На сеансе у ясновидящего или астролога, хорошо сведущего в своем деле.
4-7. На исповеди в церкви или у истинного служителя Бога (Иакова 5:16).

СОХРАНИТЬ...

5. На сколько важна тщательная работа по очищению от мертвых дел?
5-1. Главное ‒ любовь к Богу, а остальное ‒ не так уж и важно (Матфея 22:36-38).
5-2. Главное ‒ вера в Бога, а остальное ‒ не так уж и важно (Иоанна 3:18,36; Евреям 11:6).
5-3. Главное ‒ иметь мир с окружающими, а остальное ‒ не так уж и важно (Колоссянам
3:15; Филиппийцам 2:2; Евреям 12:14).
5-4. Главное ‒ мудрость, а остальное ‒ не так уж и важно (Притчи 4:7-9).
5-5. Главное ‒ страх Господень, а остальное ‒ не так уж и важно (Притчи 1:7-9).
5-6. Бог уже очистил нас кровью Христа (Колоссянам 2:13). В этом нет уже особой
необходимости.
5-7. Совесть ‒ это дверь в дух. Она должна быть чиста подобно водопроводу с питьевой
водой или лобовому стеклу автомобиля. Потому это и есть обязательство заключившего с
Богом договор «Новый завет» (1Петра 3:21). Человек не имеет в своей природе любви к Богу
(Иоанна 5:42). Она обретается свыше от Него (1Иоанна 5:1; 1Петра 1:8). Потому реальная
любовь к Богу невозможна без чистой совести. Опороченная совесть приводит к искаженному
восприятию духовной реальности и пагубно влияет на сам аппарат мышления (ум)
(1Коринфянам 8:7; 1Тимофею 1:5-7), что приводит к «кораблекрушению в вере» ‒
заблуждениям и ересям в христианском мире (1Тимофею 1:19-20). Потому и живая вера в
истину без чистой совести невозможна. Мудрость также обретается свыше через совесть
(дух) (Иакова 3:17). Потому люди с порочной совестью лишены ее (Римлянам 1:21-23) и
нечувствительны, невосприимчивы к духовному (Ефесянам 4:18-20). Посему работа над
совестью имеет высший приоритет (первостепенную важность).
СОХРАНИТЬ...

6. Насколько тщательно следует работать с совестью?
6-1. По мере возможности.
6-2. Пока это не мешает само-обеспечению (зарабатывать на жизнь, чтоб прокормить себя,
семью) или служению Богу в церкви, или другой более важной заботе.
6-3. Пока пастор, или другой духовный авторитет не скажет: «достаточно».
6-4. Пока ощутимо какое-либо чувство вины. Если его нет, работать не с чем на данном
этапе. Канал потока жизни Божьей для личного общения с Богом достаточно чист на текущий
момент. Для дальнейшей работы пока нет сил.
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6-5. Пока я не стану делать чудеса, как Иисус.
6-6. Даже если чувства вины нет, надо погружаться в глубины своего сознания, пока оно не
найдется, чтобы работать над собой далее до совершенной чистоты как Сам Бог (1Иоанна 3:3).
6-7. Я бы ответил таким ответом:
СОХРАНИТЬ...

7. Стоит ли вникать в причину (источник) возникшего чувства вины в совести?
7-1. Совсем нет, т.к. жертвенная кровь Христа сильна очистить нас от всего.
7-2. Таки да, обязательно, т.к. от этого зависит способ очищения от него. Например,
невозможно от него избавиться путем покаяния, если я не делал то, в чем совесть меня
обвиняет. Бог не будет потакать к моему заблуждению. К тому же в процессе работы человек
глубже проникает в свой дух, в духовную жизнь, приближаясь к Богу и обретая базовый опыт
жизни по духу.
7-3. Это само-ковыряние в себе ‒ ни к чему. Надо в простоте сердца любить Бога и служить
Ему одному.
7-4. Я бы ответил таким ответом:
СОХРАНИТЬ...

8. Каковы источники, причины осквернения совести?
8-1. В этом само-ковырянии нет смысла. Бог простил нам всех грехов. А нам надо просто
верить в написанное и других спасать.
8-2. Мои эгоистические и несправедливые поступки (грехи).
8-3. Мои эгоистические и несправедливые поступки (грехи); осквернение извне (из
духовной атмосферы или окружения, в которой я оказался); и духовное наследие предков (по
линии поколений, родословия).
8-4. Мои грехи, употребление некошерной (нечистой по закону Моисея) пищи,
прикосновение к чему-либо нечистому, вызывающему отвращение, физически.
8-5. Собственно, гены человека в его ДНК.
8-6. Собственно, карма человека.
8-7. Диавол и нечистые духи.
8-8. Я не нахожу правильного ответа. Он должен звучать так:
СОХРАНИТЬ...

