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Вступление

«Если бы Христос оказался слишком горд, чтобы 
Ему, Святому, умереть за грешников – Он не смог 
бы помочь всем нам, чьим первородным грехом яв-
ляется гордость. Поэтому Павел и другие апостолы 
утверждают, что в смирении, без всякой гордости, 
отдав Себя, Христос окончательно решил вопрос с 
Адамовым грехом надменности. Если это истинно, 
то, вне всяких сомнений, данный факт является наи-
важнейшим в человеческом существовании. «Христос 
– Целитель всего человечества, несущий спасение 
в качестве дара благодати» – это, и в самом деле, 
весьма дерзкая мысль». 

– Ролло Мэй

«Исполнилось время и приблизилось Царство 
Божье: покайтесь и веруйте в Евангелие». 

– Иисус Христос (Марка 1:15)

Может быть, вы только что приняли самое важное реше-
ние в жизни, а может, все еще размышляете над тем, что на 
самом деле означает стать христианином. В тот самый мо-
мент, когда вы решаете довериться спасительной жертве 
Господа Иисуса Христа, вы становитесь в Нем новым тво-
рением (см. 2 Кор. 5:17), в духовном мире перемещаетесь 
из царства тьмы в Царство Божье (см. Кол. 1:13), вступая в 
жизнь вечную. Несмотря на то, что вы можете не сразу ощу-
тить все эти удивительные перемены, ваша жизнь и судьба 
меняются навечно.

Бесчисленные миллионы людей до вас, сделав этот шаг, 
стали частью разворачивающегося Божьего плана по восста-
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новлению падшего человечества. Бог познал вас и возлюбил 
вас еще до вашего рождения на свет. Он уже приготовил для 
вас место в Своем Царстве, у Него есть план лично для вас 
(см. Еф. 2:10). Если вы примете Иисуса Христа в качестве ва-
шего Господа и Спасителя, то сможете открыть для себя веч-
ное предназначение и смысл жизни. 

Спасение – это нечто намного большее, чем понимание 
того, зачем мы живем. Если вы готовы покаяться и верить 
в Евангелие, то откроете для себя и то, что Иисус является 
Чудным Советником и Великим Врачевателем. Он пришел 
выпустить узников на свободу и исцелить сокрушенных 
сердцем. Иисус – «Целитель всего человечества». Эта книга 
призвана утвердить вас в жизни и свободе во Христе через 
искреннее покаяние и веру в Бога. Иисус любит вас и жела-
ет, чтобы вы как освобожденное Божье дитя исполнили свое 
предназначение. 

 

Вступление
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ВОССТАНОВЛЕННЫЙ

Глава 1
История искупления

Из истории человечества мы узнаем, что большинство лю-
дей так и не научились ничему из этой истории. А те, кто так 
и не научились, обречены снова и снова повторять одни и те 
же ошибки. А те, кто узнал истину от праотцов, воспринима-
ют ее как Божью историю раскрывающейся благодати и люб-
ви ко всему человечеству. Чтобы понимать, в чем заключен 
Божий план для нас, необходимо начинать с самого начала 
– начала истории всего человечества.

Сотворение

«В начале сотворил Бог небо и землю» – вот первые сло-
ва Библии (Бытие 1:1). Бог есть Дух. Бог бесконечен, вечен 
и неизменен в Своей мудрости, силе и святости. Он уже су-
ществовал, когда физический мир был всего лишь задумкой. 
Было начало во времени, когда Он создал всю физическую 
материю и всех живых существ. Затем по Своему подобию 
Бог сотворил Адама и Еву, и дал им поручение править пти-
цами небесными, зверями полевыми и рыбами морскими 
(см. Бытие 1:26). Они должны были не только владычество-
вать над остальным творением, но также плодиться, размно-
жаться и наполнять землю. Они были физически живыми, что 
означает, что их души были в союзе с их телами. Они были 
духовно живыми, соответственно, их души были в союзе с 
Богом. Так как они были сотворены по образу Божьему, то 
обладали способностью думать, чувствовать и делать выбор. 
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Глава 1. История искупления

Это абсолютно отличало их от всего остального творения, ко-
торое живет заложенными Богом инстинктами. 

Адам и Ева жили в безопасности, осознавая свою защи-
щенность и значимость. Они жили с ощущением принад-
лежности Богу и друг другу. Они были наги и не испытывали 
стыда, потому что им было нечего скрывать и прятать. Адам 
и Ева могли есть с Дерева Жизни и жить вечно, оставаясь в 
союзе с Богом.

Еще до сотворения человеческой расы величественный 
ангел по имени Люцифер устроил бунт против Бога Создателя 
и ниспал с небес, увлекши за собой треть ангелов. Имя 
«Люцифер» означает «светоносец» или «несущий свет», но 
он уже не отражает собой славу Божью. Он стал Сатаной, или 
дьяволом, и правит сворой падших ангелов. В погоне за при-
вилегированным положением, которое было дано Адаму и 
Еве, Сатана искусил Еву попробовать запретный плод. Она, 
в свою очередь, завлекла Адама сделать то же. Таким обра-
зом, они согрешили против Бога своим бунтом. 

Грехопадение

Последствия пришли незамедлительно. Адам и Ева умер-
ли духовно. Грех разделил их с Богом. Их души уже не имели 
единения с Небесным Отцом. Они остались жить физически 
на время, но конечным последствием греха стала физиче-
ская смерть не только для них, но и для их потомков.

Адаму и Еве не оставалось ничего другого, как завоевы-
вать свое место под солнцем и искать свое предназначение 
и смысл жизни вне Небесного Отца. Им пришлось полагаться 
на свои силы и возможности, потому что внутри них уже не 
было Божьей жизни. Они стали словно автомобили без то-
плива, пытаясь придать смысл собственному существованию 
в своем плотском состоянии, что до сего дня в полной мере 
относится ко всем, кто лишен отношений с Богом.
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ВОССТАНОВЛЕННЫЙ

У всякого автомобиля есть аккумулятор, который переда-
ет заряд энергии. Сам автомобиль может отлично выглядеть, 
издавать разные звуки, иметь удобный, хорошо пахнущий 
салон, но без искры и топлива он будет оставаться непригод-
ным для дальнейшего использования по назначению. Так же 
и мы не сможем исполнить своего предназначения, если вну-
три себя не будем иметь жизни Христа. В противном случае 
нам придется довольствоваться лишь красотой автомобиля, 
удобством сидений, звуком его стереосистемы, яркостью 
фар или громкостью гудка, но это все не то, для чего он был 
создан. Автомобиль является средством передвижения, ко-
торое предназначено для осуществления транспортировки.

Как еще одно следствие грехопадения – всякий земной 
потомок Адама и Евы, родившись физически живым, мертв 
духовно (см. Еф. 2:1). Весь мир оказался под влиянием их 
бунта, и все творение стенает и ждет дня своего искупле-
ния (см. Рим. 8:22). Этот день грядет, потому что Бог сразу 
же проклял дьявола и обещал, что потомок Евы произведет 
на свет Спасителя, Который размозжит голову Сатане (см. 
Бытие 3:14-15).

В соответствии со Своим планом Бог хотел, во-первых, по-
казать всему человечеству, что оно нуждается в Спасителе. 
Он открыл нам эту необходимость, установив через Моисея 
систему жертвоприношений, чтобы донести до людей, что 
кто-то должен понести наказание за наши грехи, и дав нрав-
ственный закон, который предназначен для регулирования 
нашего поведения. Однако никакая жертва не способна вер-
нуть нам духовную жизнь, и никто из людей не способен 
жить по этому закону. Поэтому Бог посылал Своих пророков, 
чтобы побуждать Свой народ жить праведно, следуя Его за-
поведям. Пророки открывали Божье Слово, записывая исто-
рию Божьего искупительного плана. В Ветхом Завете насчи-
тывается 39 Книг, описывающих историю сотворения, гре-
хопадения Адама и Евы, бесплодные попытки человечества 
найти свою судьбу и смысл бытия, оставаясь независимыми 
от Бога.
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Глава 1. История искупления

Бог призвал Авраама из земли Ур, где в настоящее вре-
мя находится Ирак, чтобы вывести его в обетованную землю 
Израиля. Бог заключил с Авраамом безусловный завет, обе-
щав, что через него и его потомков все народы земли полу-
чат благословение. Согласно Божьему обетованию, Мессия 
должен был являться одним из его потомков. Через пророка 
Моисея Бог заключил завет закона, основанный на выполне-
нии условий и гарантирующий благословение всем, кто бу-
дет его соблюдать. Но никто из людей не оказался на это спо-
собным. Столетиями Божий избранный народ безуспешно 
пытался жить под законом, который был «детоводителем», 
предназначенным Богом, чтобы привести нас ко Христу – 
обещанному Мессии (см. Гал. 3:24).

Евангелие 

Когда все выглядело так, словно у человечества уже не 
осталось никакой надежды, когда наступило нужное время, 
Бог послал Иисуса, Своего Сына, на землю. Христос сверхъе-
стественным образом родился у девы Марии и был живым 
и физически, и духовно, как Адам. Он является вечно сущим 
Словом Божьим, которое стало плотью и обитало с нами. 
Иисус равен и с Отцом, и с Духом Святым. В единстве Они 
являются Одним подлинным Богом. Пока Иисус был на зем-
ле, Он оставался всецело Богом, но был всецело и челове-
ком. Никакой человек не способен стать Богом, но Бог может 
стать человеком. Он явил Себя в человеческом облике. Иисус 
пришел ради трех основных целей.

Во-первых, Христос пришел, чтобы показать нам пример, 
которому мы должны последовать. Он показал нам, как ду-
ховно живой человек может жить праведной жизнью. Он по-
казал пример полной зависимости от Своего Небесного Отца 
(см. Иоан. 8:42; 14:10; 17:7). Всякое искушение – это не что 
иное, как попытка увлечь нас вести свою жизнь независимо 
от Бога. Иисус был искушаем во всем, но, в отличие от Адама, 
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ВОССТАНОВЛЕННЫЙ

Он не согрешил. Именно безгрешное совершенство сделало 
Его единственно возможной жертвой за наши грехи. Ни одна 
другая жертва животного или человека не могла бы сделать 
подобного. 

Грех разделил все человечество с Богом, и расплата за грех 
– смерть (см. Рим. 6:23). Поэтому Иисус пошел на крест, что-
бы умереть за наши грехи, чтобы нам получить прощение. В 
соответствии с законом Ветхого Завета прощение не может 
быть получено без пролития крови (см. Евр. 9:22). Умерев и 
пролив Свою кровь, Иисус устранил врага, стоявшего между 
Богом и всем человечеством. 

«Ибо не знавшего греха (Иисуса) Он (Бог Отец) сде-
лал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сдела-
лись праведными пред Богом». 

– 2 Коринфянам 5:21

Однако недостаточно просто знать, что наши грехи про-
щены. Во-вторых, Иисус пришел не только ради того, чтобы 
умереть на кресте за наши грехи, но и чтобы воскреснуть из 
мертвых, чтобы нам иметь новую вечную жизнь – духовную 
жизнь во Христе. Это означает, что наши души могут снова 
находиться в единении с Богом. Из-за грехопадения Адам и 
Ева утратили именно жизнь. Для этого и пришел Иисус – что-
бы дать нам жизнь (см. Иоан. 10:10). Иисус – хлеб жизни (см. 
Иоан. 6:48). Он – путь, истина и жизнь (см. Иоан. 14:6). Он – 
единственный обратный путь к Богу: «И нет ни в ком ином 
спасения, ибо нет другого имени под небом, данного чело-
векам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). 
Иисус есть истина: «И познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» (Иоан. 8:32). Иисус сказал: «Я есть воскре-
сение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет (физически), 
оживет (духовно). И всякий, живущий и верующий в Меня, 
не умрет вовек (духовно)» (Иоан. 11:25-26).
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Глава 1. История искупления

Спасены по благодати Божьей – 
по вере

Войти в новую жизнь возможно только если мы целиком 
и полностью верим Богу и уповаем на Него, полагаясь исклю-
чительно на Христа – на то, что Он сделал ради нашего спа-
сения. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не 
от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился»               
(Еф. 2:8-9). Если вы никогда не принимали этот безвозмезд-
ный дар от Бога, почему бы вам не сделать это прямо сей-
час? Бог знает ваше сердце, и вы можете отозваться на Его 
приглашение в молитве: 

«Дорогой Небесный Отец! Благодарю Тебя за то, 
что Ты послал Иисуса на крест, чтобы там Он умер за 
мои грехи. Я признаю, что я согрешил и не могу спасти 
себя сам. Я верю, что Иисус пришел, чтобы дать мне 
духовную и вечную жизнь, и по вере я сейчас выбираю 
принять Тебя, Иисус, в свою жизнь как своего Господа 
и Спасителя. Силой Твоего присутствия во мне сделай 
меня человеком, которым Ты меня видишь. Я молюсь, 
чтобы Ты даровал мне покаяние, которое приведет 
меня к познанию истины, чтобы я мог переживать 
свою новую сущность и свободу во Христе, и преобра-
зовываться обновлением своего ума. Молюсь во имя 
Иисуса. Аминь».

Апостол Иоанн написал: 

«А тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божьими». 

– Иоанна 1:12

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы 
нам называться и быть детьми Божьими».

 – 1 Иоанна 3:1
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Иисус учил Своих учеников молиться Небесному Отцу 
(см. Матф. 6:9), что также свидетельствует о том, что и мы – 
Его дети. Понимание того, что вы являетесь Божьим дитем, 
принципиально для вашего роста во Христе и вашего преоб-
разования в того человека, которым вас видит Бог. Все наше 
поведение так или иначе зависит от нашего мышления – от 
того, что мы думаем о себе. Именно поэтому Святой Дух сви-
детельствует нашему духу, что мы дети Божьи (см. Рим. 8:16). 
Наш Небесный Отец хочет, чтобы мы знали, что мы Его дети.

Однако Иисус пришел не только для того, чтобы умереть 
за наши грехи и дать нам новую жизнь в Нем, но и чтобы вос-
полнить все наши нужды по Его богатству в славе во Христе 
Иисусе (см. Филип. 4:19). Он дал нам жизнь, и Его жизнь яв-
ляет нам нашу подлинную сущность в качестве детей Божьих. 
Он восполняет наши потребности в принятии, защищенности 
и значимости, что видно из нижеследующего:

Во Христе …

... я принят:
Иоанна 1:12 Я – Божье дитя.
Иоанна 15:5 Я – избранный друг Иисуса.
Римлянам 5:1 Я сделан святым и принят Богом 

(оправдан).
1 Коринфянам 6:17 Я соединен с Господом и одно с Ним 

в духе.
1 Коринфянам 6:20 Я был куплен дорогой ценой – я 

принадлежу Богу.
1 Коринфянам 12:27 Я – часть Тела Христова, член Его се-

мьи.
Ефесянам 1:1 Я – святой.
Ефесянам 1:5 Я был усыновлен Богом как Божье 

дитя.
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Ефесянам 2:18 Я имею прямой доступ к Богу через 
Святого Духа.

Колоссянам 1:14 Я был искуплен и прощен за все 
мои грехи.

Колоссянам 2:10 Я имею полноту во Христе.

... я защищен:
Римлянам 8:1-2 Я свободен от наказания (осужде-

ния) навечно.
Римлянам 8:28 Я уверен, что все содействует мне 

ко благу.
Римлянам 8:31-34 Я свободен от всех обвинений, вы-

двинутых против меня.
Римлянам 8:35-39 Меня невозможно отлучить от люб-

ви Бо жьей.
2 Коринфянам 1:21-22 Я утвержден, помазан и запечатлен 

Божьей печатью.  
Колоссянам 3:3 Я сокрыт со Христом в Боге.
Филиппийцам 1:6 Я уверен, что, начавши доброе дело 

во мне, Бог доведет его до конца.
Филиппийцам 3:20 Я гражданин небес.
2 Тимофею 1:7 Мне был дан не дух страха, но дух 

силы, любви и здравого ума.
Евреям 4:16 Я могу обрести благодать и милость 

во время нужды.
1 Иоанна 5:18 Я рожден от Бога, и дьявол не мо-

жет прикасаться ко мне.

... я значим:
Матфея 5:13 Я – соль и свет для окружающих 

меня людей.
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Иоанна 15:1-5 Я – ветка на подлинной Лозе, соеди-
нен со Христом и способен прино-
сить много плода.

Иоанна 15:16 Я был лично избран Иисусом, чтобы 
приносить плод.

Деяния 1:8 Я – личный свидетель Христа.
1 Коринфянам 3:16 Я – Божий храм, в котором живет 

Святой Дух.
2 Коринфянам 5:18-20 Я примирился с Богом, и Он воз-

ложил на меня дело примирения 
между Ним и другими людьми; я – 
служитель примирения.

2 Коринфянам 6:1 Я – соработник Божий. 
Ефесянам 2:6 Я посажен со Христом на небесах.
Ефесянам 2:10 Я – творение Божье.
Ефесянам 3:12 Я могу приближаться к Богу уверен-

но и свободно.
Филиппийцам 4:13 Я все могу в укрепляющем меня 

Христе.

Все эти слова истинны для нас. Эта новая жизнь во Христе, 
которая и является нашим союзом с Богом, в Библии чаще все-
го обозначается выражениями «во Христе» или «в Нем». На 
каждый стих Писания, в котором говорится, что Христос жи-
вет в Божьих детях, приходится десять стихов о том, что дети 
Божьи «в Нем». Например, шесть глав послания к Ефесянам 
содержат порядка сорока упоминаний «во Христе». 

Всего в Новом Завете насчитывается 27 Книг. Первые четы-
ре являются историческими, и называются «Евангелиями», 
описывающими рождение, жизнь, смерть, погребение и 
воскресение Христа. Пятая книга – «Деяния», тоже являет-
ся исторической. Она повествует о жизни ранней церкви и 
делах апостолов, авторству которых принадлежат остальные 
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книги Нового Завета, написанные под вдохновением и води-
тельством Святого Духа. Эти послания содержат наставления 
для Церкви, которая выступает живым Телом Христовым. Вся 
Библия была записана в течение 1400 лет сорока различны-
ми авторами. Все они были вдохновлены Богом. Поэтому 
Библия является авторитетным Словом для жизни и деятель-
ности всего Божьего народа.

После Своего воскресения Иисус явился не только Своим 
ученикам, но и сотням свидетелей, которые жили во време-
на написания Нового Завета (см. 1 Кор. 15:1-8). Он пробыл с 
ними порядка пятидесяти дней, а потом вернулся домой на 
Небеса. Сейчас Он восседает по правую руку Бога Отца на ду-
ховном престоле, троне, имеющем власть во всей вселенной. 
После того, как Иисус был прославлен на Небесах, Дух Святой 
был послан всем тем, кто верит в завершенное дело Христа. 
Излияние Духа произошло во время еврейского праздника 
Пятидесятницы. Это событие положило начало Церкви. Дух 
Святой – это Дух Истины (см. Иоан. 14:17). Он пребывает в ве-
рующем с момента его нового духовного рождения. Святой 
Дух наставит вас на всякую истину, и эта истина сделает вас 
свободным.

Сатана повержен

Есть еще третья причина, по которой пришел Иисус. Он 
пришел разрушить дела дьявола (см. 1 Иоан. 3:8). Адам и 
Ева, согрешив, потеряли право господствовать на этой зем-
ле, и Сатана через бунт стал узурпатором власти. Иисус упо-
минал о нем, как о правителе мира сего (см. Иоан. 16:11), 
но обещал, что он будет повержен (см. Иоан. 12:31). Апостол 
Иоанн пишет, что весь мир лежит во зле – во власти лукавого 
(см. 1 Иоан. 5:19), который обольщает всю вселенную (см. 
Откр. 12:9). Однако Иисус отнял силу у Сатаны (см. Кол. 2:15). 
Своей смертью на кресте и воскресением Христос победил 
грех и смерть.
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Факт, что Сатана и его демоны побеждены, равно как и тот 
факт, что ваши грехи прощены, и у вас есть новая жизнь во 
Христе, является неотъемлемой частью Евангелия. Сатана и 
его демоны терроризируют людей по всему миру. Сатана – 
отец лжи (см. Иоан. 8:44), а люди становятся заложниками 
его обмана. Лжерелигии этого мира пытаются умилостивить 
его и манипулировать духовным миром через демоническое 
поклонение и заклинания колдунов. Сатана жаждет покло-
нения; он хочет, чтобы ему поклонялись больше, чем Богу, 
поэтому пускает в ход свое оружие – устрашение и обольще-
ние. Но только Бог достоин поклонения, потому что лишь Он 
всемогущ (всесилен), вездесущ (присутствует везде) и всеве-
дущ (знает все). А всякий подлинный верующий посажен со 
Христом на Небесах – в духовном мире (см. Еф. 2:4-6).

