
Глава 1 

ЭМОЦИИ И ЦАРСТВО БОЖЬЕ

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовество-
вать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных серд-
цем, проповедывать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу, пропове-
дывать лето Господне благоприятное.

Евангелие от Луки 4:18–19

Когда это случилось, мы с моей женой Сарой садились на поезд 

в Ньоне, Швейцария. Мы только что закончили читать лекции об 

эмоциях на одном из курсов «Молодежь с Миссией» (МсМ) и пе-

ред возвращением домой в Колорадо настроились на двухднев-

ный отдых в доме нашего друга. Подали поезд, и трое друзей из 

МсМ помогли нам погрузить наш багаж в вагон. Мы помахали им 

на прощание, двери закрылись, и я приступил к поиску места для 

наших семи чемоданов. 

Внезапно я как будто получил сильный удар в живот: моей ма-

ленькой черной сумки нигде не было! Я отчаянно искал ее в тамбу-

ре, багажном отделении вагона, но напрасно. Мне стало нехорошо. 

В той сумке были наши билеты на поезд, больше 2000 долларов в 

местной валюте, мой сотовый телефон, электронная записная 

книжка, камера, наш обед и другие личные вещи.

В моей голове проносились тревожные мысли. Неужели наши 

друзья забыли погрузить сумку в вагон? Нет, это невозможно. Ее 

должны были занести первой. Кто-то ее украл? Что я буду делать, 
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когда придет проводник и попросит предъявить наши билеты? А 

все наши деньги? Как мы оплатим взятые в кредит билеты?

В этой круговерти вопросов и чувств вдруг вспомнилось то, чт  

я преподавал в течение двух последних недель. Я столько раз гово-

рил своим студентам, что сильные эмоции должны подталкивать 

нас к разговору о проблеме (проблемах) с Иисусом или верным 

другом. И я воспользовался своим собственным советом. Мы с 

Сарой присели на сиденья, поговорили друг с другом, а затем я 

побеседовал о сложившейся ситуации с Иисусом. Мой приступ 

паники стал ослабевать, и мы с женой смогли обдумать, что нам 

делать дальше. О том, как все закончилось, я расскажу вам позже.

Эта книга рассказывает о Божьем замысле в отношении наших 

эмоций и адресована двум группам людей. Первая группа – это 

люди, переполненные и ошеломленные своими эмоциями, как 

я был переполнен осознанием того, что потерял сумку. Потеря 

сумки была, однако, единичным событием такого рода в моей 

мирной и благополучной жизни. Но для многих людей борьба с 

эмоциями – процесс длительный и очень болезненный.

По мере того как мы путешествовали и преподавали на курсах 

консультирования по всему миру, многие наши слушатели дели-

лись воспоминаниями о трудностях, которые они испытывали, 

будучи не в состоянии справиться со своими эмоциями. Неко-

торым приходилось иметь дело с чувством сильного осуждения. 

Многие из этих людей подверглись жестокому физическому, 

сексуальному или эмоциональному насилию, и это заставило их 

поверить в то, что они никогда не станут достаточно хорошими 

или никогда не смогут отвечать тем требованиям, которые исхо-

дят из их внутреннего чувства или от окружающих их людей. У 

некоторых это осуждение вызвало ненависть к себе и привело их 

к членовредительству.

Мы обнаружили, что многие люди – как молодые, так и по-

жилые – из разных культур борются со страхом, который лишает 

их возможности жить полноценно или исполнять Божью волю. 

Иные сражаются с гневом, вызванным несправедливостью учи-
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ненного над ними насилия или чувством беспомощности и не-

способности изменить ситуацию. Жизненные переживания и их 

эмоциональные последствия, которые испытал на себе каждый из 

этих людей, отличаются от пережитого другими, но всех их про-

низывает общая тема. Эти люди, подвергшиеся эмоциональному 

угнетению, обнаружили, что находятся в эмоциональной тюрьме, 

и не чувствуют в себе силы вырваться из нее.

Именно им я хочу дать надежду на выход из этого эмоциональ-

ного заточения. Этот выход не содержит быстрого решения – он 

состоит в обучении новому образу жизни. Я представляю вам ме-

тод, в котором первым шагом на пути из эмоционального рабства 

является налаживание постоянных крепких связей с Иисусом.

Изложение своего метода я начну с примера из жизни Иисуса 

(см.: Луки 4:16–21). Иисус отправился в Назарет, город, в кото-

ром Он вырос, и в субботний день пришел в синагогу. Он встал, 

чтобы читать, и Ему подали свиток с пророчествами Исаии. Он 

прочитал отрывок, который в наших Библиях записан в Книге 

пророка Исаии 61:1–2: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушен-

ных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым 

прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать 

лето Господне благоприятное…»

Прочитав это, Иисус вернул свиток служителю и сел. Как 

описывает дальше Лука, «и глаза всех в синагоге были устремле-

ны на Него». Иисус завладел вниманием окружающих. Затем Он 

произнес нечто, что должно было испугать их всех. Он сказал: 

«Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». Присут-

ствующие были поражены, ведь Иисус, выросший в их городе, 

утверждал сейчас, что Он будет делать все то, о чем говорилось 

в этом отрывке.