9. Каковы признаки чувства вины в результате собственных эгоистических и
несправедливых поступков (грехов)?
9-1. Меня не так просто сбить с толку: нет смысла ковыряться в себе.
9-2. Я сам твердо знаю в чем я неправ, какой совершил неверный поступок.
9-3. Если пастор или иной духовный авторитет подтверждает это.
9-4. При моем взгляде в лицо Бога чувство вины приносит дискомфорт. Вполне ясно, в чем
конкретно моя ошибка. Каждый раз, когда я размышляю за человека, предмет или место
связанное с проступком, чувство вины обостряется.
9-5. Оно сопровождается болезнью, пусть даже и легкой.
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9-6. Чувство вины туманно и размыто, я не знаю в чем неправ. Оно обостряется в
присутствии конкретного человека, людей, места, вызывая дискомфорт и желание сделать всечто угодно, лишь бы не ощущать этого гнета. Однако это не мешает моему общению с Богом. Я
ощущаю чистые и ясные ответы свыше на мои молитвы.
9-7. Вместе с ним приходят неприятные сны.
9-8. Является ангел и упрекает меня в том.
9-9. Я более-менее ясно ощущаю, в чем виновен. Однако твердо знаю, что реально я того не
совершал. Чувство вины обостряется спонтанно, без какой-либо привязке к конкретным
личностям или месту. Попытки искренне исповедать проступок Богу не решают проблему. По
какой-то причине оно возвращается.
9-10. Оно сопровождается какой-либо неудачей, огорчающим случаем.
9-11. Мой правильный ответ таков:
СОХРАНИТЬ...

10. Каков путь работы по очищению в данном случае?
10-1. Пустить слезу перед Богом, вбить себе в мозг, якобы я оправдан святой кровью Христа.
10-2. Прогнать Диавола от себя подальше со всей его эскортной братией.
10-3. Выгнать всех бесов из людей, или места, связанными с чувством вины.
10-4. Попросить пастора или иного духовного авторитета об изгнании беса(-ов) из меня.
10-5. Просто сделать лицо «кирпичом» и напрочь выкинуть этих глупостей из головы. И
спокойно делать волю Бога по духу дальше.
10-6. Ничего не поделаешь с этим. Это мое наказание свыше, чтобы напрочь больше так не
делал. Нужно лелеять это чувство вины как подарок свыше. Ведь оно поможет, как
напоминание на скрижалях сердца моего, мне не повторяться в этом грехе.
10-7. Нужно восстановить поврежденный мир с Богом и людьми:
- призвать имя Христа,
- исповедать проступок как грех, неприемлемую ошибку,
- получить подтверждение очищения свыше через исчезновение чувства вины и дискомфорта,
- равноценно возместить нанесенный ущерб столь же явно, как был совершен проступок,
- принести своих извинений только свидетелям проступка,
- убедиться, что Бог доволен мною ощутив свежесть и свободу, и мир в своем духе.
10-8. Время от времени поднимать вопрос своей вины в беседах и молитвах, подчеркивая
при случае типа: «Зацените, какой Я несовершенный и Я смиренно-замудрёный!», ‒ тайком

K

поглаживая Себя, любимого, и присмактывая под ложечкой.
10-9. Если бы ты не ковырялся в себе, проблемы бы не было б. Надо читать Библию и
поступать как истинный протестанто-христиано-библеист.
10-10. Достаточно хорошо треснуть себя больно, чтобы наказать и не быть наказанным от
Бога.
10-11. Оживить свою веру твердым, уверенным исповеданием истины за то, кем я есть и что
имею, благодаря жертвенной крови Иисуса Христа из Назарета.
- Добиться этим путем исчезновения чувства вины, и обновления ощущения силы, свежести,
свободы и мир в своем духе подобно одобрительной улыбке Небесного Отца.
- Твердо и мужественно держаться этого ощущения.
- Не поддаваться никакому страху за свою жизнь.
- Не допускать компромисса и жалости к противодействующей силе.
- Притом уважительно относиться к людям, ведь противостояние не людям, а силе ими
понукающей.
- Твердо и мужественно противостоять, и ничего не делать из ощущения страха, слабости и
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желания убежать и спрятаться.
- Быть праведником, который «смел как лев», до окончательной победы.
10-12. Все то неправильно, а надо так как напишу ниже:

СОХРАНИТЬ...