Вся власть была дана Иисусу на небе и на земле (см. Матф. 
28:18) – и на этом основании нам дано поручение идти по 
всему миру, обращать людей в учеников Христа и научить их 
верить всему, что Он сказал (см. Матф. 28:19-20). Это озна-
чает, что у Сатаны нет власти ни над одним из Божьих детей. 
Благодаря нашему единению с Богом у нас есть власть и сила 
исполнять волю Божью. Сила – это способность править, а 
власть – полномочие править. Мы имеем силу и власть во 
Христе. Поэтому апостол Павел написал: 

«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и 
могуществом силы Его».                          

      – Ефесянам 6:10
 

Будучи Божьими детьми, мы живем по вере в Бога, в Его 
силе и под Его властью. Если мы будем пытаться исполнить 
Его волю собственными силами и человеческой властью, то 
потерпим сокрушительное поражение. Мы не располагаем 
духовной властью исполнять свою волю. Мы зависим от на-
шего Небесного Отца. Нам была дана духовная власть, чтобы 
исполнять волю Божью. Именно такая власть распространя-
ется на царство тьмы, Сатану и его демонические силы.
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Призыв к покаянию

Наставления Павла для церкви включали в себя не толь-
ко призыв к вере в Бога. Он также учил, чтобы «они покая-
лись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния»  
(Деян. 26:20). Апостол Петр говорил ранней церкви: 

«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование 
и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет 
Господь Бог наш».                                     

              – Деяния 2:38-39

 Обрезание было знамением закона Ветхого Завета, а кре-
щение является знамением благодати Нового Завета, кото-
рое соединяет верующего с жизнью, смертью, погребением 
и воскресением Христа.

Мы спасены по благодати Божьей через веру в завершен-
ное деяние Христа. Но если мы хотим жить новой жизнью, 
быть свободными во Христе и возрастать в Божьей благода-
ти, то должны покаяться в наших грехах.

Остальная часть книги станет для вас путеводителем к по-
каянию. Если вы будете абсолютно честными с Богом в те-
чение всего этого процесса, то вскоре начнете ощущать Его 
присутствие в своей жизни: 

«И мир Божий, который превыше всякого ума, со-
блюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 
Иисусе ».                                                   

– Филиппийцам 4:7
 

Вам также необходимо принять водное крещение в по-
местной церкви и публично исповедовать вашу веру в Иисуса 
Христа: 
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«Ибо если устами твоими будешь исповедовать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что 
сердцем веруют к праведности, а устами исповеду-
ют ко спасению». 

– Римлянам 10:9-10
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Глава 2
Преодолевая заблуждение

Если вы хотите по-настоящему переживать свободу во 
Христе, то ваш первый шаг – отречься от прошлого и на-
стоящего вовлечения в деятельность или группу, отвергаю-
щую Иисуса Христа, предлагающую пути решения проблем, 
используя источники и ресурсы, противоречащие Слову 
Божьему, или требующую участия в тайных церемониях, 
ритуалах и клятвоприношяниях. Библия учит нас, что «скры-
вающий свои грехи не будет успешен, а кто исповедует 
и отрекается от них, находит милость» (Пр. 28:13, IBS). 
Отречься – значит оставить что-то или кого-то, или сказать 
этому «нет». Отречение является первым шагом в покаянии. 
А покаяние означает «развернуться от чего-то на 180 граду-
сов». «Покаяние» буквально означает «перемена ума, изме-
нение мыслей, переосмысление», но в своем практическом 
применении имеет гораздо более широкий смысл.

Когда фарисеи и саддукеи пришли, чтобы креститься у 
Иоанна, он «сказал им: порождения ехиднины, кто внушил 
вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный 
плод покаяния» (Матф. 3:7-8). Их покаяние не было полным. 
Они хотели получить Божье благословение, но не хотели 
оставить свои традиции, порядки и религиозные должности. 



24

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ

Необходимость отречения

Публичное провозглашение: «Я отрекаюсь от тебя, Сатана, 
и всех дел твоих, и всех путей твоих!» – исторически, с самых 
ранних дней Церкви, всегда было частью исповедания хри-
стианской веры. До сего дня члены большинства литургиче-
ских церквей практикуют подобное исповедание во время 
конфирмации. Во времена ранней Церкви верующие долж-
ны были буквально встать лицом на запад и совершить та-
кое гласное исповедание веры. Затем они поворачивались 
лицом на восток и провозглашали свою веру в Бога. Но это, 
скорее, чисто формальный акт. Потому что все дела и пути 
Сатаны должны быть исповеданы конкретно, чтобы покая-
ние было полным. 

Для того, чтобы быть свободным от прошлого, необхо-
димо решительно отречься от всякой лжерелигии, лжеучи-
теля, лжепрактики и всякого рода заблуждения, в которые 
вы были вовлечены тем или иным образом. Многие люди 
приходят ко Христу и делают общее исповедание веры, но 
продолжают жить по-старому, ища другие пути и возмож-
ности, и принимая участие в лжепрактиках и лжерелигиях. 
Это нельзя считать настоящим покаянием. Когда мы про-
возглашаем что-то истинным, тогда в равной степени важно 
провозгласить лживым всякое заблуждение. Вы не можете 
верить в истину и одновременно верить в ложь, думая при 
этом, что являетесь свободными во Христе.

Крест принес прощение наших грехов. Воскресение дало 
нам новую жизнь во Христе, а вознесение Христа и Его на-
хождение по правую руку от Отца – власть и силу жить по-
бедоносной жизнью во Христе Иисусе. Однако в тот момент, 
когда мы рождаемся свыше, наш разум не становится авто-
матически обновленным. Поэтому Павел и пишет: «И не со-
образуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, 
благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2). Крест, воскресе-
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ние и вознесение делают все это возможным. Теперь мы мо-
жем покаяться и обновлять свой разум. Мы можем отречься 
от лжи, лжеучения и лжеучителей. Мы можем избрать исти-
ну и быть ведомыми Святым Духом.

Действие демонических сил

Апостол Павел предупреждал нас о том, чего нам следует 
ожидать в этом мире: «Дух же ясно говорит, что в послед-
ние времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1). Иисус го-
ворит по поводу последних дней: «Ибо восстанут лжехри-
сты и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Матф. 
24:24). Подобные обольщающие религиозные системы и 
лжеучения представляют собой искусную подделку. Они 
могут подражать истине, но по своей сути являются ложью, 
исходящей от Сатаны, которой и учат лжеучителя, часто вы-
дающие себя за последователей Христа (см. 2 Кор. 11:13-15). 

Для выявления лжехристианства решающее значение 
имеет библейское учение об Иисусе Христе. Если человек 
или группа людей отказываются или не могут признать, что 
Иисус Христос является Сыном Божьим, Царем всех царей 
и великим «Я – Сущий», то это должно сразу насторажи-
вать (см. Матф. 26:63; Иоан. 8:58; 1 Кор. 3:11; Откр. 19:16). 
Многие люди, находящиеся под влиянием дьявола, могут 
признать Иисуса Господом, но если их просят провозгласить 
Его своим личным Господом, они просто продолжают повто-
рять: «Иисус – Господь». Дьявол знает, что Иисус является 
Господом всей вселенной, но не станет исповедовать Иисуса 
своим Господом, как и его последователи.

Второй характерной чертой лжерелигий и оккультиз-
ма является предложение получить спасение или просвет-
ление через нечто иное, чем вера в  свершившееся дело 
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Христа. Сатана ослепляет разум людей, чтобы они не по-
знали Евангелия Иисуса Христа (см. 2 Кор. 4:4; 11:3-4, 14). 
Продвигающие Нью Эйдж учат, что мы не можем быть от-
делены от Бога своими грехами, поэтому нам нет нужды ка-
яться. Они говорят, что мы сами по себе боги, и все, что нам 
нужно – это просветление. Какая чудовищная ложь!

В-третьих, оккультисты, медиумы, спиритисты, экстра-
сенсы, гуру, шаманы и лжепророки предлагают особенное 
качество жизни, эзотерическое знание или особую силу, ко-
торые можно получить через связь с источниками космиче-
ской энергии, через определенные тайные ритуалы, обряды 
посвящения и клятвоприношения. «Оккультное» – означает 
нечто скрытое, мистическое, тайное, что абсолютно проти-
воречит сущности Бога, Который все делает во свете. Но есть 
некто по-настоящему скрытый от глаз – Сатана, человече-
ский кукловод. Его цель – держать человечество в рабстве, 
увлекая людей все дальше от истины, которая делает нас 
свободными. Искреннее покаяние – это средство, благодаря 
которому мы переживаем свободу, когда отрекаемся от лжи 
и избираем истину.

Займите решительную позицию

Каждый верующий несет ответственность за то, чтобы по-
кориться Богу и противостать дьяволу (см. Иак. 4:7). Так посту-
пая, мы признаем власть Бога над нашей жизнью и Его власть 
над демоническими силами (см. Еф. 1:20-21; Кол. 2:15; 1 Пет. 
3:22). Так Божьи дети занимают свою по праву принадлежа-
щую им позицию по правую руку от Христа и противостоят 
дьяволу, используя меч Духа, который есть Слово Божье. Так 
они практикуют зависимость от Бога и власть, данную им во 
Христе.

Библия рассказывает об одном случае, когда невоз-
рожденные люди пытались применить власть над демони-
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ческими силами, используя ритуалы и заклинания. Такая глу-
пая затея повлекла за собой печальные последствия. Семь 
сыновей Скевы, которые были неверующими, пытались из-
гнать демонов во имя Иисуса, не имея с Христом подлинных 
отношений (см. Деян. 19:11-16). С них содрали одежду, изби-
ли и прогнали прочь. Подобные попытки схожи с оккультны-
ми практиками, когда пытаются манипулировать духовным 
миром ради исполнения своей воли, но не Божьей.

Библейский пример, описывающий разрыв всяких связей 
с лжерилигией, можно найти в Деяниях 19:18-20. Многие из 
новоуверовавших христиан в Ефесе были глубоко вовлечены 
в лжерелигии и оккультизм через идолопоклонство в храме 
Артемиды. Лука, автор Деяний, пишет в восемнадцатом стихе: 
«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и откры-
вая дела свои». Открытое признание оккультных практик со-
провождалось должными действиями: избавлением от всего, 
что было связано с тьмой: «А из занимавшихся чародейством 
довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми».

Вынести все на свет

Бог знает обо всем, что должно быть вынесено на свет. Вы 
можете не до конца осознавать свой предыдущий религиоз-
ный или оккультный опыт, который дает место врагу в вашей 
жизни. Именно поэтому стоит молиться и просить Бога по-
казать вам все ваши прошлые практики, когда вы осознанно 
или неосознанно имели дело с культом, оккультизмом, лже-
религиями и лжеучителями. С Первым Шагом вы достигне-
те две важные цели. Во-первых, твердыни разума, которые 
были построены на лжи религиозных систем, станут явны-
ми и будут разрушены, как только вы согласитесь с Богом и 
вслух отречетесь от них. Во-вторых, вы будете знать, как надо 
справляться с ложью и твердынями, которые могут в даль-
нейшем обнаружиться в вашей жизни. Этот Шаг научит вас 
распознавать обман и знать, что делать с ним в будущем .
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Сделайте Первый Шаг к свободе во Христе, используя мо-
литву и провозглашение, приведенные ниже:

Молитва:
«Дорогой небесный Отец, Ты присутствуешь на 

этом месте и в моей жизни. Только Ты вездесущ, 
всезнающ и всемогущ, и я поклоняюсь лишь Тебе. Я 
провозглашаю свою полную зависимость от Тебя. 
Без Тебя я ничего не могу. Я выбираю верить Твоему 
Слову, которое учит, что всякая власть на небе и на 
земле принадлежит воскресшему Христу, и что мне, 
оживотворенному во Христе, дана власть противо-
стоять дьяволу, потому что я покоряюсь Тебе. Я про-
шу, чтобы Ты наполнил меня Своим Святым Духом и 
наставил меня на всякую истину. Прошу у Тебя пол-
ной защиты и водительства, по мере того как я ищу 
познания Тебя и Твоей воли. Молюсь во имя Иисуса. 
Аминь».

Провозглашение:
«Во имя Господа Иисуса Христа и Его властью я 

повелеваю Сатане и всем его злым духам оставить 
меня, чтобы я мог в свободе познавать и избирать 
волю Божью. Как Божье дитя, посаженное со Христом 
на небесах, я провозглашаю, что всякий враг Господа 
Иисуса Христа в моем присутствии связан. Сатана и 
его бесы уже не могут причинять мне боль и препят-
ствовать исполнению Божьей воли в моей жизни, по-
тому что я принадлежу Господу Иисусу Христу».

Делая Первый Шаг

Если вы намерились сразу пройти все Шаги, описанные в 
этой книге (что я рекомендую сделать), вам следует пройти 
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каждый из них один раз. Однако если вы проходите «Шаги к 
свободе» поэтапно, глава за главой, тогда начинайте каждую 
новую главу (Шаг) с молитвы и провозглашения, упомяну-
тых ранее. Начиная свой процесс покаяния, вы отвоевыва-
ете территории вашей жизни, захваченные врагом: тема 
за темой, шаг за шагом. Чтобы вам было понятнее, каково 
духовное значение того, что вы делаете, поразмыслите над 
следующей иллюстрацией. Представьте себе сорокалетнего 
человека, который не особо заботился о том, чтобы делать 
что-то хорошее в своей жизни. И вот первый раз в жизни на 
церковном служении он слышит об Иисусе Христе. Его серд-
це откликается на Евангелие, и он молится: «Господь, я ис-
поведую, что я согрешил. Благодарю за то, что Ты умер на 
кресте за мои грехи. Я действительно верю, что Ты воскрес 
из мертвых, чтобы мне иметь вечную жизнь. Сейчас я при-
нимаю Тебя в свою жизнь как своего Господа и Спасителя». 

Если бы кто-нибудь из нас находился в том месте, где мо-
лился этот человек, то мы бы не заметили каких-то внешних 
перемен в нем. Но в духовном мире его грехи были проще-
ны; он перешел от смерти в жизнь, от вечности в аду в веч-
ность на небесах. Все это произошло потому, что он захотел 
примириться с Богом. Бог слышит и отвечает на молитву. Ни 
дьявол, ни бесы, ни кто-либо другой не могли воспрепят-
ствовать тому, что Бог хотел сделать в жизни этого человека. 

В этой книге мы будем молиться определенными молит-
вами. Многие из них коротки и просты – похожи на молитву 
того человека. Но при условии вашей честности и искренно-
сти перед Богом всякая ваша молитва будет иметь такой же 
результат, как у того человека. Оковы, в которые вас заковал 
враг, будут сокрушены благодаря вашей власти дитя Божьего. 

Чтобы успешно пройти первый Шаг и все последующие, 
найдите для себя уединенное тихое место, где вы сможете 
вслух помолиться каждой молитвой и пройти все Шаги, четко 
проговаривая слова. Это важно делать громко, потому что в 
Библии нигде нет указания на то, что Сатана может читать 
наши мысли. Бог знает наши самые сокровенные мысли, но 
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Сатана – не Бог, и нам никогда не следует приписывать ему 
Божественные качества.

Если вам в голову лезут навязчивые мысли, просто игнори-
руйте их и продолжайте молиться. Мысли вроде: «Это ничего 
не даст», «Я просто в это не верю», любые нечистые, обви-
няющие или осуждающие мысли не имеют над вами власти 
до тех пор, пока вы их не принимаете верой. Это всего лишь 
мысли, но если вы начинаете обращать на них внимание и 
прислушиваться к ним, то станете отвлекаться на обольща-
ющий дух, что может прервать процесс освобождения. Все 
эти мысли уйдут, как только вы полностью покаетесь и за-
вершите последний Шаг. Разум – это «центр управления», и 
если вы не теряете контроль над разумом, то не потеряете 
контроль и над всем процессом. 

Некоторые люди испытывают физические симптомы, та-
кие как тошнота или головная боль. Просто игнорируйте эти 
проявления и продолжайте двигаться по Шагам. Симптомы 
тоже исчезнут в конце. Если вы не можете оставаться мыс-
ленно сосредоточенным на процессе, свяжитесь со своим 
служителем и попросите помощи. 

Большинство людей, проходящих эти Шаги, не сталкива-
ется с сильным противостоянием. И дело совсем не во вра-
ге. Все дело в наших отношениях с Богом. Эти Шаги разби-
вают барьеры, стоящие на пути нашей близости с Небесным 
Отцом. Эти Шаги – процесс покорения себя Богу и проти-
востояния дьяволу в соответствии с посланием Иакова 4:7. 
Будут ли нам противодействовать дьявол и бесы – не важно, 
потому что все эти семь Шагов являются ответом на вопросы, 
которые влияют на наши отношения с Богом.

В молитве за Божье водительство

Первый шаг на пути к вашей свободе во Христе – отречься 
(отвергнуть вслух) от всякого вовлечения (прошлого или на-
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стоящего) в оккультизм, культы, лжерелигии с их учениями 
и практиками. Вы должны отречься от членства или участия 
в деятельности любой группы, отрицающей, что Иисус яв-
ляется Господом и Спасителем, и/или ставящей любое уче-
ние либо книгу на один уровень с Библией или даже выше 
Священного Писания. В дополнение вы должны отречься 
от причастности к любой группе, которая требует участия в 
тайных ритуалах посвящения, церемониях, клятвоприноше-
ниях, всякого рода обетах, заветах и соглашениях. Бог не от-
носится легкомысленно к подобному обольщению: «И если 
человек обратится к вызывателям умерших и чародеям 
(медиумам и спиритистам) … то Я обращу лицо Мое про-
тив того человека и исторгну его из Моего народа» (Левит 
20:6, IBS). Если вам не хочется, чтобы Бог вас исторг, попроси-
те Его направить вас следующим образом:

«Дорогой Небесный Отец! Я прошу Тебя, напомни 
мне все, что я осознанно или неосознанно сделал, и 
что связало меня с оккультизмом, культами, лже-
религиями, их учениями и практиками. Я хочу пере-
жить Твою свободу, отрекаясь от всего, что связано 
с обольщением. Молюсь во имя Иисуса. Аминь».

Господь может напоминать о том, что вы давно забыли. 
Он может возвращать к событиям, к которым вы были при-
частны, приняв их за игру или шутку. Возможно, вы из лю-
бопытства просто наблюдали за тем, как другие принимают 
участие в лживых религиозных ритуалах, обрядах или цере-
мониях. Ваша цель – отречься от всех духовных лжеверова-
ний и лжепрактик. 

Чтобы помочь вам вспомнить все, что может относиться 
к вашей жизни, в молитве ознакомьтесь с представленным 
Контрольным списком духовных практик, верований и уче-
ний, которые не имеют ничего общего с христианством. А 
потом помолитесь молитвой, которую найдете после Списка, 
чтобы отречься от любого участия и вовлечения в деятель-
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ность той или иной группы, на которую вам укажет Господь. 
Он может также открыть вам что-то, что не входит в этот 
Перечень. Особенно обратите внимание на необходимость 
отречься от нехристианских и лжехристианских народных 
верований, обычаев, обрядов, традиций и суеверий, свой-
ственных именно вашей культуре. Важно, чтобы вы вслух в 
молитве отреклись от всего, что относится к вашей жизни.

Контрольный список 
нехристианских духовных 
практик, верований и религий:

Отметьте то, что касается вас:

● Выход из тела (астрал)
● Доска Уиджи (спиритическая/колдовская/говорящая 

доска)
● «Кровавая Мэри»
● Оккультные игры
● Магический шар (волшебный шар восьмёрка)
● Привороты/чары/наговоры/проклятия
● Телепатия/контроль разума/экстрасенсорика
● Автоматическое письмо (психография)
● Транс
● Духи-покровители/духи-наставники/ангелы-хранители
● Гадание/ясновидение/прорицание/предсказание
● Карты Таро (гадание на картах)
● Левитация
● Колдовство/викка/магия/волшебство/чародейство/

знахарство/шаманство
● Сатанизм
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● Хиромантия (предсказание по руке)
● Астрология/гороскопы
● Гипноз
● Астральная проекция/астральное путешествие
● Спиритические сеансы/медиумы/«каналы»/контактёры 
● Черная и белая магия
● Кровные клятвы и заветы
● Фетиши/кристаллы/амулеты/талисманы
● Религиозный фетишизм (предметы культа и поклоне-

ния: идолы, иконы, статуи, мощи, реликвии) 
● Сексуальные духи
● Боевые искусства (мистическая и духовная составная)
● Свидетели Иеговы
● Нью Эйдж (учения и медицина)
● Масоны
● Христианская наука/наука разума/гуманистическая 

нау ка
● Церковь Объединения/церковь Муна (мунисты)
● Лэндмарк Форум
● Сайентология (дианетика)
● Унитаризм/универсализм
● Йога (религия: духовные и психические практики, кро-

ме физических упражнений)
● Харе Кришна 
● Бахаизм
● Индейское поклонение духам
● Ислам
● Индуизм
● Буддизм (включая Дзен)
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● Черные мусульмане
● Общество розенкрейцеров (Орден розы и креста)
● Лжебоги: деньги, секс, власть, земные удовольствия, 

определенные люди, кумиры
● Другое: лжехристианские религии, культы, фильмы, 

музыка, книги, компьютерные игры, комиксы; игры в 
жанре фэнтези, прославляющие Сатану, вызывающие 
кошмары или психические расстройства; любой сом-
нительный духовный опыт, включая духовные явления, 
видения и кошмары.