Эта история дает нам очень ясное представление о том, для 

чего Иисус пришел в мир. Он пришел освободить тех, кто в тюрь-

ме, дать людям свободу от гнета и притеснений. Я считаю, что эта 

миссия подразумевает также и освобождение тех, кто находится 
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в эмоциональном заключении. Многие строки в Псалмах и про-

роческих книгах Ветхого Завета подтверждают, что Бог слышит 

вопль угнетенных и отвечает на него. 

На своем пути освобождения из эмоционального заточения вы 

обнаружите, что Бог на вашей стороне и что освобождение чело-

века – одна из важнейших задач, стоящих на повестке дня Иисуса 

в деле установления Его Царства. 

Вторая группа людей, кому адресована эта книга, – это те, кто 

отрицают свои эмоции или не осознают их. Я находился в этой 

группе первые пятьдесят лет своей жизни. Моя генетическая 

наследственность наделила меня спокойным нравом и доволь-

но развитой способностью к рационализму. Пока я рос, мои ро-

дители ни разу не говорили со мной об эмоциях. Они успешно 

скрывали от меня любые проявления своих эмоций. Отец закон-

чил только восемь классов школы, и его директива в отношении 

меня состояла в следующем: «Чем бы ты ни занимался, получи 

хорошее образование». Я последовал его совету и завершил учебу, 

получив в 1959 году степень кандидата химических наук.

Убеждение в том, что когнитивное, рациональное развитие че-

ловека более важно, чем эмоциональное, довольно прочно уко-

ренилось в той культуре, где я вырос. Путешествуя, я обнаружил, 

что эта же идея свойственна европейским странам и в еще боль-

шей степени некоторым странам Азии. Она формирует иерархию, 

в которой когнитивные и рациональные способности ценятся 

намного выше эмоциональных. Таким образом, при поддержке 

семьи и культуры я научился игнорировать свои чувства и не при-

слушиваться к ним.

После двух лет, в течение которых я работал научным сотруд-

ником с докторской степенью, и затем после двадцати одного 

года преподавания химии я пришел к выводу, что могу прекрасно 

жить, пользуясь только своими когнитивными способностями. 

Из истории, которую я закончу чуть позже в этой книге, вы пой-

мете, что у меня всегда были эмоции. Я просто не позволял им 

стать осознанными.
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Все это начало меняться, когда в один прекрасный день я как 

студент курса консультирования, проводимого МсМ, услышал 

лекции об эмоциях. Эти лекции познакомили меня с тремя потря-

сающими мыслями, изменившими мое отношение к своей эмо-

циональной жизни. Первая состоит в том, что Бог призвал меня 

отражать Его образ в том окружении, в какое Он меня поместил. 

Вторая: у Бога есть эмоции. Он страстный, добрый, любящий и 

гневающийся на несправедливость. Третья мысль заключается в 

том, что Он создал меня с эмоциями, и у них есть предназначе-

ние. В результате этих лекций я попросил Бога помочь мне нау-

читься быть эмоционально здоровым человеком. Бог до сих пор 

продолжает отвечать на эту молитву.

Первый шаг в ответе Бога состоял в том, чтобы научиться осо-

знавать и определять свои эмоции. По мере того как эмоции вы-

ходили на поверхность, я говорил о них со своей женой. И по мере 

того, как этот процесс продолжался, Бог стал показывать мне, как 

отрицание мною эмоций самым неблагоприятным образом по-

влияло на мои отношения с Сарой и тремя нашими сыновьями. Я 

понял, что повторил ошибку своих родителей. Я не помог своим 

сыновьям научиться осознавать их эмоции.

Следующие двенадцать лет, отвечая на мою молитву, Иисус 

использовал мой жизненный опыт. Мы с Сарой были сотрудни-

ками многих курсов консультирования в МсМ. По мере того как 

студенты наших курсов делились своими чувствами и пережива-

ниями, я обнаруживал, что и у меня был подобный опыт. Теперь 

я мог осознавать свои переживания и определять многие из тех 

эмоций, которые раньше игнорировал. Слушая эти истории, я 

получил мощную мотивацию к тому, чтобы изучить эмоции и со-

отнести выученное с тем, что говорит об эмоциях Писание.

Конечным результатом этого процесса стала серия лекций об 

эмоциях, которую мы с Сарой читали на курсах консультирова-

ния, проводимых МсМ по всему миру. Благодаря этим лекциям 

и сопровождавшей их интерактивной деятельности у нас поя-

вилось больше новых идей и открылось больше возможностей 
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взаимодействовать со своими эмоциями так, как ожидает от нас 

Иисус. Я обнаружил, что Иисус хочет преобразовать наши эмо-

циональные переживания так, чтобы мы больше не отрицали их, 

чтобы не были угнетаемы ими и не попадали в эмоциональное 

рабство. Вместо этого тесные взаимоотношения с Иисусом будут 

преобразовывать наши эмоции таким образом, что они помогут 

нам расти и преуспевать, побуждая нас к действиям, способству-

ющим установлению и расширению Его Царства.

Оставшаяся часть этой книги представляет собой план после-

довательных действий, показывающий, как этот процесс может 

действовать в вашем случае. В следующей главе эмоции рассмат-

риваются с библейской точки зрения с тем, чтобы открыть нам 

Божий замысел в отношении чувств. 