11. Каким-то образом в Вашей власти оказалась чужая вещь. Никто корме Вас за то не в
курсе. Но при мысли за ее, Вы ощущаете, духовный дискомфорт. Вы чувствуете, что
мысли за Вашу праведность нужно силком удерживать в голове будто бы кого-то в этом
убеждаете. Ощущение мира несколько нестабильно в Вашем сердце. Что следует
предпринять?
11-1. Поскольку она уже у меня, это значит, что Бог так устроил мне на благо. Теперь она
принадлежит мне. Ничего не нужно делать, разве что поблагодарить Бога, и не обращать
внимания на чувства. Ведь мы живем верою, а не чувствами.
11-2. Нужно просто отделить десятину от текущей ее стоимости и считать ее своей. Стоит
поблагодарить Бога, и не обращать внимания на чувства. Ведь мы живем верою, а не
чувствами.
11-3. Нужно просто вернуть вещь хозяину. Чувства тут не причем. Есть заповедь,
защищающая права на собственность «Не кради». Впрочем, можно претендовать на
вознаграждение за доставку.
11-4. Нужно при необходимости получить юридическую консультацию за местное
законодательство, и поступить согласно ему. Чувства ‒ это всего лишь предрассудки слабых
духом. А текущее законодательство установлено Богом.
11-5. Нужно просто принести своих сожалений всем обиженным из-за моего проступка.
Затем свидетельствовать всем в пример, как я нехорошо поступил и как решил ситуацию,
чтобы Бог был прославлен.
11-6. Прежде всего необходимо раскрыть и исследовать свое сердце перед Богом.
- Если стыд и чувство вины будут налицо, следует покаяться и принести своих извинений Богу.
- убедиться что Бог простил, что значит, что чувство вины исчезло и появилось ощущение
свежести и свободы. В противном случае следует более глубоко исследовать свое сердце
попросив у Бога света. Ничего не делать до полного очищения совести.
- Далее нужно вернуть вещь при тех же обстоятельствах, как она попала ко мне. Если то никто
не знал, никто и не должен знать, как я ее возвращаю. Если были свидетели, следует
уведомить их, за свое раскаяние и, возможно, принести своих извинений им за оскорбляющее
их совесть происшествие. Если сам владелец осведомлен, следует извиниться и перед ним, и,
возможно, добавить пятую часть текущей ее стоимости в возмещение.
- Конечной целью должно быть не столь справедливое решение ситуации, а восстановление
мира с Богом (полное очищение от скверны вины) и людьми в моей жизни. Если Бог допустил
такое происшествие, то прежде всего для моего духовного воспитания, испытания моей
верности. Все мои усилия в итоге обратятся мне в заслуги.
11-7. Надо просто принести эту вещь в поместную церковь как заклятое и убедить себя в
праведности. Продолжать противостоять негативным ощущениям.
11-8. Все то неправильно, а надо так как напишу ниже:
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СОХРАНИТЬ...