Дополнительные вопросы, которые помогут вам осознать 
свою связь с религиозным заблуждением:

1. Есть ли у вас сейчас, или был ли у вас в прошлом, некий 
воображаемый (невидимый) друг, дух-покровитель или 
ангел-хранитель, предлагавший вам свое заступничество? 
Если у него есть имя, отрекитесь от него, назвав по имени.

2. Слышали ли вы голоса у себя в голове, или посещали ли 
вас постоянные навязчивые мысли, такие как «Я тупой», «Я 
урод», «Никто меня не любит», «Я неудачник» – как будто 
в вашем подсознании кто-то ведет разговор? Отрекитесь 
от того, что вы слушали обольщающих духов. 

3. Подвергались ли вы когда-нибудь воздействию гипноза? 
Посещали ли вы семинары Нью Эйдж? Обращались ли к 
медиумам, спиритистам или экстрасенсам? Отрекитесь от 
любого подобного опыта или случая.

4. Давали ли вы когда-нибудь тайные (священные) клятвы? 
Заключали ли вы подобные соглашения? Связывали ли вы 
себя когда-либо клятвой? Например: «Я никогда…» Вам 
необходимо отречься от любых подобных клятв и сделок.

5. Принимали ли вы участие в сатанинских ритуалах, и бы-
вали ли на концертах, где Сатана был в центре внимания? 
Отрекитесь от этого.
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Как только вы закончите работать с Контрольным списком 
и отвечать на вопросы, исповедуйте и вслух отрекитесь в мо-
литве от всякого лживого верования, учения, практики, це-
ремонии, клятвы, соглашения, сговора, в которые вы были 
вовлечены:

«Господь Иисус, я исповедую, что я участвовал в … 
(перечислите конкретные названия верований и прак-
тик, которые вы отметили в списке) и отрекаюсь от 
всех этих духовных подделок. Молюсь, чтобы Ты на-
полнил меня Святым Духом, чтобы я был направля-
ем и водим Тобой. Спасибо, что во Христе я прощен. 
Аминь».

Если вы каким-то образом были причастны к культу или 
лжерелигии, вам необходимо отречься от конкретного веро-
учения и духовных ритуалов, в которых вы принимали уча-
стие. Например, если вы были последователем мормонской 
религии, вам надо отречься от тайной инициации, ритуалов 
крещения, бракосочетания для мертвых, в которых вы, воз-
можно, участвовали. Если вы не уверены, была ли духовная 
практика заблуждением или нет, но Бог вам напоминает об 
этом, вы можете на сто процентов быть уверены, что это то, 
от чего стоит отречься. 

Один из вопросов, которые нуждаются в разъяснении, – 
это сексуальные духи. Бесы могут приходить в виде ярких ре-
алистичных эротических снов и фантазий, а также осязаемо-
го образа или присутствия, возбуждающего вас сексуально. 
Крайние случаи бывают отвратительными сами по себе. Если 
вы противостали в такой момент – вам не отчего отрекаться. 
Попасть под атаку – не грех. Но если вы вовлеклись в то, что 
вам навязали сексуальные духи, тогда вам необходимо от-
речься от всякого своего участия и всякого сексуального ис-
пользования своего тела в качестве орудия неправедности. 

Представленный Контрольным список не является пол-
ным, поэтому, когда вы закончите сверять свою жизнь с ним, 
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попросите Господа показать, есть ли что-то еще, от чего вам 
следует отречься. Позвольте Святому Духу напомнить вам 
все, что необходимо. На поверхность может «всплывать» 
все, что угодно: книги, фото, фильмы, музыка и другие ма-
териалы; религиозные традиции, обычаи, обряды, поверья,  
приметы; молитвы, обращенные к божествам, идолам или 
ангелам с определенными именами; убеждения, такие как 
атеизм, гностицизм, гедонизм; секты, группы, собрания, на-
саждающие религиозный контроль.

Некоторые люди верят, что у них нет выбора, но выбор 
есть у всех и всегда. Давайте рассмотрим следующий при-
мер: если бы я сегодня вечером пришел к вам домой и по-
стучал в дверь, то вы бы первым делом подошли к двери, 
чтобы посмотреть, кто пришел, а потом уж решили: открыть 
дверь и впустить меня, либо запереть дверь на замок и отка-
зать мне в визите. Похожим образом, когда враг пытается на-
воднить ваш разум ложью и обвинениями, у вас есть выбор. 
Вы можете позволить этим мыслям либо войти, либо можете 
их не впустить и отказать в доступе. Выбор всегда за вами. 
А оставаться пассивным – это то же самое, что «открывать 
дверь» врагу. Так вы позволяете ему осуществлять его планы 
касательно ваших мыслей. «Закрывать дверь» – значит пле-
нять мысли в послушание Христу. Вы можете избрать верить 
в истину или верить в ложь. Вам выбирать: предаваться дур-
ным мыслям или думать о том, что любезно, чисто и спра-
ведливо. Это ваш выбор.

Вы должны признать ответственность за свои собствен-
ные мысли. Возможно, вы даже не осознавали, насколько 
пассивны вы были в плане того, чтобы заигрывать с обольща-
ющими мыслями. Многие люди даже никогда не думали, что 
мы можем не идти на поводу всего того, что пытается при-
влечь наше внимание. В некоторых тяжелых случаях людей 
преследуют и буквально атакуют мысли, которые кажутся 
голосами, звучащими в голове. Если это происходит с вами, 
посмотрите на следующий пример. Представьте ситуацию, 
когда мы пытаемся поговорить в комнате, где звучит громкая 
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музыка или включен телевизор в разгаре ток-шоу. Если нам 
надо продолжить разговор, придется просто игнорировать 
шум. Подобным образом вы можете принять решение не 
отвлекаться на разные голоса и мысли. Вы можете выбрать 
верить в то, что вы – Божье дитя, и продолжить работать над 
своими проблемами, обретая свободу во Христе.

Когда вы применяете вашу власть во Христе, симптомы 
обычно стихают, но скорее всего не пройдут окончательно 
до последнего Шага. Помните, что это всего лишь отвлекаю-
щие голоса и мысли.

Для полного завершения этого Шага вы должны, помимо 
всего прочего, выкинуть принадлежащие вам книги, фото-
графии, материалы, предметы, музыкальные записи, любые 
вещи или подарки, связывающие вас с тем, что вы нашли в 
Контрольном списке. Это могут быть символы вашей клятвы 
на верность другим богам, и если это так, они станут препят-
ствием для вашего хождения в Царстве света. Последуйте 
примеру из книги Деяний апостолов 19:19, когда уверовав-
шие избавились от всего, что связывало их с тьмой. Понимая, 
что Сатана мог продолжать использовать вещи из их преж-
них религиозных практик, они публично уничтожили книг на 
сумму, составлявшую зарплату за 50 тысяч рабочих дней, что 
является умопомрачительной суммой. Новозаветные верую-
щие были готовы на любую жертву ради того, чтобы изба-
виться от влияния дьявола на свою жизнь и предотвратить 
любое его влияние на свои семьи впоследствии.

Изберите истину

Проходя Шаги, вы можете выявить определенные собы-
тия, которые могли кардинально повлиять на вашу жизнь, 
или определенную ложь, которой вы были подвержены. 
Надеюсь, вы полностью отреклись от этого.

Например, женщина живет с навязчивыми страхами и 
тревогами, связанными с ее тетей, которая занимается на-
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стоящим колдовством. Ей помогли помолиться следующим 
образом: «Я отрекаюсь от всего того, что дьявол мог бы ис-
пользовать против меня через мои отношения с тетей. Я 
отрекаюсь от всего, что она сказала и сделала в отношении 
меня, и от всего, что она могла сделать от моего лица. И я 
благодарю Тебя, Господь, что не являюсь жертвой ее колдов-
ства. Я – Божье дитя, и я свободна, чтобы быть человеком, 
которым Ты меня сотворил».

Другая женщина стала проституткой с подачи своей мате-
ри. Она помнила, что еще совсем в раннем возрасте ей ска-
зала гадалка: «Дорогая, у тебя красивые лицо и тело. Этим ты 
сможешь зарабатывать себе на жизнь». Ее повели в молитве, 
и она отреклась от слов этой лжепророчицы и лжи, что ей 
придется пользоваться внешностью и телом, чтобы прожить. 
Затем ее побудили провозгласить истину, что ее тело – храм 
Святого Духа, и что Сам Бог восполнит все ее нужды (см. 1 
Кор. 6:19; Филип. 4:19). Каждый раз, когда вы отрекаетесь от 
лжи и заблуждения, вы должны утвердить истину и христи-
анскую практику, что сделает вас способным жить в свободе 
во Христе.
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Глава 3
Побеждая обольщение

Джулия не просто попросила о личном приеме, чтобы 
пройти Шаги, она настойчиво добивалась этого! Когда нача-
лась консультация, много времени не потребовалось, чтобы 
понять, почему. Испытывая сильнейшие эмоции, она расска-
зала нам историю своей тяжелой жизни: жестокий отец-ал-
коголик, сексуальное совращение, порнография, демониче-
ские проявления в ее комнате, диктат со стороны религиоз-
ных вождей ее церкви.

Она старательно работала над Первым Шагом, касаю-
щимся своего заблуждения, а Второй Шаг добавил ей уве-
ренности. На этом этапе произошло нечто замечательное. 
Прочитав «Истинные Исповедания Веры», она отложила 
книгу в сторону, и на ее глаза навернулись слезы. Будучи по-
трясена истиной о том, Кем является Бог, и кем она является 
во Христе, Джулия сказала: «Надо же! Это так здорово!».  

Истина освобождает

Наш Господь перед самым восхождением на крест раз-
делил Свою последнюю трапезу с учениками. Он знал Свое 
предназначение и собирался оставить одиннадцать из две-
надцати избранных апостолов, которым надлежало стол-
кнуться с противостоянием бога этого мира и продолжить 
дело, начатое Христом. Сатана уже обольстил Иуду, одного 
из учеников, предать Христа. Иисус обратился к Отцу и мо-
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лился: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы со-
хранил их от зла». (Иоан. 17:15). Его молитва объясняла, как 
свобода от зла могла быть достигнута: «Освяти их истиною 
Твоею; слово Твое есть истина» (Иоан. 17:17).

Вера в истину – знание, Кто такой Христос, зачем Он при-
шел, и кто мы в Нем – является основанием нашей свободы. 
Стремление познать истину, явленную в Божьем Слове, яв-
ляется главной чертой подлинного ученика Христа. 

«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои 
ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными».               – Иоанна 8:31-32

Познание истины – это первая линия защиты от отца лжи 
(см. Еф. 6:14). Мы признаем истину во внутреннем человеке, 
потому что подлинная вера – это нечто большее, чем просто 
мысленное согласие или накопление знаний.  Божья истина 
должна проникнуть в сердце, в самую глубину нашего суще-
ства. Только тогда истина принесет свободу и реальные пере-
мены нашему внутреннему человеку.

Необходимость быть честным

Мы были призваны говорить истину в любви и ходить во 
свете, а это означает, что наша жизнь должна быть открыта, 
прозрачна перед Богом и людьми. Что-то меньшее – и мы 
уже живем во лжи. Давид жил ложью, когда стал прикрывать 
свой грех с Вирсавией, и сильно пострадал от этого.  В кон-
це концов он обрел свободу, сознавшись в содеянном (см.               
Пс. 50:5). Он писал: «Блажен человек … в чьем духе нет лу-
кавства!» (Пс. 31:2).

Люди, попавшие в рабство греха, лгут. Страдающие були-
мией (неконтролируемым нервным перееданием), обма-
нывают себя и других «приступами жора» и «очищениями». 
Алкоголики скрывают свое пристрастие к спиртному и прячут 
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бутылки в разных местах в доме. Долгие годы люди могут 
скрывать свои сексуальные похоти. Первый шаг к выздоров-
лению – перестать жить в отрицании реальности и посмо-
треть правде в глаза. Единственное, что необходимо сделать 
христианину – это признать правду, а вместе с ней и истину. 

«Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а хо-
дим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине; 
если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то 
имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха». 

– 1 Иоанна 1:6-7

Основная причина, почему Джулия, девушка из преды-
дущей истории, смогла прийти к быстрому решению сво-
их проблем, заключалась именно в том, что она ничего не 
утаивала. Она была готова ходить во свете, говорить прав-
ду и принимать истину. Она обрела прощение, очищение 
и свободу. Истина, как и правда, никогда не бывает нашим 
врагом, она – наш освобождающий друг. Иисус является со-
вершенным воплощением истины, освобождающего света, 
лучшим Другом из всех. В Нем абсолютно нет никакой тьмы. 
Иисус – истина, и Он освобождает честных людей. 

Сатана – лжец

Иисус охарактеризовал Сатану как отца всей лжи: «Когда 
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» 
(Иоан. 8:44). Дьявол не может говорить ни истины, ни прав-
ды, потому что в нем нет ни того, ни другого. Он может только 
все извращать, он даже может цитировать Писание. Пример 
тому – искушение Иисуса.

Сатана держит людей в кабале, обманывая их и ослепляя 
разум неверием (см. 2 Кор. 4:4; Откр. 12:9). Власть Сатаны 
заключена во лжи, поэтому битва ведется за наш разум. Если 
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ему удастся обольстить христиан и заставить их поверить в 
ложь, то он добьется своего. Они будут лишены духовной 
силы. Но он ничего не может сделать с нашей новой сущно-
стью и нашим положением во Христе до тех пор, пока мы 
не будем верить его лжи. А если он сможет убедить нас, что 
Божьей истины не существует, то мы и будем жить соответ-
ственно. Когда ложь обнаруживается, власти Сатаны над ве-
рующим приходит конец.

Когда люди просят Господа открыть им их обольщение и 
провозглашают «Истинные Исповедания Веры», которые на-
ходятся в конце данного Шага, это становится мощным пе-
реживанием для многих, кто годами жил в обмане. По мере 
исповедания истины люди обретают все больше и больше 
уверенности. Возможно, вы будете испытывать внутреннюю 
борьбу, даже просто пытаясь прочитать эти Исповедания, но 
когда вы пройдете все Шаги, вернитесь и прочитайте их сно-
ва. Вы увидите разницу.

Большинство христиан искренне хотят жить праведной 
жизнью, но имеют искаженное представление о Боге и себе 
в Нем, находятся в неведении о своем положении во Христе 
и не осознают, кем они являются в Нем. Провозглашая вслух 
«Истинные Исповедания Веры», вы избираете Божью истину 
о Его природе, характере и искупительном плане для вашей 
жизни.

Противостояние обольщению

Битва ведется за разум, поэтому Сатана будет извращать 
Писание или говорить полуправду, только чтобы обмануть 
нас. Поэтому мы должны доверять Богу, Который будет 
вскрывать обман. Надо помнить, что оружие нашей бра-
ни – не оружие этого мира. Напротив, это оружие облада-
ет Божественной силой ниспровергать твердыни. На этом 
этапе мы применяем истину, чтобы ниспровергнуть всякий 
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аргумент и всякое отрицание, восстающие против познания 
Бога, и пленяем всякую мысль в послушание Христу (см. 2 
Кор. 10:4-5; Откр. 12:9).

Во время прохождения этого Шага одна женщина неожи-
данно сказала: «Знаете, что я сейчас слышу? Это всего лишь 
мысль!  Вот, что это! Мне больше не обязательно верить в эту 
чушь». Она осознала, в чем заключена битва, и ее уже было 
невозможно удержать в рабстве. Другая женщина распеча-
тала множество визиток и раздавала их всем желающим. На 
каждой было написано всего два вопроса: «Откуда пришла 
эта мысль? От любящего Бога?».

Если голоса, шумы или смех в вашей голове кажутся слиш-
ком назойливыми, остановитесь и помолитесь, как вы это уже 
делали вначале. Вы должны удерживать контроль на мысля-
ми, различая ложь и сражаясь за свой разум. Игнорируйте 
помехи, отвлекающие ваше внимание, и продолжайте дви-
гаться вперед по Шагам. Свобода наступает не благодаря 
тому, что вы гоняете мух (бесов). Свобода приходит, когда 
вы выносите мусор (грех), на который слетаются мухи. Мы 
способны победить отца лжи, избирая истину. Мы не при-
званы прогонять тьму – мы призваны включать свет. Свобода 
приходит постепенно, по мере разрешения внутренних кон-
фликтов. Шум в вашей голове – это попытка врага отвлечь 
вас и сбить с пути, который ведет к свободе. Если вам кажет-
ся, что вы не можете продолжать, тогда помолитесь вслух: 
«Я противостою этой атаке против меня. Я провозглашаю, 
что мое тело – храм Святого Духа, и я продолжаю двигаться 
к своей свободе».

Марси была искренней христианкой, но ее голова была 
забита ложью и обвинением. Она была уловлена в обман, 
что Бог на самом деле не благ, что ей не стоит Ему доверять, 
что ей никогда не обрести свободу от прошлого. Эта хрупкая 
женщина, которую нам довелось неспешно и нежно прове-
сти по всем Шагам, отрекалась от всей лжи, которая обна-
руживалась в процессе и выходила наружу. Несколько дней 
спустя она написала: 
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«Мое сегодняшнее понимание Бога отличается от 
прежнего понимания, которое я о Нем имела. Я выби-
раю доверять тому, как Бог явил Себя в Иисусе. Я – Его 
дитя. Я выбираю верить, что Он будет относиться 
ко мне так же, как добрый Отец относится к Своим 
детям. Я – новый человек. Это новый день, и я пред-
восхищаю его как новое творение, свободное от все-
го прошлого». 

Совершая Второй Шаг

На первом этапе вы имели дело с заблуждениями. На вто-
ром – вы определите, были ли вы обольщены. Писание учит, 
что христиане могут отпадать от веры, слушая обольщающих 
духов (см. 1 Тим. 4:1). Мы также можем быть обольщены 
этим миром, обманывать самих себя и использовать лживые 
защитные механизмы. Мы нуждаемся в Божьей помощи, 
чтобы определить были ли мы обмануты, поэтому нам стоит 
просить Божьего водительства следующим образом:

«Дорогой Небесный Отец! Ты – истина, и я хочу 
жить по вере в соответствии с Твоей истиной. 
Истина сделает меня свободным, но разными путя-
ми я был обольщен отцом лжи, философиями этого 
падшего мира и самим собой. Я выбираю ходить во 
свете, зная, что Ты любишь и принимаешь меня та-
ким, какой я есть. Понимая, что я могу в чем-то за-
блуждаться, я приглашаю Духа Истины наставить 
меня на всякую истину. Прошу сохранить меня от 
всякого обольщения, «испытай меня и узнай помыш-
ления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь 
меня на путь вечный» (Пс. 138:23-24). Молюсь во Имя 
Иисуса. Аминь». 
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В молитве внимательно ознакомьтесь с представленным 
списком из трех частей, используйте молитвы в конце, что-
бы исповедовать и отречься от всего того, где вы поддались 
обольщению или лживо оправдывали и защищали себя. Вы 
не можете мгновенно обновить свое мышление, но этот про-
цесс так и не начнется, пока вы не признаете, что у вас име-
ются твердыни разума и защитные механизмы, которые еще 
иногда называют психологическими или привычными пове-
денческими шаблонами.

