
РУКОВОДСТВО ПО БОГОСЛОВИЮ
Сравнение культур вины, стыда, и страха

 ВИНА СТЫД СТРАХ
Общественная Индивидуальный Коллективный Анимистический

Экзистенциальны
й вопрос

Как мои грехи могут быть
прощены для того чтобы

попасть в рай?

Как я могу быть частью
сообщества, в котором меня

уважают?

Как найти силы, чтобы
контролировать жизнь?

Христианское
богословие

Августинcкое,
реформатское

Не развито Пятидесятническое,
харизматическое

Метафора
принципа

Судебная (правовая) Общественная
(реляционная)

Боевая (военная)

Основное
местоположение

Запад (Европа, Северная
Америка)

Восток (Ближний Восток,
Азия)

Юг (Африка, племенной) 

Статус
христианства

Исторически-христианский Минимально христианский Недавно христиансикий

 Бог
Бог Законодатель и Судья

(Безгрешный,
совершенный,
справедливый)

Отец и Покровитель
(Славный,высший,

верный)

Правитель и Избавитель
(Владыка,

трансцендентный)

Святость Бога Он один прекрасно
сохраняет абсолютные
моральные стандарты

Он один, бесконечно
славный, заслуживающий

все почтение

Он один создал и
находится выше всего и

всех существ

Независимость Бога Прощает нарушителей и
определяет наше будущее

спасение

Почитает смертных и
смиряет горделивых

Побеждает духовные
силы и правит миром

Праведность Бога Карательная
справедливость

Заветная верность Космическая сила

 Грех
Грех Проступки и

правонарушение
Вероломство и

возмущение
Присвоение власти и

идолопоклонство

Греховность Полная греховность Полная неприемлемость Полная уязвимость

Нарушение Божьи законы и
справедливость

Божье лицо и слава Божья сила и власть

Грешники Осуждены Отвергнуты Прокляты

Последствия греха Суд и наказание Позор и унижение Доминирование и
связывание

Эмоции греха Сожаление Недостоинство Беспокойство

Падение (Быт. 3) Возложенная вина Скрытая нагота Укрытие в страхе

Культурные решения Оправдать, признаться,
вернуться

Скрывать, бежать,
покинуть

Анимизм, черная магия

Ложная надежда Мораль, поступки, заслуги Идентичность, связи, имя Ритуалы, знание

Законы Старого Завета
открывает

Наше моральное падение Наша
осквернение/разделение 

Наше идолопоклонство 



 

ИИСУС
Христос Замена и жертва Посредник и брат Завоеватель и Освободитель

Воплощение Иисус становится
полностью человеком,

чтобы заплатить наш долг

Иисус оставляет славу чтобы
прославить Отца и нас

Иисус приходит, чтобы
разрушить дела диавола.

Жизнь Иисуса Прожил безгрешную
жизнь

Исцелял нечистых, ел вместе
с изгоями, приветствовал

язычников 

Изгонял бесов, творил
чудеса и знамения

Смерть Иисуса Несет наказание за наши
моральные проступки

Удаляет наш стыд и
восстанавливает честь Бога

Побеждает демонов и
темные силы

Крест Успокаивает гнев Божий Изменяет Божье мнение Устанавливает Божью силу

Теория
Искупления

Замена наказуемого Удовлетворение (Ансельм) Христос Победитель

Воскресение
Иисуса

Обеспечение будущего
спасения

Божественная честь для
пристыженных

Победа над сатаной и
смертью

 

 СПАСЕНИЕ
Спасение Невинность и Прощение Честь и Лица Сила и Свобода

Сфера Пост смертный мир Этот мир Невидимый мир

Раскаяние от праведности по делам
(Прекратить попытки

угодить Богу хорошими
поступками)

От хвастовства
(Противостоять

использованию культурных
систем для продвижения

вашего статуса)

От идолопоклонства
(Отказаться от ложных

полномочий и магических
ритуалов)

Благодать
(преодолевает)

Злобность Никчемность Слабость

Прощение Прощать обиды Примирять отношения Удаляет оплоты

По правую Божью
руку 

Признание и близость Престиж и статус Сила и власть

Примирение c
Богом ведет к

миру c:

Ты сам 
(Душа, совесть)

Люди 
(Семья, община)

Создание 
(Природа, духи)

Ученичество Послушание Лояльность Повиновение

Святой Дух Руководство по поведению Общение с Троицей Оснащение и наделение
силой для предстоящих

сражений

Этика Любовь к ближним Уважение других Благословения других

Уверенность
 

Спасен ли я и принят
согласно моральным

законам?

Являюсь ли я частью
правильного сообщества?

Достаточно ли я силен,
чтобы победить темные

силы?

Миссиология Познание правды Встреча с собществом Познание силы

Ефесянам 2:1-10 2:11-22 6:10-17



 

Миссионерский итог
Намерение Бога Бог любит нас и имеет

замечательный план для
нашей жизни

Бог создал нас, как детей с
его честью и славой

Бог является суверенным и
предлагает нам духовную

власть
Человеческая

проблема
Наш личный грех создает

барьер между нами и
Богом/Божьим планом для

нашей жизни

Наша нелояльность
Обесчестивает Бога, и мы

становимся сиротами с
позором.

Наше идолопоклонство
отделяет нас от

божественной силы и
оставляет нас под
проклятием тьмы

Решение Иисуса Совершенная жертва за
наши грехи, Иисус взял на

себя гнев Божьего
наказания

Как наш посредник, Иисус
понес наш стыд, воскрес и
восстановил славу имени

Бога

Иисус победил смерть и
злые силы, чтобы мы могли
получить доступ к Божьей

силе и благословению.
Спасительный

ответ
Примите Иисуса как своего

личного Спасителя и
молитесь о прощении,

обратитесь от человеческой
морали

Будьте верными Богу,
присоединитесь к его семье, 
отвернуться от ложных лица

и статуса

Поверьте в Иисуса для
защиты и силы, 

отвернитесь от магии и
синкретизма 

Итог
 ВИНА СТЫД СТРАХ

Метафора Зал суда Общество Бой
Бог Законодатель и

Судья
Отец и

Покровитель
Правитель и

Творец
Грех Правонарушен

ие
Нелояльность Идолопоклонство

Христос Жертва Посредник Завоеватель
Спасение Прощение Честь/Вера Мир/Свобода
Миссия Правда Общество Сила

 

Узнайте тип культуры вашей группы, бесплатно на www.TheCultureTest.com 

Просмотрите книгу THE 3D GOSPEL: Ministry in Guilt, Shame, and Fear Cultures
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