12. Вы, на пару с другими людями, оказались причиной неоправданно негативного и
предвзятого отношения одного человека до другого. Видя это, ощущается некое
желание спрятаться, или как-то комментировать свои намерения. Вас посещает интерес
знать, что думает за Вас тот или другой человек, чтобы как-то повлиять,
подкорректировать его мнение за себя, свои слова. Ощущение мира несколько
нестабильно. Что следует предпринять?
12-1. Ничего не делать. Если так случилось, то Его воля. Я тут не причем. А чувства нужно
подавить. Мы же ходим верою, а не чувствами.
12-2. Вынести ситуацию на совет поместной церкви и поступить согласно вынесенным
рекомендациям и требованиям.
12-3. Нужно просто принести своих сожалений всем обиженным из-за моего проступка.
Затем свидетельствовать всем в пример, как я нехорошо поступил и как решил ситуацию,
чтобы Бог был прославлен.
12-4. Прежде всего необходимо раскрыть и исследовать свое сердце перед Богом.
- Если стыд и чувство вины будут налицо, следует покаяться и принести своих извинений Богу.
- убедиться что Бог простил, что значит, что чувство вины исчезло и появилось ощущение
свежести и свободы. В противном случае следует более глубоко исследовать свое сердце
попросив у Бога света.
- Ничего не делать до полного очищения совести.
- Далее следует действовать руководствуясь гаммой пережитого духовного опыта (ощущением
сожаления за ошибку, сладости обновленного отношения Бога к моей личности, легкости
набравшей силу ощущения свободы и мира, страха потерять данное состояние духа)
- Извиниться за несоответствующее реальности свидетельство
- Принести свое свидетельство, возможно извинения, прочим свидетелям проступка
- Конечной целью должно быть не столь справедливое решение ситуации, а восстановление
мира с Богом (полное очищение от скверны вины) и людьми в моей жизни. Если Бог допустил
такое происшествие, то прежде всего для моего духовного воспитания, испытания моей
верности. Все мои усилия в итоге обратятся мне в заслуги.
12-5. Иисус учил всех прощать. Так что и в данном случае я должен быть просто прощен
всеми персонажами данного сюжета. Кто же не простит меня, будет иметь собственных
проблем с Богом. Он любит Меня.
12-6. Все то неправильно, а надо так как напишу ниже:

СОХРАНИТЬ...

K

xxxxxxxx

L

I

xxxxxxxx

9 xxxxxxxx

J

13. Каковы признаки чувства вины от осквернения извне?
13-1. Головная боль, головокружение, возможно повышенное давление и/или температура.
13-2. Неприятный запах изо рта или тела.
13-3. Неприятности, проблемы в текущей жизненной ситуации, возможно болезнь.
13-4. Неприятные сны, недовольный взгляд начальника на работе либо близких в семье.
Возможно ненастная погода.
13-5. Неприятные ощущения в области четвертой чакры, дистония, покалывание в груди.
13-6. Чувство вины привязано к определенной личности, группе людей или месту.
Отталкивающие ощущения сильного нежелания попасть в определенную среду человеческих
взаимоотношений физически, либо просто думать за то. Ощущение себя виновным непонятно
в чем. При желании исправить ситуацию возникают трудности, т.к. непонятно с чем работать,
в чем, за что раскаиваться. Во время общения с Богом чувство вины обычно исчезает.
Возможны побуждения заискивать перед определенным человеком, людьми.
13-7. Трудности в отношениях с братьями и сестрами во Христе и/или служителями церкви.
13-8. Непонятные трудности в общении с Богом.
13-9. При моем взгляде в лицо Бога чувство вины приносит дискомфорт. Вполне ясно, в чем
конкретно моя ошибка. Каждый раз, когда я размышляю за человека, предмет или место
связанное с проступком, чувство вины обостряется.
13-10. Все то неправильно, а надо так как напишу ниже:

СОХРАНИТЬ...

14. Каков путь работы по очищению в данном случае?
14-1. Нужно срочно обратиться за помощью к врачу.
14-2. Нужно срочно обратиться за помощью к истинному пророку.
14-3. Нужно срочно обратиться за помощью к истинному к профессионалу с
экстрасенсорными способностями.
14-4. Точно также как в п.10.
14-5. Поскольку не моя активность оказалась причиной нечистоты, осквернения, то путь
исповедания грехов будет безрезультатным. Главный принцип в оживлении моей веры в то,
кем я есть в глазах Бога. Исповедание за, например, действие крови Христа, или за мое
призвание, было бы весьма эффективно. Это следует уверенно произносить, до полной победы
над ощущаемыми страхом, неуверенностью, отверженностью, беспомощностью. Добившись
исчезновения ощущения вины следует мужественно держаться обретенного ощущения мира,
непогрешимости, свободы и радости возвращаясь в те обстоятельства (физические и/или
эмоциональные), откуда пришла эта нечистота, чувство вины. Даже если есть опасность самой
жизни, (не говоря уже за менее значительную), следует полностью довериться верному
Создателю и Спасителю.
14-6. Все то неправильно, а надо так как напишу ниже:

СОХРАНИТЬ...
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15. Вы оказались в щепетильной ситуации. Ваш начальник выразил Вам свое
удовлетворение Вашему отношению к работе и некоторую до Вас симпатию и
уважение. Это исполнило Вас определенной радостью. Но спустя пятнадцать минут он,
подойдя до Вас, просит Вас задержаться на работе почти бесплатно. Однако у Вас нет
такой возможности и желания. И тем не менее Вы ощущаете, что не в силах отказать
ему. Причины, по которым Вы не можете согласиться, он не понимает. Для него они
несерьезны. Кажется, что Ваш отказ он воспримет как неуважение. Но мысль за Ваше
согласие сопровождается ощущением несвободы, чувства вины и какого-то страха
разочаровать того, кто Вам платит зарплату. Вы наскорячек вопросили Божье
водительство, но ответа нет. Никакого водительства свыше нет. Что Вы будете делать?
15-1. Я останусь. Ведь это мой начальник. Если он обидится, это может отразиться на наших
отношениях.
15-2. Я останусь. Ведь может будет возможность его «евангелизировать».
15-3. Нет, я однозначно откажусь. Плевать на его мнение.
15-4. Нет. Я попытаюсь культурно отказаться. Попытаюсь объясниться. Даже, если он не
поймет моих причин, я жестко откажусь.
15-5. Я просто попытаюсь культурно объяснить важность моих причин отказаться. Однако,
если он не поймет, - останусь.
15-6. Я попрошу Господа, чтоб мои доводы стали ему понятны. И если мои извинения он не
воспримет, - останусь.
15-7. Это сложная для меня ситуация. Я бы хотел(а) обсудить это.
15-8. Я ощущаю, что поступил бы иначе, а именно как напишу ниже:

СОХРАНИТЬ...

16. Вы оказали некую помощь нуждающемуся человеку. Ощущаете глубокую внутреннюю
радость. Бог Вами доволен. Спасенный безмерно Вам благодарен. Вы ощущаете, что
между Вами завязались дружественные отношения. Однако через пару недель-месяц
спасенный вновь обращается к Вам за той же помощью. Но при мысли помочь ему вновь
Вы ощущаете, что повинны и обязаны, а не свободны. Вам кажется, Ваш отказ вызовет
разочарование в Вас, что перечеркнет сложившиеся дружеские отношения. Такое
состояние вызывает у Вас чувство вины. Кажется, что нуждающийся чуть-ли не «умрет»
или перестанет верить в Бога при Вашем отказе. Ваша молитва за водительство Духа
будто бы не услышана. Что с Вами происходит, и что Вы намерены предпринять?
16-1. Тут нечего думать! Я должен помочь и помогу. Ведь я не должен соблазнять
немощного!
16-2. Тут нечего думать! Я должен помочь и помогу: «Просящему у тебя дай, и …»
16-3. Тут нечего думать! Я призван к свободе и за нее заплачена дорогая цена. Нельзя
размениваться этими вещами. Нет воли Бога для помощи сейчас.
16-4. Тут нечего думать! Я помолюсь за этого человека, но помогать не буду.
16-5. Тут нечего думать! «Кто может сделать добро и не делает, это будет рассмотрено как
грех». Надо помочь, чего бы это ни стоило.

K

xxxxxxxx

L

I

xxxxxxxx

11 xxxxxxxx

J

16-6. Это комплексная, сложная ситуация. Поскольку присутствует чувство вины, - я
осквернен, нечист. Моя молитва услышана будет, но я буду глух к ответу, поскольку совесть
(дверь в дух) «закрыта» виной. Мне нет доступа в небесное Святилище. Потому и моя помощь
не будет иметь силы. В этом прославится моя плоть, а не Бог. Я не в состоянии даже выполнить
духовную (реальную) оценку ситуации. Помогая в таком состоянии, я окажусь в рабстве
человека.
Потому прежде всего мне нужно очищение от осквернения извне. Я отложу свое решение до
тех пор, пока сам не очищусь, пока не улажу проблем с совестью и Богом. После этого я смогу,
обратившись к Престолу благодати, получить свет понимание ситуации. И если Богу будет
угодно, я с радостью окажу помощь уклонившись от дифирамбов в мою честь.
16-7. Я ощущаю, что поступил бы иначе, а именно как напишу ниже:

СОХРАНИТЬ...