Как мы обольщаемся этим миром:

● Веря, что обладание деньгами или материальными ве-
щами принесет долгожданное счастье. (Матфея 13:22; 
1 Тимофея 6:10)

● Веря, что избыточная еда и алкоголь могут облегчить 
внутреннее напряжение или стресс и сделать меня 
счастливым. (Притчи 23:19-21)

● Веря, что привлекательная фигура и яркая сильная 
личность смогут помочь мне добиться того, что я хочу. 
(Притчи 31:10; 1 Петра 3:3-4)

● Веря, что потакание сексуальной похоти принесет пол-
ное удовлетворение. (Ефесянам 4:22; 1 Петра 2:11)

● Веря, что я могу грешить и избежать негативных по-
следствий. (Евреям 3:12-13)

● Веря, что мне необходимо нечто большее, чем то, что 
Бог дал мне во Христе. (2 Коринфянам 11:2-4, 13-15)

● Веря, что я могу делать все, что захочу, и никто не впра-
ве мне указывать. (Притчи 16:18; Авдий 3; 1 Петра 5:5)

● Веря, что грешники, отказывающиеся принимать Христа, 
пойдут на небеса в любом случае. (1 Коринфянам 6:9-11)

● Веря, что я могу проводить время в дурной компании и 
не развратиться. (1 Коринфянам 15:33-34)
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● Веря, что я могу читать, смотреть и слушать, что угодно, 
и не растлиться. (Притчи 4:23-27; Матфея 5:28)

● Веря, что на земле я не буду переживать последствий 
своего греха. (Галатам 6:7-8)

● Веря, что мне необходимо добиться признания и рас-
положения определенных людей, чтобы быть счастли-
вым. (Галатам 1:10)

● Веря, что я должен соответствовать определенным 
стандартам, чтобы быть довольным собой. (Галатам 
3:2-3; 5:1)

«Господь Иисус! Я исповедую, что я был обманут 
… (назовите то, что относится к вам из вышепере-
численного). Благодарю Тебя за прощение. Я посвя-
щаю себя тому, чтобы верить только в Твою истину. 
Молюсь во имя Иисуса. Аминь».

Как мы обольщаем самих себя:

● Слушая Божье Слово, но не исполняя то, что оно нам 
говорит. (Иакова 1:22)

● Говоря, что я не имею греха. (1 Иоанна 1:8)
● Имея о себе высокое мнение – думая о себе, кем не 

являюсь или хочу казаться. (Галатам 6:3)
● Думая, что я мудр в этом мирском веке. (1 Коринфянам 

3:18-19)
● Считая, что я настоящий благочестивый верующий, 

если даже не обуздываю свой язык. (Иакова 1:26)
● Считая, что источником всех моих проблем является 

Бог. (Плач Иеремии 3)
● Думая, что я смогу прожить свою жизнь без чьей-либо 

помощи. (1 Коринфянам 12:14-20)
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«Господь Иисус! Я исповедую, что обольщал себя … 
(укажите то, что вы отметили для себя). Спасибо за 
Твое прощение. Посвящаю себя тому, чтобы верить 
только в Твою истину. Молюсь во имя Иисуса. Аминь».

Как мы обольщаемся, лживо защищая
себя:

● Умышленным или неумышленным отрицанием реаль-
ности.

● Фантазиями/иллюзиями (убегаем от реальности, по-
гружаясь в свой воображаемый мир, мечты, телепере-
дачи, фильмы, сериалы, музыку, компьютерные или 
видео игры, наркотики, алкоголь).

● Эмоциональной отгороженностью/отстраненностью
 (ограж даем себя от людей или держим их на расстоя-

нии, чтобы избежать отвержения).
● Регрессией (приспосабливаемся/подстраиваемся в
 угрожающих ситуациях, возвращаясь к детским моде-

лям поведения или к более безопасным временам). 
● Вымещением – перенаправленным гневом (срываем 

гнев на невинных людях).
● Проекцией – проецированием себя на окружающих 

(приписываем другим то, что считаем неприемлемым 
и недостойным в себе).

● Рационализацией – придумыванием логичного объяс-
нения (выискиваем причины для оправдания своего 
неподобающего поведения).

● Ложью (защищаем себя посредством лжи, обмана, не-
правды, вранья).

● Обвинением (виним себя (когда не виноват) и других). 
● Лицемерием (демонстрируем показное/лживое/фаль-

шивое поведение).
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«Господь Иисус! Я исповедую, что я лживо защищал 
себя … (укажите из списка). Спасибо Тебе за проще-
ние. Я доверяю Тебе, что Ты оберегаешь и защищаешь 
меня. Молюсь во имя Иисуса. Аминь».

Изощренные способы, которые мы используем, чтобы 
защитить себя от боли и отвержения, часто бывают глубо-
ко укоренены в нашей жизни. Возможно, вам понадобится 
дополнительное консультирование, чтобы научиться позво-
лять Самому Христу быть вашей скалой, крепостью, освобо-
дителем и прибежищем. Чем больше вы будете познавать, 
насколько любящим, могущественным и оберегающим яв-
ляется Бог, тем больше вы станете Ему доверять. Чем больше 
вы будете осознавать ваше полное принятие во Христе, тем 
больше вы будете становиться открытым, честным и уязви-
мым (в хорошем смысле) перед Богом и другими.

Движение Нью Эйдж извратило понимание веры, уча, что 
мы можем сделать что-то реальностью, если будем в это ве-
рить. Это заблуждение. Мы не можем создать реальность, 
задействуя наш разум. Только Бог может сделать несуще-
ствующее существующим, родить нечто из ничего. Наша от-
ветственность состоит в том, чтобы видеть реальность и вы-
бирать верить в то, что Бог называет истинным. Поэтому под-
линная библейская вера – это наш выбор верить и поступать 
в соответствии с тем, что истинно; верить тому, что Бог так 
сказал, а Он Сам и есть Истина. Вера – это то, что вы решаете 
сделать, а не то, что вам хочется делать. Верить во что-то – 
не значит делать это истинным. Слово было истинным еще 
до того, как мы приняли решение верить в него! Истина не 
перестает быть истиной, независимо от того, верим мы в нее 
или нет. 

Все живут верой. Единственная разница между христи-
анской и нехристианской верой заключена в объекте веры. 
Если объект нашей веры не является надежным, никакая 
мера веры не сможет изменить его суть. Именно поэтому 
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наша вера должна укорениться на твердой скале совершен-
ного, неизменного характера Бога и истине Его Слова. Две 
тысячи лет христиане понимали важность произнесенной 
вслух, открыто провозглашенной истины. Прочитайте вслух 
«Истинные Исповедания Веры» и внимательно задумайтесь 
над тем, что вы исповедуете. Возможно, вы найдете полез-
ным еще несколько недель вслух провозглашать эти тезисы, 
которые помогут вам истиной обновить свой разум. 

Истинные Исповедания Веры:

1. Я признаю, что есть только один истинный и живой Бог, 
Который существует как Отец, Сын и Святой Дух. Он до-
стоин всей чести, хвалы и славы, как Тот, Кто сотворил 
все сущее, и все творение держится благодаря Ему.                     
(Исход 20:2-3, Колоссянам 1:16-17)

2. Я признаю, что Иисус Христос является Мессией, Словом, 
Которое стало плотью и пребывало с нами. Я верю, что 
Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола, что Он от-
нял силу у начальств и властей, и публично выставил 
их на посрамление, восторжествовав над ними Собой.                   
(Иоанна 1:1,14; Колоссянам 2:15; 1 Иоанна 3:8)

3. Я верю, что Бог продемонстрировал Свою любовь ко 
мне в том, что пока я еще был грешником, Христос 
умер за меня. Я верю, что Он освободил меня от власти 
тьмы и переместил меня в Свое Царство. В Нем я 
получил искупление и прощение грехов. (Римлянам 5:8; 
Колоссянам 1:13-14)

4. Я верю, что я теперь дитя Божье и посажен со Христом 
на небесах. Я верю, что я спасен не по моим делам и за-
слугам, а по благодати Божьей – по вере, и это был дар. 
(Ефесянам 2:6, 8-9; 1 Иоанна 3:1-3)
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5. Я избираю быть сильным в Господе, в могуществе Его 
силы. Я не надеюсь на плоть, потому что оружие моего 
воинствования не плотское, но сильное Богом для раз-
рушения твердынь. Я облекаюсь во всеоружие Божье. 
Я принимаю решение стоять твердо в вере и противо-
стоять дьяволу. (2 Коринфянам 10:4; Ефесянам 6:10-20; 
Филиппийцам 3:3)

6. Я верю, что без Христа я ничего не могу, поэтому про-
возглашаю свою полную зависимость от Него. Я выби-
раю пребывать во Христе, чтобы принести много пло-
да и прославить моего Отца. Я провозглашаю перед 
дьяволом, что Иисус – мой Господь. Я отвергаю любые 
лжедары и дела дьявола в моей жизни. (Иоанна 15:5,8;                                            
1 Коринфянам 12:3)

7. Я верю, что истина сделает меня свободным, и что Иисус 
есть истина. Если Он освободит меня, то я буду воистину 
свободным. Я осознаю, что хождение во свете – это един-
ственный путь к подлинному общению с Богом и любым 
человеком. Поэтому я противостою всякому обольще-
нию Сатаны, пленяя всякое помышление в послушание 
Христу. Я провозглашаю, что Библия является един-
ственным авторитетным стандартом истины и жизни.                                                                                                                 
(Иоанна 8:32,36; 14:6;  2 Коринфянам 10:5; 2 Тимофея 
3:15-17; 1 Иоанна 1:3-7)

8. Я выбираю представить свое тело Богу как живую и свя-
тую жертву и члены моего тела в орудия праведности. Я 
выбираю обновлять мой разум живым Словом Божьим, 
чтобы познавать, что есть воля Божья – благая, угодная 
и совершенная. Я отлагаю своего ветхого человека, ста-
рую природу, со всеми нечестивыми делами и обле-
каюсь в нового человека. Я провозглашаю о себе, что 
я – новое творение во Христе. (Римлянам 6:13; 12:1-2;                                           
2 Коринфянам 5:17; Колоссянам 3:9-10)
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9. Верой я выбираю исполняться Духом, чтобы Он мог на-
ставлять меня на всякую истину. Я выбираю жить по Духу, 
чтобы мне уже не исполнять похоти плоти. (Галатам 5:16; 
Ефесянам 5:18)

10. Я отрекаюсь от всех своих эгоистичных целей и выбираю 
конечную цель – любовь. Я выбираю исполнять две вели-
чайшие заповеди: любить Господа Бога моего всем моим 
сердцем, душой, разумом и крепостью, и любить ближне-
го как самого себя. (Матфея 22:37-39; 1 Тимофея 1:5)

11. Я верю, что Господь Иисус имеет всю власть на небе и на 
земле, и Он является Главой всякого начальства и власти. 
В Нем я имею полноту. Я верю, что Сатана и его бесы по-
коряются мне во Христе – тому, кто является частью Тела 
Христова. Поэтому я повинуюсь повелению покорить-
ся Богу и противостать дьяволу, и я повелеваю Сатане 
во имя Иисуса Христа покинуть меня. (Матфея 28:18; 
Ефесянам 1:19-23; Колоссянам 2:10; Иакова 4:7)

Невозможно обновить разум в мгновение ока. Защитные 
механизмы и плотской образ жизни основательно укорени-
лись в нас. Требуется время и усилия, чтобы «разучиться» 
жить по-старому. Цель этого Шага – выявить ложь, которой 
вы обманывались, и больные места вашего мышления и 
вашей веры. Вы увидите сферы жизни, где надо возрастать 
и меняться. Вы не безнадежны. Вам не нужен кто-то еще, 
чтобы думать и верить за вас. Всякая ложь проигрывалась в 
вашем разуме неоднократно. Теперь вы должны принять от-
ветственность за то, чтобы выбирать истину независимо от 
ваших чувств и эмоций.

Представьте, что к вашей даче ведет грунтовая дорога. 
Если вы постоянно ездите по этому пути, то со временем на 
нем появится колея. Солнце высушит колею и практически 
зацементирует ее. Самое легкое – продолжать ездить по об-
разовавшейся колее. Но такая езда будет жесткой по срав-
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нению с ездой по обочине. И когда вы захотите выехать на 
ровную поверхность, то сразу ощутите сопротивление, за-
ставляющее вернуться вас в накатанную колею, даже если 
вы приложите небольшое усилие, чтобы выбраться оттуда. 

Если вы хотите выбраться из «накатанной колеи», вам надо 
принять твердое решение. Ваш выбор должен быть целена-
правленным. Если вы больше не хотите жить под контролем 
твердынь и стереотипов, которые в вашу голову долгие годы 
вбивали мир, плоть и дьявол, вам необходимо решительным 
образом ломать эти твердыни, сознательно делая выбор, 
основанный на Божьем Слове. Вы выбираете! Вы не ведете 
себя пассивно, не позволяете вашему старому образу мыш-
ления управлять вами в той или иной ситуации. Вы пленяете 
всякую мысль в послушание Христу и выбираете Его истину. 
Именно таким образом мы обновляем наш разум – позна-
вая и выбирая истину, и позволяя Слову Христа обильно все-
ляться и пребывать в нас (Римлянам 12:2; Филиппийцам 4:8; 
Колоссянам 3:16).

Выявление лжи 
и утверждение истины 

Одна женщина свидетельствовала: «Возможность прохо-
дить «Шаги к свободе» стала самым волнующим событием 
моей христианской жизни». Она страдала от голосов и кри-
ков, звучавших в ее голове, кошмаров и демонических явле-
ний, происходивших в ее доме, а также от сильного замеша-
тельства, вызванного ложью и осуждением. Она сказала: «Я 
не хотела брать ответственность за свои собственные мысли. 
Я всегда искала помощи извне, но не хотела предпринимать 
необходимые шаги со своей стороны». В письме, адресован-
ном Иисусу, она писала: «Я исповедую свое неверие, эгоизм 
и навязчивые мысли. Я отрекаюсь от всякой лжи, которая 
уничтожает и мучает меня. Я прошу у Тебя прощения и от-
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вергаю любую мысль, которая разбивает истину во мне». К 
этому письму были прикреплены шесть страниц печатного 
текста с перечнем лжи, в которую она верила. Также в пись-
ме были выписаны места из Писания, которые выявляли эту 
ложь и утверждали истину. Эта самая женщина написала 
второе письмо по окончанию процесса, описанного в «Шагах 
к свободе»: 

«Я размышляла над тем, что произошло в Божьем 
присутствии в вашем офисе. Я потрясена реально-
стью того, что Христос не только полностью разру-
шил духовную связь между мной и всеми теми людь-
ми, с которыми я согрешила, но Он также коснулся 
и более глубокой моей раны. Где-то внутри себя я и 
вправду поверила, что стала «шалавой», «шлюхой», 
«прелюбодейкой», «нечистой силой», «ведьмой», как 
обо мне всегда говорили отец и мать. 

Столкнувшись с реальностью истины, а точнее 
лжи, в которую я всегда верила о себе, мне казалось 
практически невозможным, что Бог мог очистить и 
восстановить такого человека, как я. Я была гото-
ва провалиться сквозь землю от стыда, поскольку не 
могла простить себя за свое добровольное участие. 
Было легче отречься от домогательств и насилия 
других, потому что это не было моим выбором. 

Возможно ли, что продолжая отрекаться от са-
мих порочных связей и мыслей, что я стала вопло-
щением зла, в котором погрязла, Господь стирал за-
пись… изменял мою жизнь так, чтобы я больше не 
называлась позорными и оскорбительными именами, 
которыми меня клеймил мой земной отец, но была 
воистину новым творением во Христе. Неужели я на 
самом деле, как вы тогда говорили, чиста как сте-
клышко? Я всегда считала себя блудницей и прелю-
бодейкой, которая просто занимает лишнее место 
в церкви и никогда не сможет заниматься служени-
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ем из-за своего грешного прошлого. Можно сказать, 
что Бог словно взял гигантскую губку и приложил ее к 
истерзанной кровавой части моей жизни, чтобы она 
впитала всю кровь, боль и ложь. А потом убрал эту 
губку, и осталась только новая, свободная и чистая 
в Нем я. Мне уже не нужно сражаться с грузом гре-
ха, потому что он прощен и прибит ко кресту через 
кровь Иисуса.

Раньше я понимала дьявольскую ложь умом и хо-
тела верить, что Божье Слово истинно, а сегодня я 
твердо знаю эту истину в своем сердце и духе. Когда 
я отрекалась от всего этого, меня волновали вопро-
сы: «Как произносимые слова смогут принести мне 
свободу? Неужели это реально?». Теперь убеждена, 
что смогут – ведь за ними стоит сила Божья!

Сегодня я не просто верю, что Бог очищает меня, 
я знаю, что очищена! Я не просто верю, что Бог ос-
вободит меня от прошлого, я знаю, что свободна! 
Я больше не жалкая дочь моего земного отца, не его 
секс-игрушка. Я уже не любовница какого-то мужчи-
ны. Я больше не воплощение зла, к которому была 
причастна. Я – дочь Царя, призванная и избранная 
Им. Я очищена, прощена, сделана новым творением, 
чтобы навсегда жить в Его семье. Я свободна, чтобы 
любить, отдавать и иметь общение с Господом и Его 
Церковью, чтобы быть человеком, которым Он при-
звал меня быть. Слава Его имени!».



55

Глава 3. Побеждая обольщение

Глава 4
Побеждая узы горечи

Люди, которым доводилось по-настоящему помогать 
другим переживать свободу во Христе, засвидетельствуют, 
что прощение других – это первоочередной вопрос, кото-
рый должен быть разрешен в жизни каждого верующего. 
Непрощение, вынашиваемое христианами, дает Сатане са-
мый больший доступ в Церковь, и многие верующие остают-
ся в плену прошлого, потому что не смогли простить других 
так же, как Христос простил их. 

Почему мы сопротивляемся 
прощению

Некоторые люди негативно реагируют на необходимость 
простить других, потому что видят в этом своего рода уни-
жение и издевательство над собой. Это противоречит их 
обостренному чувству справедливости: «Ну, конечно, все-
го лишь прости, а тебя пусть дальше лупят по щекам!». Они 
считают нечто подобное признаком слабости и ворошением 
болезненных воспоминаний прошлого. 

Напротив, прощение является мужественным шагом, от-
ражающим Божью милость и благодать. Прощение – это во-
все не терпимость к греху. Бог прощает человека, но Он не 
терпит его грех. Поэтому должны быть установлены духов-
ные границы, чтобы предотвратить дальнейшее распростра-
нение зла. Простить других – это поступок ради себя самого. 
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Внутреннее противление прощению рушится, когда вы пони-
маете важность прощения, когда знаете, как это сделать.

Некоторые не хотят прощать, потому что жаждут отмще-
ния. Желать мести – значит позволять дьяволу устанавливать 
свои правила. Это ставит вас на один уровень с тем, кто согре-
шил против вас. Непрощением вы берете на себя роль судьи. 
А роль судьи принадлежит Богу. Павел пишет: «Не мстите 
за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. 
Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» 
(Рим. 12:19). Некоторым людям просто хочется душевного 
ощущения и удовлетворения в ненависти к виновнику. Но 
горечь, за которую цепляется человек, отравляет его душу. 
Попытки скрыть горькую обиду не смогут никого обмануть, 
еще меньше – нас самих, потому что «сердце знает свою го-
речь» (Пр. 14:10, IBS). 

Никто не отрицает, что вас ранили и вам больно, а ко-
му-то были нанесены глубочайшие раны. Мне доводилось 
служить сотням человек. Я помогал им разобраться с жут-
кими воспоминаниями невыразимых ужасов. Мне сложно 
передать сострадание моего сердца, которое я испытывал к 
жертвам. Работа с людьми, пережившими насилие и жесто-
кое обращение, все время балансировала на грани рыданий. 
Услышав массу историй и свидетельств, я до сих пор не могу 
поверить, что люди вообще могут так обращаться друг с дру-
гом.  

На раннем этапе своего служения я прошел через вре-
мя душевных терзаний. Я не хотел больше слушать все эти 
ужасные истории. Более того, я и сегодня не мог бы их слу-
шать, если бы не видел выхода из создавшихся ситуаций. 
Единственное, что двигает мной и побуждает служить даль-
ше, это свобода, которая приходит к людям, когда они прохо-
дят Шаги и прощают от всего сердца. Я благодарю Бога, что 
для израненных душ есть ответ. 

Я говорил это сотням людей, которым служил, скажу и 
вам: «Мне так жаль, что это случилось с вами». Вместо отца, 
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который бы защищал и заботился, у вас оказался отец, ко-
торый издевался физически, словесно и сексуально. Вместо 
матери, которая бы утешала и ободряла, у вас была мать, 
которая словесно оскорбляла и унижала. Вместо пастора, 
который бы с любовью пас вас, был религиозник, который 
пытался контролировать с помощью постоянных угроз и за-
пугивания. То, что предполагалось, как безопасное и невин-
ное свидание, заканчивалось насилием. 

Большая часть виновников никогда не вернется и не по-
просит прощения. Они даже не признают, что сделали что-то 
не так. Это делает прощение еще более сложным, потому что 
жертве кажется, что виновнику все сошло с рук. Вы можете 
страдать от последствий греха обидчика, а этот человек мо-
жет даже не сознавать, что согрешил. Хочу сказать всем чита-
тельницам женского пола, что я признаю и прошу прощения 
за то, что мы, мужчины, смотрели на вас, как на сексуальные 
объекты, за то, как прикасались и приставали. Как отец, муж, 
мужчина я прошу у вас прощения. Вы простите нас, мужчин? 
Это была не ваша вина. Вы этого никак не заслужили. Как 
отец и дедушка я хочу просить тех, кто читает книгу, простить 
нас, отцов, за то, что никогда вас не обнимали, не защищали 
и не верили в вас. Простите нас ради себя самих? 

Третий Шаг

Попросите Бога показать вам, кого вам следует простить, 
а затем я объясню, что такое прощение, и как вы можете это 
сделать:

«Дорогой Небесный Отец! Благодарю Тебя за бо-
гатства Твоей благости, милости и терпения, зная, 
что Твоя благость привела меня к покаянию (см. Рим. 
2:4). Я исповедую, что я не отнесся с таким же тер-
пением и благостью к тем, кто ранил и обидел меня. 
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Вместо прощения я затаил гнев, злость и горькую 
обиду на них. Я прошу Тебя, напомни мне всех тех 
людей, которых я должен простить. Молюсь во имя 
Иисуса. Аминь». 

Составление списка

 Когда вы закончите молиться, запишите на листе бумаги 
все имена, которые придут вам на ум. В девяноста процентах 
случаев первыми вспоминаются мать и отец. Во главе спи-
ска обычно и есть те люди, которые являлись наибольшим 
источником боли и страданий. 

Некоторые из вас могут поддаться искушению подумать: 
«Мне некого прощать». Это маловероятно, так как мы все 
пострадали от рук тех или иных людей. Запишите все име-
на, которые сейчас всплывают в вашей памяти. Господь хо-
чет, чтобы мы жили свободными в Нем. Вам не удастся ос-
вободиться, если вы обидой привязаны к своему прошлому. 
Господь заповедовал вам прощать ради себя самого, поэто-
му Он напомнит вам и людей, и ситуации, которые горечью 
связывают вас с прошлым. Когда вы прощаете, то отпускаете 
узников на свободу. Только освободив их, вы сможете осоз-
нать, что настоящим узником были вы сами. Кого из род-
ственников вам следует простить? Учителей? Начальников? 
Друзей? Сотрудников? Лидеров церкви? 

Займитесь собой и Богом 

Есть две личности, которые чаще всего упускаются из 
виду: «я сам» и «Бог». Во многих случаях мы злимся больше 
на себя или на Бога, чем на других людей. Дьявол пользуется 
тем, что мы не знаем Бога и Его путей. Он пользуется нашей 
безответственностью, забивая нас мыслями типа: «Бог не 
поможет тебе. Он не любит тебя. Как ты можешь быть хри-
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стианином, а делать такие вещи? Посмотри на свое беспо-
мощное и жалкое состояние». Люди, которым приходят по-
добные мысли, злятся на себя, злятся на Бога – и разочаро-
вываются в христианской жизни.

Мысль «отпустить» злость, гнев, обиду, вину и самоосу-
ждение многим даже не приходит в голову. Мы предаемся 
этим чувствам потому, что не понимаем Божьего прощения, 
исцеления и очищения. Только Бог может простить наши гре-
хи, которые отделяют нас от Него, и Он уже сделал это. Но 
нам надо простить себя за наши неудачи, за то, что мы под-
водили Бога и причиняли боль другим людям. Иначе мы ве-
рим искусному обману, что сами должны каким-то образом 
искупить свои грехи. 

Верующие, которые не знают истину о Божьей благода-
ти, становятся жертвами обвинителя братьев (Сатаны). Они 
скованы чувством самоосуждения или ложными угрызени-
ями совести. Это психологическое чувство вины, которое ос-
новано на годах жизни, ориентированной на дела закона и 
крайнюю религиозность. Эти люди живут так, словно смерти 
Христа недостаточно, чтобы простить им их грехи. Можете 
сами повиснуть на кресте, если хотите, но это вам не помо-
жет. Апостол Павел дал нам предупреждение, когда сказал: 
«Никто да не обольщает вас самовольным смиренному-
дрием» (Кол. 2:18). 

Вы не проявите самонадеянности и дерзости, прощая 
себя, потому что нельзя заслужить Божьего прощения. 
Только Бог может простить ваши грехи через Своего Сына. 
Прощать себя значит, в сущности, принимать прощение от 
Бога. Фактически, прощать себя – это утверждать: «Господь, 
я верю, что Ты простил меня и очистил от моего греха благо-
даря Твоей великой любви и благодати, а не потому, что я это 
заслужил. Я выбираю больше не осуждать себя, когда Ты уже 
простил меня. Я принимаю Твое прощение и очищение».
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Избавление от обиды на Бога

Обида на Бога – явление гораздо более распространен-
ное, чем большинство людей готовы признать. Но когда 
люди честны по поводу своих претензий к Богу, в их жизни 
начинает рушиться еще одна твердыня. В глубине души они 
верят, что Бог был несправедлив и подвел их… не ответил на 
важную молитву… позволяет им страдать и не избавляет их… 
не наделяет их тем или иным благословением, внешностью, 
талантами, способностями, успехом или финансовым благо-
получием. 

Совершенно очевидно, что Бог не нуждается в прощении, 
потому что Он не может совершать грех: будь то грех дей-
ствия или бездействия. Это нам в наших головах необходимо 
разрушить «замыслы и всякое превозношение, восстающее 
против познания Божьего» и пленить «всякое помышление 
в послушание Христу» (см. 2 Кор. 10:5). Умысел Сатаны за-
ключается в том, чтобы настроить нас против Бога, забрасы-
вая в наш разум обманчивые мысли вроде: «Бог не любит 
меня. Он ничего не сделает, чтобы помочь мне». Такие мыс-
ли подстрекают нас бунтовать против Господа. Сатана побе-
жден, когда мы не питаем ложных ожиданий в отношении 
Бога и перестаем винить Его и Церковь за наши собственные 
промахи, за неспособность подготовить святых таким обра-
зом, чтобы они могли жить в свободе во Христе. 

Люди не всегда прощают других за реально нанесенные 
им обиды, также люди прощают других за надуманные оби-
ды, которые, как им кажется, другие нанесли им. Затаенная 
внутри обида не всегда отражает реальность. Она часто 
коренится в субъективном восприятии действительности. 
Некоторые люди, например, таят обиду на пастора из-за 
того, что он якобы не ответил на их звонок, поэтому они вно-
сят его имя в свой список для прощения. А что, если пасто-
ра просто не было дома, или он был занят крайне важным 
делом, потому не смог взять трубку? Он не сделал ничего 
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дурного. Но поскольку обиженный человек считает пастора 
виновным, то полагает, что его необходимо простить. Из-за 
недопонимания или недомолвок часто возникают горькие 
обиды, которые оскверняют многих (см. Евр. 12:15).  

Мысли, восстающие против Бога

Именно поэтому нет ничего «богохульного» в том, чтобы 
«простить» Бога – потому что причиной нашего огорчения 
является не реальность, а мысли, восстающие против позна-
ния Его. Бог понимает это несравненно лучше нас, так как Он 
один знает мысли и намерения наших сердец. Единственный 
способ победить нашу горечь – простить. 

Когда люди справляются с обидой на Бога, они моменталь-
но способны признать тот факт, что Бог не сделал ничего пло-
хого. Чтобы победить гнев против Бога, попытка защитить или 
оправдать Его ничем не поможет. Во-первых, Бог не нужда-
ется в нашей защите. Во-вторых, прощение начинается с того 
места, где человек находится в данный момент. Совершенно 
бесплодны попытки убедить людей, что они испытывают «не-
правильные» чувства к Богу или кому-то еще, чувства, которых 
у них не должно быть. Люди не могут изменить свои чувства. 
Эмоциональное отвержение принимает скрытую форму, ког-
да мы отказываемся признать и принять имеющееся разоча-
рование и боль таких людей. Если вам кажется «простить Бога» 
чем-то неуместным, или вы считаете это абсолютно невер-
ным, попробуйте помолиться следующим образом: «Господь, 
я знаю, что Ты не сделал ничего плохого, но я хочу покаяться 
за обиду, которую имею против Тебя за…». С чувством горь-
кой обиды должно быть покончено, иначе попытки двигаться 
дальше не принесут никакой пользы, потому что только Бог – 
наша единственная надежда.

Большинство людей не станут повиноваться Богу, если они 
огорчены Им, или думают, что Ему нельзя доверять. Могу 
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вам только сказать из опыта, что справившись с ожесточени-
ем против Бога, вы испытаете на себе великое исцеление и 
восстановление. Иов – хороший пример верующего, который 
смог покаяться в своем гневе против Бога: «Поэтому я отре-
каюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов 42:6). Прощение 
других – это не самоправедный поступок и не обвинитель-
ный акт. Это смиряющее и исцеляющее переживание, когда 
человек сталкивается лицом к лицу с болью и ненавистью, и 
затем выбирает путь Креста. 

  

Без права на обвинение

Некоторым людям, когда они испытывают душевную 
боль, свойственно указывать пальцами на других: «Этот че-
ловек совершил насилие надо мной!» или «Я страдаю из-за 
этого человека!». Даже несмотря на то, что это может быть 
правдой, такое отношение не решит проблему. Обвинение 
других может быть прикрытием вашей собственной вины, 
либо признаком того, что ваше сердце стремится скорее к 
мести, чем к прощению. 

Перекладывание вины на кого-то еще – ничто иное, 
как повод продолжать оставаться в плену горечи и обиды. 
Причина, по которой многие все еще испытывают боль про-
шлого, заключается в том, что они до сих пор не простили. Я 
могу сострадать этим людям, потому что им причинили боль. 
Более того, их судьба настолько заботит меня, что я готов по-
мочь им осознать, что плохие вещи нередко происходят и с 
хорошими людьми, и нечто подобное может случиться сно-
ва. Я не могу дать гарантию, что какая-то женщина не под-
вергнется сексуальному домогательству, но я могу сказать, 
что у Бога есть средства, чтобы пережитое ей не влияло на 
нее до конца жизни. Никто не в силах исправить ваше про-
шлое, но по благодати Божьей вы можете быть свободным 
от него. 
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Прощение является актом воли, когда мы отказываемся 
от нашего права мстить за нанесенную нам обиду. Бог имел 
полное право справедливо излить свой гнев на нас всех и все 
человечество. Но вместо этого «не знавшего греха Он сде-
лал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Было ли Иисусу труд-
но принять волю Своего Отца? Он говорил Петру, Иакову и 
Иоанну: «Душа Моя скорбит смертельно» (Матф. 26:38). И 
Он вопил: «Отец Мой, да минует Меня чаша сия; но не Моя 
воля, но Твоя да будет» (Матф. 26:39). Воля нашего Отца 
была в том, чтобы Иисус пошел на крест, но благодать Божья 
была явлена невероятно даже в час Его агонии. И когда 
Иисус посмотрел на тех, кто распинал Его, Он сказал: «Отче! 
Прости им, ибо не знают, что делают» (Луки 23:34).

Крест показывает цену прощения и боль от бремени вины 
за чей-либо грех. На кресте Иисус умер однажды – за все гре-
хи мира (см. Рим. 6:10). Он заплатил цену за мои грехи, ваши 
грехи и все грехи, когда-либо совершенные против человече-
ства в этом мире. Жертва кричит: «Где же справедливость?». 
На кресте. Без креста прощение других было бы преступле-
нием против нравственности. 

Таким же образом, как Бог простил нас, Бог хочет, чтобы 
мы простили других. 

«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и зло-
речие со всякою злобою да будут удалены от вас; но 
будьте друг ко другу добры, сострадательны, про-
щайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». 

– Ефесянам 4:31-32

Когда вы столкнетесь с необходимостью прощения дру-
гих, знайте, что Божья благодать всегда делает вас способ-
ным исполнить волю Божью.

Многие христиане все время пытаются прощать, но все 
равно испытывают боль и смятение. Они либо не поняли, 
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что значит простить от всего сердца, либо не закончили все 
Шаги, а процесс без этого не будет завершен. Прощать от 
сердца – это то же самое, что покорять себя Богу, но вам по-
требуются и другие Шаги, чтобы быть полностью готовыми 
противостоять дьяволу. Те, кто проходят этот Шаг, одержива-
ют внушительную победу, но окончательная победа обычно 
не наступает, пока вы не пройдете все Шаги и не завершите 
процесс. 

   

«Чтобы не сделал нам 
ущерба сатана»

Одно из самых исчерпывающих учений о прощении со-
держится в Евангелии от Матфея 18:21-35. В этом отрывке 
раскрывается несколько аспектов. Во-первых, мы должны 
продолжать прощать: не важно, сколько раз против нас со-
грешают. Во-вторых, мера прощения, дарованная нам Богом, 
несравненно превышает меру прощения, которую нам ког-
да-либо доведется даровать другим людям. В-третьих, иску-
пление вины невозможно. В-четвертых, мы должны сделать 
выбор – простить от всего сердца или страдать от послед-
ствий непрощения и жить в мучении, производимом клевет-
ником наших братьев. Если мы не простим так, как были про-
щены, то наш Небесный Отец отдаст нас в руки истязателей 
(ст. 34-35). И это не потому, что Он нас не любит, а потому, что 
Он не хочет, чтобы мы продолжали жить в рабстве горечи и 
обиды. Он хочет, чтобы мы жили свободной и плодоносной 
жизнью во Христе. Бог дисциплинирует тех, кого любит. 

Павел предупреждает нас об уловке Сатаны, когда мы не 
прощаем: «А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если 
в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, 
чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безы-
звестны его умыслы» (2 Кор. 2:10-11). Мы не должны гре-
шить, давая место гневу, злости, раздражению, ярости, горе-
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чи или обиде, потому что все это открывает дополнительные 
возможности для дьявола (см. Еф. 4:26-27, 31-32).

  

Справедливость, 
милость и благодать

Подумайте о следующих простых принципах справедли-
вости, милости и благодати в таком контексте:

Справедливость дает людям то, что они заслужили. Если 
бы Бог воздал нам исходя исключительно из Своей совер-
шенной справедливости, то все пошли бы в ад. Бог – Бог 
справедливый, и «плата за грех – смерть» (Рим. 6:23, IBS).

Милость не дает людям то, что они заслужили. «Когда 
же явилась благодать и человеколюбие Спасителя наше-
го, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы 
мы сотворили, а по Своей милости» (Титу 3:4-5). Бог дол-
жен был поступить справедливо, поэтому Иисус взял на Себя 
Божий гнев.

Благодать же дает нам то, что мы не заслужили. «Ибо бла-
годатью вы были спасены через веру» (Еф. 2:8). Прощение 
и вечная жизнь являются незаслуженными дарами от Бога.

Поэтому Господь и наставляет нас: «Будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд» (Луки 6:36). Мы должны не воз-
давать людям в соответствии с тем, что они заслуживают 
(быть милосердными). Мы должны давать им то, чего они 
не заслуживают (быть благодатными). Мы призваны лю-
бить людей не потому, что они располагают нас к любви или 
ее заслуживают, но потому, что мы стали «причастниками 
Божеского естества» (2 Петра 1:4). Бог любит нас, потому 
что такова Его сущность – любить нас. «Бог есть любовь» 
(1 Иоан. 4:8). «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Иоан. 13:35). 
Способность любить друг друга возможна только по благо-
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дати Божьей, как и способность прощать, как и мы были про-
щены.

Самое распространенное греческое слово в Новом Завете, 
переведенное как «прощать», фактически означает «про-
гнать и отпустить». Прощая, мы прогоняем дьявола, чтобы 
он не мог нас мучить, и отпускаем прошлое, чтобы оно боль-
ше не держало нас. Боль и обида уходят, когда мы прощаем 
от всего сердца.

Чего следует избегать

Есть две основные ошибки, которых надо научиться избе-
гать в вопросе прощения. Первая – типична для служителей. 
Находясь под влиянием идей светской психологии, некото-
рые служители и наставники учат, что прощение – это про-
цесс, и говорят многим, что они пока не готовы простить. 
Людям объясняют, что им необходимо вначале вернуться в 
прошлое и снова пройти через все тяжелые воспоминания, 
и тогда они будут готовы простить. Только проблема заклю-
чается в том, что они никогда не дойдут до такой готовности. 
Прокручивание болезненных воспоминаний неделя за неде-
лей только разбередит раны и усугубит боль пережитого на-
силия. Подразумевается, что человеку необходимо сначала 
исцелиться, чтобы простить, но в действительности все об-
стоит как раз наоборот: мы прощаем, чтобы исцелиться. 

Вторая ошибка широко распространена на уровне церк-
вей. Ее утрированная версия звучит приблизительно так: «Ты 
не должен чувствовать ничего подобного – тебе надо просто 
простить». Люди тем самым уходят от прощения. Мы долж-
ны прощать от всего сердца. Прощение – это тяжелый выбор, 
который включает в себя следующие действия: 
1. Позволить Богу выявить имена обидчиков и болезненные 

воспоминания.
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2. Согласиться жить с последствиями греха другого человека 
и не искать мести.

3. Позволить Богу Самому разобраться с виновником тогда и 
таким образом, как Он посчитает нужным. 
Всякое прощение всегда действенно и строится на заме-

щении. Христос заплатил цену за наши грехи, и мы платим 
цену за тех, кто согрешил против нас. В практическом смыс-
ле, прощение означает согласие жить с последствиями гре-
хов других людей. «Но это несправедливо!» – возразят неко-
торые. Конечно, несправедливо, но все равно нам придется 
прощать. Все живут с последствиями чьего-то греха. Все мы 
живем с последствиями греха Адама. Но у нас есть выбор: 
либо жить в рабстве горечи, либо в свободе прощения.

До самой глубины души

Когда вы будете молиться по списку имен, оставайтесь на 
каждом пункте достаточное время, пока вы не убедитесь, что 
разобрались со всей болью, которую вы помните: что сказал 
и сделал тот или иной человек, чем именно он вас ранил, как 
заставил вас себя почувствовать (отвергнутым, нелюбимым, 
ничего не стоящим, грязным и т.д.). Этот процесс очень ва-
жен, потому что именно разбор каждого отдельного случая 
помогает вам добраться до самой глубины души, где был 
нанесен ущерб и где происходит исцеление. Поверхностное 
прощение производит поверхностную свободу и такое же 
исцеление.

Многие люди самым искренним образом пытаются про-
стить, но не могут, потому что не обнаружили настоящий 
источник своего огорчения и вытекающую оттуда ложь о са-
мих себе, в которую поверили. Чувство отверженности слу-
жит хорошим тому примером. Простить кого-то за то, что вам 
причинили боль, может означать, что вы имеете дело только 
с симптомами. Возможно, вам следует спросить себя: «Что 
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именно произошло со мной?», «Как я отреагировал тогда?», 
«Как это сказывается на мне сегодня?». Гнев и ожесточение, 
горечь и обида, печаль и уныние, депрессия и подавлен-
ность – всего лишь эмоциональные последствия того, что 
произошло. 

Физическое, эмоциональное, духовное и сексуальное на-
силие может серьезным образом повредить вашему пред-
ставлению о себе. Ваше восприятие себя начинает основы-
ваться на жестокости и насилии. Жертва изнасилования мо-
жет чувствовать себя развратницей, а морально сломленный 
человек – несчастливым. Простить насильника за то, что он 
заставил вас почувствовать себя «развратной» или «никчем-
ной», не решит всей проблемы. Прощать надо следующим 
образом: 

«Я прощаю этого мужчину, который изнасиловал 
меня, за то, что заставил вступить в половую связь 
против моей воли, осквернил мое тело, которое яв-
ляется храмом Божьим. А я хотела прославлять Бога 
своим телом. И я отрекаюсь ото лжи, что я прелюбо-
дейка, что мое тело теперь грязное». 