17. Каковы признаки чувства вины от духовного наследия предков (по линии поколений)?
17-1. Чувство вины туманно и размыто, я не знаю в чем неправ. Оно обостряется в
присутствии конкретного человека, людей, места, вызывая дискомфорт и желание сделать всечто угодно, лишь бы не ощущать этого гнета. Однако это не мешает моему общению с Богом. Я
ощущаю чистые и ясные ответы свыше на мои молитвы.
17-2. Чувство вины слабое или едва ощутимое. Имеется ясность, в чем конкретно я виновен,
при том, что я этого не делал фактически. Оно возникает спонтанно без привязки к месту,
личности, обществу. В личном общении с Богом оно не проявляется.
17-3. Неприятности, проблемы в текущей жизненной ситуации, возможно болезнь.
17-4. Неприятные сны, недовольный взгляд начальника на работе либо близких в семье.
Возможно ненастная погода.
17-5. Неприятные ощущения в области четвертой чакры, дистония, покалывание в груди.
17-6. Все то неправильно, а надо так как напишу ниже:

СОХРАНИТЬ...

18. Каков путь работы в данном случае?
18-1. Нужно срочно обратиться за помощью к врачу.
18-2. Нужно срочно обратиться за помощью к истинному пророку.
18-3. Нужно срочно обратиться за помощью к истинному к профессионалу с
экстрасенсорными способностями.
18-4. Точно также как в п.10.
18-5. Точно также как в п.14.
18-6. Воспользоваться молитвой замещения.
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18-7. Все то неправильно, а надо так как напишу ниже:

СОХРАНИТЬ...

19. Каким образом Вы ощущаете мир, в котором живете (отбросьте теорию, поделитесь
переживаниями)?
19-1. Он совершенен, я это ощущаю и наслаждаюсь этим.
19-2. Он весьма несовершенен, в таком состоянии Творец едва ли может проявиться.
19-3. Он не совершенен, но догадываюсь, что могу его изменить по мере проявления Христа
во мне.
19-4. Догадываюсь, что он совершенен. Просто мне следует взять в руки и раскрыть глаза.
19-5. Он однозначно несовершенен и стремится к своей гибели. А нам стоит строить «ковчег
нашего спасения», Его дом.
19-6. Не хочу.
19-7. Я бы описал(а) это так:

СОХРАНИТЬ...

20. У Вас еще есть желание очищаться до вышнего стандарта чистоты?
20-1. Да.
20-2. Нет.
20-3. Уже не знаю.
20-4. Еще не знаю.
20-5. Не скажу.
СОХРАНИТЬ...

21. И таки Вы еще этим занимаетесь?
21-1. Да.
21-2. Нет.
21-3. Было.
21-4. Бывает.
21-5. Скорее «нет», чем «да».
21-6. Скорее «да», чем «нет».
21-7. Чтобы «да», так «нет»
21-8. Уже нет.
21-9. Не скажу.
СОХРАНИТЬ...

22. Уверены, что все-еще хотите искать и жить согласно Божьих желаний (воле Бога)?
22-1. Да.
22-2. Нет.
22-3. Уже не знаю.
22-4. Еще не знаю.
22-5. Не скажу.
СОХРАНИТЬ...
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23. Как Вы ощущаете, Творец доволен Вами (отбросьте теорию и догадки)?
23-1. Да.
23-2. Нет.
23-3. Было.
23-4. Бывает.
23-5. Скорее «нет», чем «да».
23-6. Скорее «да», чем «нет».
23-7. Чтобы «да», так «нет»
23-8. Уже нет.
23-9. Не скажу.
СОХРАНИТЬ...

24. Стоит ли продолжать тесты далее?
24-1. Да.
24-2. Нет, достаточно. Жертва времени и сил слишком велика.
24-3. Если будут внесены изменения, поправки или учтены пожелания. А именно:

СОХРАНИТЬ...

25. Критика, порицания, угрозы, пожелания, требования:

СОХРАНИТЬ...

Моя Вам искренняя признательность, за Вашу живую жертву Вашего тела во время работы с
тестом. Теперь Вы можете отправить его мне либо как в прошлый раз, либо загрузив файл
прямо на мой сервер. Для этого откройте страницу:
webdav.himlenes.com
Введите логин (латиницей): rpynna пароль (латиницей): EguHcmB0
(последний знак - "ноль", а не буква "О"). Далее, как закроете этот файл, нажмите кнопку "обзор"
на веб-странице, найдите и выберите этот файл и, наконец, нажмите кнопку "upload". Все
просто. Если что не так, -- свяжитесь со мной.

Братья, мои дорогие, будьте твердыми,
непоколебимыми, богатеющими в действиях
Господа всегда, зная, что труд ваш не
бесполезен пред Господом.
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