О теме отречения мы будем больше говорить в Шестом 
Шаге. Также нам надо молиться так: 

«Я прощаю свою мать за то, что она сказала, что 
из меня ничего путевого не выйдет, и постоянно уни-
жала меня словами ... (будьте конкретны), которые 
заставляли меня почувствовать себя … (опишите, 
как вы себя чувствовали, в частности: неумелым, 
второсортным, бестолковым, ничтожным и т.д.) Я 
отрекаюсь ото лжи о себе самом, в которую пове-
рил. Я не тот ужасный человек, каким меня называла 
мать. Я – дитя Божье, и я выбираю верить в то, что 
Бог говорит обо мне».
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Горький опыт раннего детства формирует наше представ-
ление о самих себе. Типично слышать, как люди молятся со 
слезами на глазах: «Господь, я прощаю своего отца (или мать) 
за то, что он меня бил, за то, что его никогда не заботило, что 
происходило в моей жизни, за то, что он не поверил мне, 
когда я рассказала ему о сексуальном насилии. Я прощаю его 
за все, что он сказал и сделал, от чего я стала чувствовать 
себя постыдной, нелюбимой и несчастной». Такое негатив-
ное программирование приводит к искаженной самооценке. 
Прощение других соединяет нас с любящим Отцом, Который 
видит нас Своими детьми, очищенными кровью Агнца. 

Твердыни разума рушатся, когда люди прощают тех, кто 
их обидел. Они годами жили под гнетом презрения и осу-
ждения – в плену навешанных на них ярлыков. Для осво-
божденного христианина «нет ныне никакого осуждения … 
во Христе Иисусе» (см. Рим. 8:1). Ложь  обнаружена. Теперь 
они могут жить в соответствии с истиной  о себе – кто они во 
Христе. 

   

Подготовка сердца

Чувство горечи напоминает ситуацию, когда человек про-
глотил яд, но надеется, что умрет другой. Горечь для души 
– как рак для тела. Если бы вы знали, что у вас обнаружен 
рак, который можно удалить хирургическим путем, разве вы 
не сказали бы врачу: «Давайте сделаем операцию! Давайте 
удалим все сразу!». Горечь, словно рак, проникает в каждую 
частицу нашего существа. Простить от всего сердца тех, кто 
причинил вам боль, – это Божий способ удалить рак. 

Трагично, но «рак души» – заразная болезнь, которую могут 
подхватить и другие. Именно поэтому Слово Божье говорит: 
«Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; 
чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и 
чтобы им не осквернились многие» (Евр. 12:15). Целые семьи 
и церкви могут быть осквернены корнями горьких обид. 
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Бог может помочь вам вспомнить людей и переживания, 
которые ранили вас в прошлом, но о которых вы совершен-
но забыли. Позвольте Ему напомнить, даже если это очень 
больно. Поверьте, что вы делаете это ради вашего же блага. 
Бог хочет, чтобы вы были свободны. Не надо пытаться понять 
или искать смысл поведения того, кто вас обидел. Прощать 
– означает разбираться со своей болью и оставлять другого 
человека Богу. Положительные эмоции последуют спустя 
время, а сейчас необходимо освободиться от прошлого. 

Не просите Господа помочь вам простить. Он уже помогает 
вам. Не говорите Ему, что вы хотите простить. Так вы уклоня-
етесь от прощения – тяжелого внутреннего выбора, который 
является вашей ответственностью. Оставайтесь мысленно с 
каждым человеком до тех пор, пока не удостоверитесь, что 
разобрались со всей болью, которую помните: что этот чело-
век сделал, как ранил вас, как заставил себя чувствовать (от-
вергнутым, нелюбимым, никчемным, испачкавшимся и т. д.).

Готовы ли вы простить людей в вашем списке, чтобы вам 
быть свободным во Христе, чтобы те люди и ваше прошлое 
уже не имели над вами власти? Если готовы, то молитесь о 
каждом человеке в вашем списке следующим образом:

«Господь, я выбираю простить ... (имя человека) за 
то, что он … (сделал или не стал делать), что заста-
вило меня чувствовать себя … (поделитесь вашими 
горькими воспоминаниями)».

Во время молитвы

Одна молодая девушка сказала: «Я не могу простить свою 
мать. Я ненавижу ее!». Нет, можете! Господь не просит вас, 
чтобы вам нравились люди, обидевшие вас. Нельзя вот так 
отказываться и играть своими чувствами. Господь хочет, что-
бы вы простили и смогли положить конец той боли, которую 
переживаете. 
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Некоторые неохотно прощают других людей за то плохое, 
что они сделали, потому что им кажется, что, прощая, они 
их этим самым осуждают. Когда молодая девушка, страдаю-
щая анорексией, дошла до отца в своем списке, она сказала: 
«Но у меня такое чувство, что это я должна попросить у него 
прощения». Я ответил ей: «Может, и должны, но мы сейчас 
занимаемся не этим. Мы разбираемся с вашей болью».

Иногда люди разрываются между чувством любви и при-
вязанности к своим родителям и необходимостью избавить-
ся от боли, которую те им причинили. Простить родителей, 
которые оказались неидеальными и несовершенными, не 
значит их осуждать. Мы не виним своих родителей за их не-
совершенство – у них тоже были несовершенные родители. 
Но когда вы готовы посмотреть правде в глаза и простить 
своих родных, вы сможете разорвать замкнутый круг жесто-
кого обращения или домашнего насилия, продолжающегося 
из поколения в поколение. 

Продвигаясь по вашему списку, убедитесь, что вы задер-
живаетесь на каждом человеке достаточно времени, пока не 
проработаете каждое болезненное воспоминание, которое 
вам приводит на память Господь. Многие люди постарались 
вытеснить свои мучительные воспоминания в подсознание. 
Подобное подавление называется сознательным отрицани-
ем. Другие искренне не могут вспомнить, что именно про-
изошло в их жизни. Их боль была слишком сильной, чтобы 
справиться с ней в то время, поэтому Господь дал им воз-
можность полностью отстраниться от произошедшего. Но Он 
откроет им это позже, когда они будут достаточно зрелыми, 
иметь необходимую поддержку и увидят путь решения сво-
ей проблемы. Господь часто пробуждает подавленные вос-
поминания во время прохождения Шагов. Некоторые пыта-
ются избавиться от своей боли, отрицая, что с ними вообще 
происходило что-то дурное, или притворяясь, что это их ни-
сколько не беспокоит. Отрицание или сокрытие своего про-
шлого никогда не бывает Божьим способом исцеления. 
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Различия эмоций и чувств

Для многих прощение от всего сердца станет настоящим 
эмоциональным очищением, а другие могут оставаться эмо-
ционально закрытыми и ничего не чувствовать. Одна мисси-
онерка посмотрела на свой список и отбросила его в сторо-
ну. Потом опять взяла и снова бросила. Она сказала: «Мой 
духовный наставник в течение трех месяцев пытался вызвать 
у меня слезы». Но я ничего не говорил про то, что надо пла-
кать. Наконец, она снова взяла список и начала с первого 
имени. «Господь, я прощаю…» – и тут же разрыдалась. Годы 
эмоциональной травмы выплескивались наружу, пока она 
по списку прощала одного человека за другим.

Некоторые способны довольно стоически пройтись по 
всем людям из своего списка. Это объясняется тем, что у 
каждого свой темперамент. Лить слезы – далеко не един-
ственный способ выражения страдания и боли. Некоторые 
люди сознательно и намеренно смирились с тем, что с ними 
произошло, и через боль избирают простить от сердца, не 
проронив ни слезинки. 

Возможно, вам так и не удалось распознать подлинные 
источники вашей боли. Спросите себя: «Какие чувства это 
вызвало тогда?» или «Когда я сейчас вспоминаю об этом, что 
я испытываю?». Вы можете пережить бурный всплеск эмо-
ций. Некоторые могут прощать, не выказывая особых чувств, 
пока не дойдут до конкретного имени, и только тогда чувства 
прорвутся наружу. 

 

Боль и ее преодоление

Основная цель – посмотреть правде в глаза, признать 
боль, простить обидевших и двигаться дальше. Многие впер-
вые признали и поняли суть своей боли или соприкоснулись 
с ее корнем. Позвольте себе пережить эту боль и дать волю 
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своим чувствам. Возможно, вы некогда предпочли пода-
влять свои эмоции или отрицать случившееся из-за страха 
того, во что это может вылиться. Но это именно то, что долж-
но с вами произойти. Вы не можете быть пред Богом правым 
и при этом ненастоящим. 

Некоторых людей учили, что нельзя показывать эмоции 
– особенно негативные. Им внушали, что настоящие муж-
чины не плачут, что проявление чувств является признаком 
слабости. Возможно, вам тоже когда-то говорили, что только 
слабаки выказывают свои чувства и эмоции? Что с вами про-
исходило, когда в своей семье вы выражали свои искренние 
чувства? Думаете ли вы, что быть искренним в чувствах – не-
правильно? Чтобы обрести свободу во Христе, вы должны 
будете и простить тех, кто вас этому учил, и отречься от лжи, 
которую вам внушали касательно вашего эмоционального 
характера. Тот, кто свободен во Христе, свободен эмоцио-
нально.

Одна женщина никогда не могла почувствовать жалость к 
себе, но могла рыдать за других. Отец совратил ее, когда она 
была еще ребенком, и чтобы скрыть эту тайну, он запугал ее, 
пообещав, что сделает ей еще хуже, если она станет плакать 
или расскажет об этом кому-то. Когда в процессе прощения 
эти воспоминания нахлынули на нее, ее вдохновили отречь-
ся от лжи, что она не должна испытывать к себе никаких 
чувств, а также провозгласить истину, что Бог сотворил ее с 
эмоциональной способностью переживать радость, грусть, 
смех и слезы. Как только она сделала это, слезы стали вы-
ступать у нее на глазах. Затем она разрыдалась, а потом еще 
долго плакала. 

Некоторые люди как банан: стоит снять кожуру – и все их 
проблемы решаются с первого раза. Но не все могут спра-
виться со своим прошлым за один раз. Кто-то похож на луко-
вицу. Пройдя этот Шаг впервые, удается снять только верх-
ний слой, но уже при этом человек ощущает огромное чув-
ство радости и облегчения. Он справился с тем, что помнил 
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сегодня, но в последующем сможет вспомнить что-то еще. 
Теперь он знает, что делать, когда всплывают болезненные 
воспоминания прошлого, или когда ему снова причиняют 
боль. Сперва вы должны разобраться с тем, что вы помните 
на сегодняшний день. Если есть что-то еще, Господь покажет 
это в свое время. Когда Бог сделает это снова, значит, настал 
момент кого-то простить и/или от чего-то отречься.

До и после

По мере продвижения по списку, будет здорово, если 
вы сделаете таблицу того, каким вы видели себя раньше и 
каким видите себя теперь. Возьмите чистый лист бумаги и 
разделите его вертикальной линией на две половины. Слева 
напишите: «Моя прежняя личность». В этой колонке запиши-
те все негативные слова, которые о вас говорили люди, либо 
вы сами. Справа напишите: «Моя новая личность во Христе». 
Там запишите то, что является истиной о вас во Христе. 

Возвращаясь к левой колонке, вспомните конкретные сло-
ва, которые передают ваши чувства в результате травмы или 
насилия. Например, слева напишите слова «грязный», «не-
любимый», «одинокий», «ничего не стоящий», «ни на что не 
способный». Обратите особое внимание на слова, связан-
ные с людьми, которые имели на вас наибольшее влияние в 
ранние годы жизни (мать, отец, братья и сестры и т. д.). Такие 
«ярлыки» оставили свой отпечаток на вашем мышлении и 
модели вашего поведения.

Когда вы идете в магазин и покупаете банку консервов 
или упаковку еды, то обязательно найдете на ней ярлык про-
изводителя с описанием содержимого. Что касается вашей 
жизни, то Сатана вешал на вас свои ярлыки, когда вы испы-
тывали негативные переживания, когда плохо с вами обра-
щались, или плохо о вас говорили, либо вы сами делали не-
правильные вещи. Но теперь, когда вы ожили во Христе, вы 
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уже не являетесь продуктом своего прошлого; вы – продукт 
того, что Христос совершил на кресте. Все ярлыки этого мира, 
наклеенные раньше, уже не являются описанием вашего 
внутреннего содержания – того, кем вы есть. Отрекитесь от 
лжи, изберите истину. 

Вот несколько примеров молитв:
● Для тех, кто пережил предательство со стороны родите-

ля и выместил свою обиду на Небесном Отце: «Господь, я 
отрекаюсь от лжи, в которую поверил о Тебе, исходя из 
того, как со мной обошелся мой земной отец. Я провоз-
глашаю истину, что Ты не такой, как мой физический 
отец. Ты самый любящий и верный».

● Для тех, кто верит, что на них лежит ответственность тащить 
на собственных плечах свои неблагополучные семьи и быть 
эмоциональной опорой для родителей: «Господь, я отрека-
юсь от лжи, что я должен быть спасителем для близких 
мне людей, постоянно нести ответственность за других 
и в любую секунду быть готовым подставить свое креп-
кое плечо. Господь, спасибо Тебе, что это нормально быть 
честным в своих чувствах и нуждах. Спасибо, что когда я 
слаб, Ты силен во мне». (См. 2 Кор. 12:9)

● Для тех, кого в жизни постоянно унижали авторитетные лич-
ности: «Господь, я отрекаюсь от лжи, что я недостоин и 
неважен. Я провозглашаю истину, что я Твое особенное 
дитя и дорог для Тебя». Или еще: «Господь, я отрекаюсь 
от лжи, что я беспомощная жертва, какой я себя чув-
ствовал в детстве. Я провозглашаю истину, что все могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе». (См. Филип. 4:13)

Просить прощения у других

Некоторые люди не расположены к прощению, потому что 
им кажется, что для этого снова придется увидеться с людь-
ми, причинившими им боль и страдания. Перспектива встре-
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чи с обидчиком слишком травматична, чтобы даже думать об 
этом. Для того, чтобы простить других, нам надо идти только к 
Богу. Однако важно не путать вопрос прощения других людей 
с необходимостью самим просить прощения, к чему нас при-
зывает Евангелие от Матфея 5:23-26. Господь требует от нас, 
чтобы мы пошли к другим и искали примирения, если знаем, 
что у них есть что-то против нас, прежде чем прийти к Нему. 

Важно помнить, что если мы причинили кому-то боль, 
нам следует пойти к этому человеку прежде, чем мы отпра-
вимся в церковь. Если же кто-то причинил боль нам, следу-
ет вначале пойти к Богу и простить человека от всего серд-
ца. Прощение должно предшествовать примирению. Павел 
писал: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире 
со всеми людьми» (Рим. 12:18). Но это не всегда зависит от 
вас. Вы не сможете примириться с кем-то, кто этого не хочет. 
Ваша цель – быть свободным от прошлых обид и обидчиков. 
Примирение может произойти, но только в том случае, если 
виновные возьмут ответственность за свои поступки и будут 
искренне искать прощения. Свобода жертв насилия и жесто-
кого обращения никогда не зависит от того, признают ли их 
насильники и обидчики свою вину. Вы должны быть готовы 
простить от всего сердца, независимо от того, как себя по-
ведет тот, кто причинил вам боль. Если ваше желание про-
стить других зависит от их поведения, то на всю жизнь вы 
останетесь контролируемы теми, кто вас обидел. Можете 
протестовать, возражать, упрекать всех, что они не понима-
ют глубину вашей боли. Ваши обидчики продолжают причи-
нять вам боль и страдания. Чтобы остановить ваши мучения, 
требуется прощение. Прощать людей от сердца – очень не-
легкое занятие, но так разрешается острый конфликт между 
вами и Богом. Так Сатана лишается права мучить вас даль-
ше. Естественно, что после молитвы вы можете чувствовать 
себя изможденным, но после короткого перерыва, легкой 
разминки и стакана воды вы будете вполне готовы к следу-
ющему Шагу. Давайте сначала завершим этот Шаг такой мо-
литвой:
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«Господь Иисус, я делаю выбор – не держать зла и 
обиды. Я отказываюсь от своего права желать отм-
щения и как-либо мстить, и прошу Тебя исцелить мои 
душевные раны. Благодарю Тебя за то, что Ты освобо-
ждаешь меня от рабства горечи и моего прошлого. 
Теперь прошу Тебя благословить тех, кто причинил 
мне боль и страдания. Во имя Иисуса! Аминь».    
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Глава 5
Побеждая бунт

Одна молодая женщина назначила встречу с пастором в 
надежде разрешить проблемы взаимоотношений в своей 
семье. Во время прохождения «Шагов к свободе во Христе» 
выяснилось, что брак был очень сложным – полным насилия, 
и в конечном итоге закончился разводом. Она повторно вы-
шла замуж и вновь оказалась объектом насилия. Воспитание, 
давление со стороны друзей и семьи только усилили ее оши-
бочное понимание, что надо покорно сносить физические и 
моральные издевательства мужа. Однако данная стратегия 
выживания не оправдала себя, и на этом ее возможности 
справиться с проблемой попросту исчерпались. 

Точно так же многие люди тратят свою жизнь в попытках 
угодить тем, кто злоупотребляет ими, надеясь, что однажды 
их надежды оправдаются, и они получат долгожданное при-
знание и принятие, без которых, как им кажется, они просто 
не могут жить. Задайте себе вопрос: что случилось бы, если 
бы ваша мать, ваш отец или ваш супруг так и не приняли вас 
и не дали вам своего признания, в котором вы, должно быть, 
очень нуждаетесь? А ведь это может быть вполне реально. 
Но вам не обязательно нужно их принятие и признание, если 
вы знаете, кто вы во Христе, потому что Бог, сотворивший всю 
вселенную, уже принял и признал вас. Другие же, напротив, 
начинают делать противоположное и решают для себя, что 
им никто не указ, и они становятся бунтарями. И бунтарь, и 
созависимый должны найти себя, свое принятие, свою защи-
щенность и значимость во Христе, чтобы стать такими людь-
ми, какими Бог сотворил их быть.
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Кто хозяин вашей жизни?

Кто, по вашему мнению, сейчас хозяин вашей жизни? 
Думаете, что вы? Бог не наделил человека способностью 
быть господином себе самому. В любой момент времени 
вы служите либо «маммоне», либо Богу; каждый миг вашей 
жизни вы являетесь слугой либо одного, либо другого (см. 
Матф. 6:24). Один поэт сказал: «Я – властелин своей судьбы, 
я – капитан своей души». Только это не так! Когда мы ищем 
своего, преследуем собственные интересы, оправдываем 
себя в своих глазах, хвалим себя и заняты собой, то факти-
чески служим этому миру, плоти и дьяволу в обмане, что мы 
служим только себе.  

Отвергнуть себя – это путь Креста. Основная борьба в на-
шей жизни ведется за то, чтобы говорить себе «нет», а Богу 
– свое «да». Верить в то, что мы и есть «боги» – величайшая 
ложь. Она зародилась в саду, когда Сатана сказал первым 
людям, что «вы будете, как боги» (см. Бытие 3:5). Попытка 
стать Богом или играть в Бога – это самая большая ошибка, 
которую мы можем совершить в жизни. Нам почему-то ка-
жется, что покорить себя Богу – слишком большая жертва. 
Но чем мы, по сути, жертвуем? Мы жертвуем низшей фор-
мой жизни, чтобы обрести высшую. Все усилия падшего че-
ловечества направлены на то, чтобы быть «довольными как 
животные» вместо того, чтобы быть благословенными как 
Божьи дети. 

Мы жертвуем материальными удовольствиями ради по-
лучения удовлетворения от жизни. Что вы хотите взамен 
любви, радости, мира, терпения, доброты, благости, верно-
сти, кротости и воздержания (самоконтроля)? Новую маши-
ну? Дом получше? Должность повыше? Нет ничего дурного в 
том, чтобы иметь звания, регалии и материальные ценности, 
но вера, что эти вещи принесут нам любовь, радость и мир – 
ложь этого мира. Мы жертвуем временным, чтобы обрести 
вечное. Небольшая жертва! В действительности отречение 
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от собственных амбиций – это славная жертва! Только исчер-
пав свои возможности, мы откроем для себя Божьи возмож-
ности. Подчинение себя власти Бога не несет в себе негатив-
ного смысла. Мы обретаем свободу во Христе, когда Иисус 
становится Господом (Хозяином) нашей жизни.

 

Научитесь доверять Богу

Бет выросла в религиозной семье, верно посещающей 
церковные богослужения. Когда она встретила Тода, который 
тоже был христианином, и вышла за него замуж, то ожидала, 
что ее жизнь будет приносить радость, а Тод будет восполнять 
все ее нужды. Ее мечты рухнули вместе с распадом их брака. 
Разочаровавшись в родителях и муже, ожесточившись, Бет 
окончательно разуверилась в Боге. Это состояние подвигло 
ее к открытому бунту и отчаянию. Она пустилась в лжере-
лигии и стала вести мирской образ жизни. Кто-то ей дал не-
сколько моих книг и аудиозаписей, но месяцами она боялась 
их читать или слушать. Благодаря любящим настояниям дру-
зей она обратилась за помощью, и мы прошли с ней «Шаги к 
свободе». Перемены в ее жизни были прекрасны. Дух бунта 
исчез, и она сказала, что чувствует себя влюбленной. И она 
действительно была влюблена – в Иисуса, Возлюбленного ее 
души. Раньше она всегда стремилась выделиться среди дру-
гих, пытаясь контролировать людей и ситуации в надежде, 
что так будет восполнен ее внутренний дефицит. Когда она 
оставила все свои попытки самоутвердиться, то увидела, что 
теперь Господь наполняет ее растущим ощущением мира 
и защищенности. По ее признанию, она уже не хочет всего 
того, к чему раньше так сильно стремилась. Сейчас она хочет 
больше узнать Иисуса. 

Когда мы пытаемся взять все в свои руки, у нас рождается 
чувство, что все находится под нашим контролем. Но что и 
кого мы на самом деле контролируем? Был ли у нас контроль 
над тем, когда нам родиться? У каких родителей мы должны 
были родиться? Где нам следовало бы родиться? Когда мы 
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умрем? Есть ли у нас право и способность контролировать 
других людей и обстоятельства так, как это было бы выгод-
но именно нам? Нет, единственное, что мы можем реально 
контролировать, так это свой выбор, кому мы будем служить. 
Парадоксально, но факт – когда мы полностью подчиняем 
себя Богу, мы обретаем самоконтроль (см. Гал. 5:23).

Жизнь под властью

Господь сказал: «Ибо непокорность есть такой же грех, 
что волшебство (колдовство), и противление то же, что 
идолопоклонство» (1 Царств 15:23). Неповиновение власти 
перемещает нас в стан врага и подвергает нас его влиянию. 
Сатана – бог этого мира, князь, господствующий в воздухе, 
который ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Бог 
говорит: «Слушайся Меня, повинуйся Мне и следуй за Мной. 
Ты – под Моей защитой, если находишься под Моей вла-
стью». Сатана является родоначальником бунта. Поэтому, 
когда мы начинаем бунтовать, мы следуем его примеру. 
Если бы люди по-настоящему понимали реальность духов-
ного мира и последствия своего выбора, который делают, то 
они бы моментально покорились Богу и отреклись от всякого 
бунта. 

Мы живем в бунтарский век. Сегодня считается приемле-
мым судить тех, кто находится в позиции власти над нами. 
Мы идем в церковь и во время прославления Господа крити-
куем хор или группу прославления вместо того, чтобы насла-
ждаться Божьим присутствием. Мы судим проповедь вместо 
того, чтобы позволить проповеди судить нас. А вы слышали, 
как люди критикуют музыку или проповедь, выходя из церк-
ви? А не были ли и вы в их числе? Мы критично настроены 
по отношению к президенту, правительству, местной власти, 
нашим пасторам, учителям, супругам, родителям… 

Бог повелевает нам повиноваться тем, кто имеет над нами 
власть, а также молиться за них. Апостол Павел пишет: 
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«Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены. Посему противящийся власти 
противится Божию установлению. А противящиеся 
сами навлекут на себя осуждение». 

– Римлянам 13:1-2

Бог желает, чтобы мы покорили себя Ему и показывали 
свою преданность, проявляя покорность тем, кого Он поста-
вил властью над нами. Мы подчиняем Богу свое право на 
власть и доверяем Ему, что Он будет работать через установ-
ленные Им ветви власти для нашего блага. И это великий акт 
веры – доверять Богу, что Он будет работать через далеко 
не совершенных людей. Хотя, в сущности, вы покоряетесь не 
самому человеку, а его позиции власти.

Писание определенно учит, что в жизни бывают ситуации, 
когда мы должны быть послушны Богу больше, чем людям. 
Если власти требуют от нас то, что Бог запрещает, или не дают 
нам делать то, что Он повелевает, тогда мы должны быть по-
слушны Богу больше, чем людям. Так в определенных ситу-
ациях поступали христиане первой церкви (см. Деян. 5:29). 
Мы также не обязаны быть послушны людям, которые выхо-
дят за рамки своих полномочий и компетенции. Ваш работо-
датель или школьный учитель не имеет права указывать вам, 
что вам следует делать у себя дома. Полицейский не может 
говорить вам, во что вам верить, и в какую церковь ходить, 
но он имеет право потребовать от вас правильно припарко-
вать машину или выписать штраф, если вы нарушили ПДД.

Об отношении к власти

Даниил служит наглядным примером покорности. Можно 
утверждать, что царь Навуходоносор превысил свою власть, 
когда потребовал, чтобы Даниил и его братья сделали не-
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что такое, что противоречило их вере. Обратите внимание 
на то, как отреагировал Даниил. Он выказывал уважение 
царю и тем, кто исполнял его повеления. Дело в том, что 
Навуходоносор желал, чтобы все, кто находился у него на 
службе, ели пищу по его выбору. Даниил не хотел осквер-
нять себя царской едой, поэтому стал просить у своего не-
посредственного начальника разрешения питаться так, как 
заповедовал Бог. Царь, предлагая еду со своего стола, забо-
тился о здоровье своих придворных, чтобы те могли хорошо 
служить ему. Даниил не проявлял никакого неуважения и не-
почтительности, поэтому Бог даровал ему «милость и бла-
горасположение начальника евнухов» (см. Дан. 1:9). Даниил 
предложил начальнику достойную альтернативу, которая 
позволила тому сохранить свою репутацию в глазах царя и в 
то же время исполнить царскую волю – иметь в подчинении 
здоровых слуг.

Молитва «Отче наш» (см. Матф. 6:9-13) является образцом 
того, как нам стоит обращаться с теми, кто находится у вла-
сти. Во-первых, у нас должно быть правильное отношение, 
которое выражается в строке: «Отче наш, сущий на небесах! 
Да святится имя Твое». Если говорить о судебной системе в 
целом, то мы все обязаны относиться к судье в зале суда с 
надлежащим уважением. Иначе нарушение субординации 
будет расценено как неуважение к суду. Мы обращаемся к 
судье почтительно, называя его «ваша честь».

Если между вами и человеком, к которому вы обращае-
тесь, есть какие-то неразрешенные вопросы, то вам следует 
решить их в первую очередь. Это относится и к Богу, и к су-
дьям, осуществляющим правосудие, и к начальству на рабо-
те. Мы бы не могли приблизиться к Богу, если бы Он не был 
готов нас простить. Судья, который имеет предвзятое отно-
шение к подсудимому, или какие-то личные мотивы в судеб-
ном процессе, должен заявить самоотвод. Если подросток 
был непослушен и неуважителен к своему отцу, ему следует 
привести свое отношение в порядок прежде, чем он станет 
просить ключи от машины.
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Во-вторых, мы должны быть привержены успеху тех, кто 
находится у власти, и быть готовыми исполнять их волю до 
тех пор, пока это не противоречит нашему положению во 
Христе. Этот принцип находит свое выражение в строке: «Да 
придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе». Мы не должны делать ничего, что будет препятство-
вать исполнению ими данных им Богом обязанностей. Люди, 
занимающие руководящие позиции, немногого достигнут 
без верной поддержки тех, кто находится под их началом. Те, 
кто находится под властью, не смогут процветать, если сами 
в бунте против этой власти. Писание говорит: 

«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте по-
корны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали это с ра-
достью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно». 

– Евреям 13:17

Одна из самых успешных тактик Сатаны – дискредитиро-
вать духовных лидеров. Ваша верность тем, кто поставлен над 
вами, будет испытана. Это в особенной степени относится к 
христианским служениям и семьям. Мы можем быть искуша-
емы закравшимися мыслями, вроде: «Мне не понравилось, 
как он это сделал», «Я бы смог лучше», «А я бы сделал вот так, 
если бы был на его месте», «Уж я точно бы показал, на что я 
способен». Неважно, приходят эти мысли из ада, от каких-то 
неверных людей или от вашей плоти, потому что в соответ-
ствии с Иакова 3:13-18 это не меняет их сути – они дурны:

«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на са-
мом деле добрым поведением с мудрою кротостью. 
Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и 
сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 
Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, 
там неустройство и все худое. Но мудрость, сходя-
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щая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, 
послушлива, полна милосердия и добрых плодов, бес-
пристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире 
сеется у тех, которые хранят мир».

Большинство тех, кто обладает властью, согласятся выслу-
шать наши обращения, если они знают, что нас заботят их обя-
занности и репутация. Господь удерживал суды над Израилем, 
когда за него ходатайствовал Моисей. Он основывал свою 
просьбу на репутации Самого Бога (см. Числа 14:11-19). Бог 
может нас благословлять, только если мы покорны (см. 1 Тим. 
2:1-3), и благодаря этому мы находим у Него благоволение 
(см. 1 Пет. 2:18-20). Наша жизнь окажется намного сложнее, 
если те, кому мы служим, не станут исполнять свои обязанно-
сти и нести за нас ответственность. Все места Писания, призы-
вающие нас быть покорными, содержат обетование для тех, 
кто послушен, и осуждение для тех, кто бунтует. 

В-третьих, наши просьбы, с которыми мы обращаемся, 
должны основываться на реальных нуждах. Этот принцип 
описан в строчке: «Хлеб наш насущный дай нам на этот 
день» (Матф. 6:11). Каждый, кто имеет власть, зависим от 
нужд тех, кому он служит, и Господь будет приносить обли-
чение и суд тем, кто игнорирует справедливые обращения 
вверенных ему людей. При этом просьбы личного характера 
могут по праву оставаться неудовлетворенными. Ничто так 
не досаждает родителям, как капризный и неблагодарный 
ребенок, требующий больше необходимого. 

В-четвертых, наши просьбы должны исходить из сердца, 
свободного от горечи и обиды. Этот принцип описан в строч-
ке: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должни-
кам нашим» (Матф. 6:12). Всякий, кто позволил корню горечи 
вырасти внутри себя и осквернять других, не может ожидать 
какого-либо содействия со стороны духовного руководства. 
Когда Симон стал просить власть у апостолов, Петр, отказав, 
сказал: «Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в 
узах неправды» (Деян. 8:23).
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В-пятых, наши желания и просьбы должны быть подчине-
ны поиску правильного жизненного направления, о котором 
говорится в строчке: «И не введи нас в искушение, но избавь 
нас от лукавого» (Матф. 6:13). Человеческие институты на-
делены властью от Бога «наказывать тех, кто делает зло, 
и поощрять тех, кто делает добро» (1 Пет. 2:14, IBS).

Доверие Божьей защите

Пример Даниила учит нас доверять Божьей защите и обе-
спечению, когда мы не можем делать с чистой совестью то, 
что велят нам власть имущие. Царя Дария уговорили издать 
указ, чтобы всякого, кто станет в течение тридцати дней взы-
вать к иному богу или человеку, бросили в яму со львами (см. 
Дан. 6:7). Даниил не мог подчиниться такому повелению, и 
поэтому продолжил молиться и воздавать хвалу всемогуще-
му Богу. Он оказался в яме со львами, но Господь закрыл па-
сти львам. 

Если ваш начальник хочет, чтобы вы лгали, не стоит прояв-
лять к нему неуважение. Обратитесь с просьбой, как это сде-
лал Даниил, и предложите альтернативу. А если начальник 
не примет вашего предложения и скажет вам, что в случае 
вашего отказа он найдет на ваше место кого-то более сговор-
чивого? Тогда пусть он ищет того, кого хочет, а сами доверяй-
те Богу в том, что Он позаботится о ваших нуждах.

Справьтесь с плохим обращением 

Что если имеющий власть дурно обращается с вами или 
другими? Будет ли бунтом заявить на такого человека в ком-
петентные органы? Конечно, нет! Когда христианские служи-
тели отправляют домой жен и детей, подвергшихся жестоко-
му обращению и насилию, и убеждают их смиряться дальше 
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– совершается беззаконие. Насильник будет настаивать на 
том, что Писание требует послушания. Однако это далеко не 
все, что Библия говорит по такому поводу. Бог установил раз-
личные институты власти, чтобы защитить жертв домашнего 
насилия. Бог всем сердцем сопереживает слабым и безза-
щитным: «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и 
Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скор-
бях» (Иак. 1:27).

Сообщите о злоупотреблении, будь то жестокое обраще-
ние или насилие, в соответствующие компетентные органы, 
которые установлены Богом. Такие действия нельзя считать 
местью по двум причинам. Во-первых, злоупотребляющие 
своей властью очевидным образом отреклись от своей от-
ветственности заботиться и защищать тех, кто был вверен им 
Богом. Когда человек, прибегающий к любым актам наси-
лия, представляет собой власть, это вдвойне усугубляет его 
вину. С вами не только скверно обошлись, вы переживаете 
также потерю защиты, установленную Богом. Во-вторых, вы 
не поможете насильнику, позволяя ему продолжать в том же 
духе. Это страдающие люди, которые нуждаются в помощи. 
Если их не остановить, то последует новый цикл всякого рода 
жестокости и насилия. Когда вы предпринимаете действия, 
чтобы остановить их, вы тем самым демонстрируете, что вас 
заботит их судьба. У них тоже есть право обрести прощение 
и свободу во Христе, как и у всех других, но многие не смо-
гут воспользоваться такой возможностью, если им позволить 
продолжать грешить. Если вас совращал или насиловал отец, 
а ваша мать знала, но ничего не сделала, чтобы вам помочь, 
кого будет труднее простить? Любой человек скажет вам, что 
в такой ситуации сложнее будет простить именно мать.

Я не имею в виду, что нам можно быть непокорными лю-
дям, имеющими над нами власть, только потому, что они не-
совершенны. Если бы речь шла о совершенстве, то никому из 
людей не стоило бы подчиняться, а только Богу. Я говорю о 
том, что существуют библейские способы, как мы можем об-
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ращаться с несовершенными людьми, стоящими у власти. И 
есть исключения, когда нам следует покоряться Богу больше, 
чем людям. Для того, чтобы определить, когда следует отвер-
гнуть человеческую власть, требуется духовное различение 
и глубокая внутренняя убежденность, основанная на истине, 
которую нельзя предать независимо от любых последствий. 
Но вы становитесь бунтарем, когда отказываетесь покорять-
ся только потому, что вам хочется что-то сделать по-своему. 

Значение покорности

В наше время из-за различного рода злоупотреблений 
властью и религиозных доктрин понятие «покорность» при-
обрело негативный смысл для очень многих людей. Им ка-
жется, что покорный человек – это «бесправная половая 
тряпка», не задающая лишних вопросов власть имущим. 
Некоторые играют эту роль и смиряются со своим положени-
ем, а другие, напротив, питают глубокое отвращение ко всем 
представителям власти, включая Бога. Но Бог не похож на 
людей, злоупотребляющих властью, которых они видели в 
своей жизни. Он всем сердцем заинтересован в нашем бла-
гополучии. Покорение себя Его воле и путям является един-
ственной возможностью получить хоть какое-то представле-
ние об общественном порядке. Без наличия системы власти 
нам не стоит ожидать слишком многого от наших семей, 
церквей, бизнеса и государства. Когда власть бездействует 
или отсутствует, водворяются хаос и анархия. Однако власть 
Божья обеспечивает мирное сосуществование Его народа, 
который призван жить и трудиться совместно друг с другом. 

Апостол Павел наставляет жен повиноваться своим 
мужьям, а затем добавляет, что все мы (мужчины и женщи-
ны) должны повиноваться друг другу в страхе Божьем (см.                     
Еф. 5:21). Это означает, что христиане должны быть готовы 
к совместному сотрудничеству и взаимоотношениям с уста-
новленными Богом структурами власти. Любой человек на-
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ходится под властью кого-то или чего-то, и мы все подчиняем 
себя нуждам друг друга, потому что все мы призваны любить 
друг друга.

Покорность, бунт 
и стремление к значимости

Что подразумевали Павел и Петр, когда учили жен по-
виноваться своим мужьям (см. Еф. 5:21-24; 1 Петра 3:1-6)? 
Почему некоторые женщины выступают против самой идеи 
покорности? Почему некоторые мужчины злоупотребляют в 
домах властью, дарованной им Богом? Зачем Петр и Павел 
напоминают мужьям о возложенной на них ответственно-
сти с любовью удовлетворять потребности их жен (см. Еф. 
5:25-33; 1 Петра 3:7). Это важные вопросы, с которыми мы 
все сталкиваемся, когда вступаем на «минное поле» ролевых 
отношений в браке. Большая путаница и практически весь 
эмоциональный накал, подливающий масла в огонь споров, 
возникает из-за неправильного понимания источника, из ко-
торого мы черпаем свою самооценку и чувство собственной 
значимости. Люди склонны оценивать себя по своим делам 
в жизни, поэтому они пытаются повысить свою значимость 
за счет своего положения и каких-то достижений или заслуг. 
Они ошибочно считают, что внешность, успех и статус делают 
их значимыми и важными. 

Наша значимость определяется не тем, что мы делаем и 
чем занимаемся, а тем, кем мы являемся во Христе. Не то, 
что мы делаем, определяет, кто мы есть, но кто мы есть, 
определяет то, что мы делаем. До обращения ко Христу мы 
судили о себе по своему происхождению, профессиональ-
ной деятельности и социальному положению. Но теперь мы 
во Христе, «и нет уже ни грека, ни еврея, ни обрезанного, ни 
необрезанного, ни язычника, ни скифа, ни раба, ни свобод-
ного, но все и во всем Христос» (см. Кол. 3:11) и «ни муж-
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чины и ни женщины» (см. Гал. 3:28). Эти стихи не отменяют 
социальных ролей и не упраздняют структур власти, но ясно 
учат, что мы находим себя – свою сущность, свое подлинное 
«я» – во Христе, и призваны жить ролью детей Божьих. 

Наша значимость зависит не от занимаемых должностей 
и материальных благ, но от нашего положения во Христе 
и богатств, которые мы имеем в Нем. Когда мать сыновей 
Зеведеевых пыталась «протолкнуть» своих чад на высокие 
места рядом с Христом, наш Господь использовал этот повод, 
чтобы наставить всех своих учеников относительно порядка 
подчинения в служении. «Иисус же, подозвав их, сказал: 
вы знаете, что князья народов господствуют над ними, 
и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет 
так: а кто хочет между вами быть большим, да будет 
вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да бу-
дет вам рабом» (Матф. 20:25-27). Каждый лидер привязан 
к нуждам людей, которые находятся в его ведении и служат 
под его началом. Главенство (власть) в доме – это не право, 
которое можно для себя требовать, это огромная ответствен-
ность. Это в полной мере относится и к любой роли ответ-
ственности перед обществом. 

Наша значимость определяется 
тем, кто мы есть 

Этот мир навязывает вам мысль, что вы ничто. Поэтому 
вам лучше изворачиваться, строить карьеру, достигать успеха, 
быть на шаг впереди, стремиться к максимуму, что приводит к 
озлоблению, лжи, лицемерию, конкуренции, зависти и клеве-
те (см. 1 Петра 2:1). Библия говорит нам, что мы – особенные 
люди, поэтому мы должны проявлять покорность (см. 1 Петра 
2:2-17). Библейские наставления об отведенных нам ролях, 
даны в свете вопроса нашей значимости, решение которого 
находится в нашей природе и нашем положении во Христе.
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«Но вы – род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный 
Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; не-
когда непомилованные, а ныне помилованы». 

– 1 Петра 2:9-10

Библейская формула такова: наше положение во Христе 
и наша сущность как Божьих детей – и есть значимость. Если 
свою значимость жена находит в ее отношениях с Богом, она 
будет способна признавать и принимать главенствующую 
роль своего мужа. Потому что фактически она равно важна 
(как и ее муж) в Божьем плане как для нее лично, так и для 
ее брака и семьи. Мужьям нет нужды требовать уважения 
или помыкать своими домочадцами, чтобы почувствовать 
себя важными. Они уже важны и значимы как дети Божьи, 
и защищены во Христе. Они свободны быть подлинными 
лидерами-слугами, кем они и призваны быть. Плодом Духа 
является не контроль над подчиненными, не контроль над 
супружеским партнером и не контроль над детьми, но само-
контроль. И муж, и жена могут с благодатью реагировать на 
несовершенства друг друга, потому что у них нет необходи-
мости, чтобы какой-то человек удовлетворял их внутреннюю 
потребность чувствовать собственную значимость и важ-
ность (см. 1 Пет. 3:8-12).

Покорность, власть и контроль затрагивают не только во-
просы отношений между супругами, детьми и родителями, 
начальниками и подчиненными. Покорность – это, по боль-
шей части, вопрос отношений между творением и Творцом. 
Когда мы знаем, кто мы как дети Божьи – нам уже не надо 
бунтовать, доминировать и контролировать. Мы покоряемся 
нашему Господу – Христу, защищенные нашим положением 
в Нем, и относимся к другим с любовью и прощением. 
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Четвертый Шаг: 
разобраться с бунтом

Апостол Иаков пишет: «Итак покоритесь Богу; противо-
станьте дьяволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). Покорность 
Богу делает нас способными противостать дьяволу. Молитва, 
которая подводит итог этого Шага, является посвящением – 
оставить бунт и избрать покорный дух:

«Дорогой Небесный Отец! Ты сказал в Библии, что 
бунт – это то же, что колдовство и идолопоклон-
ство (см. 1 Царств 15:23). Я знаю, что я не всегда был 
послушен, но в своем сердце бунтовал против Тебя и 
тех, кого Ты поставил властью надо мной. Молюсь, 
чтобы Ты показал мне, в чем именно был проявлен 
мой бунт. Я выбираю принять покорный дух и сердце 
слуги. Молюсь во Имя Иисуса. Аминь». 

Проявления бунта

По мере того, как Господь будет вас вести, в молитве поду-
майте над тем, где вы могли проявлять бунт против следую-
щих звеньев власти:

● Органы государственной власти, включая ПДД, налого-
обложение, отношение к государственным служащим. 
(Римлянам 13:1-7; 1 Тимофею 2:1-4; 1 Петра 2:13-17)

● Родители, отчим, мачеха, приемные родители или за-
конные опекуны. (Ефесянам 6:1-3)

● Учителя, преподаватели, тренеры, администрация 
учебного заведения. (Римлянам 13:1-4)

● Работодатели, начальники на работе (в прошлом и на-
стоящем). (1 Петра 2:18-23)
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● Муж (1 Петра 3:1-4) или жена (Ефесянам 5:21; 1 Петра 
3:7). Примечание для мужей: уделите время и спроси-
те у Господа о том, не является ли недостаток любви 
к жене с вашей стороны фактором, провоцирующим 
в ней бунтарский дух. Если это так, исповедуйте это 
как нарушение Ефесянам 5:22-23.

● Лидеры церкви. (Евреям 13:17)
● Бог. (Даниил 9:5,9)

Используйте эту молитву в качестве возможности испове-
довать ваш бунт:

«Господь Иисус! Я исповедую, что бунтовал про-
тив … (имя или положение), который выражался в 
том, что я … (укажите, что конкретно вы делали или 
не делали). Спасибо за Твое прощение. Я принимаю ре-
шение покоряться и быть послушным Твоему Слову. 
Молюсь во имя Иисуса. Аминь».
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Глава 6
Побеждая гордость

На северных просторах Канады бытует история о двух гу-
сях, подружившихся с черепахой. Когда ночи стали длиннее 
и холоднее, гуси всерьез задумались о том, чтобы улететь на 
зимовку в теплые края. Как-то вечером, когда они втроем ко-
ротали время, гуси заговорили о своих планах: 

– Мы, конечно, будем по тебе скучать, – сказал один гусь. 
Но ты же не сможешь отправиться на юг по суше… Что бу-
дешь делать?

– У меня есть идея, – ответила черепаха. Давайте найдем 
крепкую палку, и вы вдвоем понесете ее в клювах, а я ухва-
чусь за нее своими мощными челюстями. Так я смогу улететь 
на юг вместе с вами. 

– Думаешь, ты сможешь выдержать так долго? – спросил 
второй гусь.

– Конечно, я очень сильная, – ответила черепаха. 
Несколько недель спустя где-то над Монтаной фермер по-

смотрел в небо и увидел нечто невероятное, чего прежде ни-
когда не видел. Он забежал в дом, чтобы рассказать об уви-
денном жене. Когда она выбежала на улицу и увидела двух 
летящих гусей, несущих на палке черепаху, то воскликнула: 

– Это удивительно, просто невероятно! И кто только до та-
кого додумался?

– Это я! – не выдержала черепаха и полетела вниз.
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Мерзкое слово 

Гордость – убийца. Она зародилась до грехопадения. 
Гордость, которая вертится вокруг своего «я», говорит: «Это 
я! Это была моя собственная идея! Я все могу! Я верю в себя 
и свои силы!». Из гордости появилось все зло. Писание пове-
ствует о Сатане: «А говорил в сердце своем: "взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в 
сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, 
буду подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в глуби-
ны преисподней» (Исаия 14:13-15). Ад – это то место, когда 
мы говорим: «Да будет воля моя». Небеса – это место, когда 
мы говорим: «Да будет воля Твоя».

Обратите внимание на связь межу гордостью и духовной 
борьбой в последующих отрывках:

«Но тем большую дает благодать; посему и ска-
зано: Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать. Итак покоритесь Богу; противостаньте 
дьяволу, и убежит от вас».      – Иакова 4:6-7

«…подчиняясь друг другу, облекитесь смиренному-
дрием, потому что Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать. Итак смиритесь под креп-
кую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все 
заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о 
вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что против-
ник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить. Противостойте ему твердою верою…» 

– 1 Петра 5:5-9

Цена собственной независимости

После того, как Иисус накормил пять тысяч, Он отправил 
Своих учеников на лодке на другую сторону Галилейского 
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моря, а Сам пошел на гору помолиться. Посреди моря уче-
ники попали в шторм: «И увидел их бедствующих в плава-
нии … подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их» 
(Марка 6:48). Господь хочет миновать тех, кто независим от 
Него. Давайте, гребите наперекор жизненным бурям – Он 
позволит вам грести, пока ваши руки не опустятся, но те, кто 
призывают имя Господне, спасутся. 

Единственный ответ, который предлагает мир для тех, кто 
попал в жизненный шторм, – либо грести сильнее, либо под-
даться давлению и приспособиться жить в постоянно бушую-
щем море. Дьявол говорит, что вы можете справиться сами, 
а если понадобятся дополнительные силы, то он вам «подсо-
бит» за небольшую плату. Гордость говорит, что все в ваших 
силах, что удача приходит к тем, кто много работает и прояв-
ляет сообразительность. Бог же говорит, что Он не станет вме-
шиваться в наши планы. Если нам так хочется пытаться спасать 
себя, самим решать наши проблемы и заниматься своими ну-
ждами, то Он нам позволит. Хоть и знает, что мы не сможем 
этого всего, потому что в любом случае мы всецело нуждаем-
ся в Нем и друг в друге. Падшее человечество находится на 
тонущем корабле, который никуда не доплывет без Бога.

Гордость незаметно подкрадывается даже к лучшим. Царь 
Озия был благочестивым мужем, который правил 52 года 
(см. 2 Пар. 26:3) и «делал он угодное в очах Господних». Его 
достижения были выдающимися: он создал мощную армию, 
укрепил город крепостными сооружениями: «И пронеслось 
имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сде-
лался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось серд-
це его на погибель его, и он сделался преступником пред 
Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы 
воскурить фимиам на алтаре кадильном» (2 Пар. 26:15-16)

Чем больше мы способны совершить самостоятельно, тем 
больше мы становимся уязвимыми для гордости. К сожале-
нию, далеко не единственный христианский служитель пал, 
когда начал принимать на свой счет восторженную похвалу 
за свой труд: «Посему, кто думает, что он стоит, бере-
гись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12).
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Истинное и ложное смирение 

Что такое смирение? Есть ли смирение в скитаниях, нище-
те и беспомощном состоянии? Нет, это показное смирение, 
которое ведет только к поражению. Павел говорит: «Никто 
да не обольщает вас самовольным смиренномудрием» 
(Кол. 2:18).

Смирение не говорит, что Бог – это все, а мы – ничто. Это 
тоже своего рода лжесмирение. Христос не умер на кресте ни 
за что. Он был распят, чтобы искупить падшее человечество. 
На протяжении всего Нового Завета мы слышим призывы на-
зидать друг друга и серьезные предостережения, чтобы мы 
не унижали друг друга, в том числе и самих себя. 

Павел говорит нам: «Пользуясь данной мне благодатью, 
я говорю каждому из вас: не думайте о себе больше того, 
что есть, судите о себе здраво, согласно той вере, кото-
рую Бог дал каждому» (Рим. 12:3, IBS). Это вовсе не призыв к 
самоуничижению. Это призыв к здравому суждению. Павел 
говорит о себе: «Но благодатью Божьей есть то, что есть; 
и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их 
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божья, которая со 
мною» (1 Кор. 15:10).

Мы есть те, кто есть – по благодати Божьей! Отрицать это 
– значит компрометировать и бесчестить дело, совершенное 
Христом на кресте. Верить, что мы больше, чем мы есть, или 
что мы создали себя сами, – значит пополнить ряды обману-
тых миллионов, павших жертвами гордости. 

Смирение – это правильно возлагаемое упование и пра-
вильно сохраняемая уверенность. Как и утверждает Павел: 
«Не на плоть уповающие» (Филип. 3:3, IBS). Мы должны упо-
вать только на Бога и на то, что Он может делать через нас, в 
чем и дает нам полную уверенность наша вера. Нам следует 
стремиться к тому, чтобы все Божьи дети, в том числе и мы, 
достигали своего наивысшего потенциала во Христе: «Тем 
прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и 
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будете Моими учениками» (Иоан. 15:8). Гордость говорит: 
«Я сделал это». Истинное смирение говорит: «Я сделал это 
по благодати Божьей».

Тесниться в углу в неверии или лжесмиренно пресмыкать-
ся в полном поражении – не есть слава Божья. 

«Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного».        – Матфея 5:16

Слава Божья – это проявление Божьего присутствия. Когда 
мы прославляем Бога в наших телах, мы являем Его присут-
ствие в мире. Единственный способ, как мы можем просла-
вить Бога в наших телах – это жить победоносной жизнью 
и приносить много плода. А единственный способ жить по-
бедоносной жизнью и приносить много плода – это пребы-
вать во Христе (см. Иоан. 15:5). Именно поэтому мы должны 
решить вопрос со своей гордостью, чтобы утвердиться во 
Христе, «в Котором мы имеем дерзновение и надежный до-
ступ через веру в Него» (Еф. 3:12).

Пути гордости

Гордость, бунт, независимость, уверенность в себе, яв-
ляясь последствиями грехопадения, одинаково относятся 
ко всему человечеству, независимо от социального статуса. 
Главная цель дьявола – навязать понимание такого смысла 
человеческой жизни, который состоит в личном интересе и 
выгоде – в эгоизме. Сатана назван «князем мира сего», поэ-
тому эгоизм и правит этим миром. Нечестие, передающееся 
из поколения в поколение – это произвол, это одержимость 
своим своеволием. Своеволие является характерной чертой, 
присущей лжепророку и лжеучителю. Петр говорит, что они 
«идут вслед скверных похотей плоти, презирают началь-



99

Глава 6. Побеждая гордость

ства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить выс-
ших» (2 Пет. 2:10). Эти люди водимы независимым духом, 
потому ни перед кем не несут ответ. Еще более отрезвляю-
щий пример находим в Матфея 7:20-23:

«Итак по плодам узнаете их. Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие 
скажут Мне в тот день: «Господи! Господи! Не от 
Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие 
чудеса творили?» И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие».

Твердыни гордости не только передаются от одного поко-
ления к другому, но каждое новое поколение закладывает 
собственное основание для гордости, ища славы и обога-
щения в системе этого мира, в которой они воспитываются. 
Пьедесталами человеческого величия могут служить размер 
накопленного богатства и состояния, высокие должности и 
положения в обществе, различного рода регалии и заслуги, 
ученые степени или даже богословские звания. Нет ничего 
предосудительного в том, чтобы владеть материальными 
благами, иметь определенное положение в обществе, обла-
дать учеными или богословскими званиями, если они при-
обретены по благодати Божьей ради исполнения Его воли. 

Гордость является отличительной чертой этого мира: «Ибо 
все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость жи-
тейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1 Иоан. 2:16). 
Всякое искушение и соблазн связаны с попыткой увлечь нас 
жить независимой от Бога жизнью. Когда мы поддаемся ис-
кушению или соблазну, мы невольно начинаем служить это-
му миру, плоти и дьяволу. Мы обольщаемся, думая, что это 
послужит к нашему благу, но такие временные мирские удо-
вольствия быстро проходят. Иисус противопоставляет это-
му путь Креста – основополагающий принцип нашей жизни 
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во Христе, который состоит в отречении от нашей прежней 
плотской жизни и принятии нового, наполненного радостью 
союза с воскресшим Христом. 

Хотя главным признаком гордости является эгоизм, ко-
рень гордости – человеческое превосходство. Именно в та-
ком состоянии мы ближе всего к нечестивому «богу века 
сего». Человеческое превосходство, проявляющееся в скры-
той внутри гордости, ханжестве и самоправедности, меша-
ет человеку смиренно признать свою нужду в праведности 
Христа. Такая гордость является открытым приглашением 
богу этого мира, лишающая нас всякой возможности осу-
ществить наши самые лучшие намерения. Обратите внима-
ние, как это нашло подтверждение в жизни Петра: «И сказал 
Господь: «Симон, Симон, сатана просил, чтобы все вы были 
рассеяны, как пшеница, но Я молился о тебе, чтобы ты не 
потерял веру. И ты сам, когда возвратишься ко Мне, укре-
пи своих братьев» (Луки 22:31-32, IBS). Заметьте: Иисус не 
сказал, что не позволит Сатане сеять Петра с его братьями 
как пшеницу. Он просто сказал, что будет молиться за него, 
чтобы тот смог помочь другим, если покается. Какое было 
право у Сатаны просить разрешения у Бога? Предыдущий 
эпизод показывает, что среди апостолов был спор о том, кто 
из них должен считаться бо́льшим. Гордость может спокой-
но уживаться с самыми благими намерениями. Петр сказал 
Иисусу, что был готов пойти с Ним и в тюрьму, и на смерть. 
Грустно, но он уже тогда лишился своего права. Еще до того, 
как петух трижды прокричал, Петр трижды отрекся от Христа.

 

Библейское понимание 
достоинства нашей личности

Здравое чувство собственного достоинства приходит от 
признания, принятия и применения к себе библейского фак-
та, что мы любимы нашим Небесным Отцом и ценны в Его 
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глазах. Достоинство и ценность нашей личности зависит не 
от на наших заслуг и достижений, но от факта, что мы Его дра-
гоценные дети, за которых Христос был готов отдать жизнь. 
Мы были благословлены всяким духовным благословением, 
избраны в Боге, чтобы жить свято и непорочно перед Ним, 
предопределены на усыновление как сыновья и дочери, 
имеющие искупление и прощение, и богатства Его благодати 
были дарованы нам (см. Еф. 1:3-14).

Проблема не в том, что мы обделены великими богатства-
ми во Христе, а в том, что мы их не видим. Поэтому Павел и 
молился: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы позна-
ли, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богат-
ство славного наследия Его для святых» (Еф. 1:18).

Совершая Пятый Шаг

«Бог гордым противится, а смиренным дает благо-
дать» (Иак. 4:6). Признавая гордость, мы тем самым делаем 
то, что когда-то отказался сделать Сатана, – исповедуем, что 
зависим от Бога. Обнаруживая свою гордость и отрекаясь от 
нее, мы признаем наше желание быть свободными от эгоиз-
ма и независимости. Так мы будем свободны, чтобы начать 
жить по благодати Божьей и находить духовные силы и себя 
в Боге через Христа. Просите Бога направить вас в молитве:

«Дорогой Небесный Отец! Ты сказал, что гордость 
предшествует гибели, надменность духа – падению. 
Я исповедую, что меня больше заботили мои нужды 
и желания, чем нужды других людей. Я не всегда от-
вергал себя, не каждый день брал свой крест, что-
бы следовать за Тобой. Я полагался на собственные 
силы и возможности вместо того, чтобы покоить-
ся в Твоих возможностях и силе. Я ставил свою волю 
превыше Твоей, и центром моей жизни был я сам, а 
не Ты. Я исповедую свою гордость и эгоизм, и молюсь, 
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чтобы все сферы моей жизни, захваченные врагами 
Господа Иисуса Христа, были возвращены Тебе. Я вы-
бираю полагаться на силу и водительство Святого 
Духа, чтобы мне ничего не совершать из эгоистиче-
ских, корыстных и тщеславных побуждений. По сми-
ренномудрию я выбираю почитать других выше себя. 
Я признаю Тебя как своего Господа и исповедую, что 
без Тебя я не могу сделать ничего, что имело бы зна-
чимость в вечности. Прошу Тебя, испытай мое сердце 
и покажи все проявления гордости в моей жизни. Во 
имя Иисуса, смиренного и кроткого, молюсь. Аминь». 
(См. Притчи 16:18; Матфея 6:33; 16:24; Римлянам 
12:10; Филиппийцам 2:3)
В состоянии молитвы ознакомьтесь со следующим спи-

ском и помолитесь после него, чтобы исповедовать любой 
грех гордости, который напомнит вам Господь:

● Больше желания исполнить свою волю, а не Божью.
● Склонность чрезмерно полагаться на свое личное по-

нимание и опыт вместо того, чтобы искать Божьего во-
дительства в молитве и Его Слове.

● Упование на свои силы и способности, вместо того что-
бы полагаться на силу Святого Духа. 

● Желание контролировать других, вместо того чтобы 
развивать самоконтроль.

● Занятость «важными» или своими делами, вместо того 
чтобы искать и исполнять Божью волю.

● Склонность думать, что вам ничего не нужно.
● Трудности в признании собственной неправоты или 

ошибки.
● Желание угождать людям вместо угождения Богу.
● Стремление получить похвалу, одобрение, признание и 

уважение, которые, как вам кажется, вы заслуживаете.
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● Мысли, что вы более смиренный, духовный, благоче-
стивый и посвященный, чем другие.

● Жажда признания за счет разного рода регалий, наград 
и «знаков отличия», дипломов и сертификатов, званий 
и степеней, высоких должностей и положений.

● Постоянное ощущение, что собственные нужды намно-
го сильнее нужд других людей.

● Слишком высокого мнения о себе, что вы лучше других 
благодаря своим академическим, музыкальным, худо-
жественным, спортивным способностям или достиже-
ниям.

● Навязчивое чувство неполноценности, которое выра-
жается в лжесмирении.

● Отсутствие ожидания Бога.
● Ситуации, когда вы думаете о себе больше, чем должно.

Помолитесь вслух следующей молитвой о каждой пробле-
ме, которая затрагивает вашу жизнь:

«Господь Иисус! Я соглашаюсь, что был горд (ука-
жите проблему из списка). Благодарю Тебя за Твое 
прощение. Я выбираю смиряться перед Тобой и дру-
гими. Я принимаю решение полностью полагаться на 
Тебя и не полагаться на себя. Во имя Иисуса. Аминь». 

За смирением следует исцеление

Я получил письмо от пастора, который попал в сексуаль-
ную зависимость. Его письмо наглядно демонстрирует, что 
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать:

«Понимая, что нужно взять на себя ответствен-
ность, стать подотчетным и вынести на свет свою 
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похотливость, соответственно разрушив ее власть 
над моей жизнью, я поделился своими переживаниями 
со своей женой и братьями из нашей группы, чтобы 
они молились за меня и помогли мне быть ответ-
ственным. 

Они оказывают мне всяческую поддержку, хотя и 
были несколько потрясены тем, что служитель стал 
делиться с ними такими личными вещами. Я говорил 
им, что я всего лишь брат во Христе, и никоим обра-
зом не имею над ними превосходства, и что если мы 
хотим быть единодушны и единомысленны, то нам 
надо быть открытыми друг для друга. 

Должен признать, что сделать это мне было до-
вольно легко, потому что я знаю, кто я во Христе. Я 
верю, что это искушение вскоре станет всего лишь 
воспоминанием из прошлого. Мое прошлое уже не дер-
жит меня. Я подотчетен братьям, у меня есть мо-
литвенные партнеры. Победа принадлежит мне!».



105

Глава 6. Побеждая гордость

Глава 7
Побеждая
закоренелый грех

Представьте себе, что вы можете видеть реальность ду-
ховного мира и знать мысли людей, как это может Бог. И вот 
вы видите темную нависшую ангелоподобную фигуру, скры-
вающуюся у дверей сердца молодого христианина по имени 
Дэнни. Замаскировавшись под ангела света, эта демониче-
ская сила невзначай советует Дэнни открыть свое сердце для 
греха: «Почему бы разок не посмотреть порнографию? Тебе 
же хочется. И никто этого не узнает, тебе ничего за это не бу-
дет. Все так делают».

Святой Дух внутри Дэнни приносит мгновенное обличе-
ние и предлагает выход. Но у Дэнни есть физическая зависи-
мость от еды и секса, а также прежние плотские привычки, 
срабатывающие независимо от Бога. Старая природа требует 
удовлетворения своей потребности и противостоит Божьему 
Духу, убеждая, что в просмотре порнографии на самом деле 
нет ничего дурного: «Ну разве не Сам Бог сотворил меня с 
этими естественными желаниями? Получается, что Он сотво-
рил меня со всеми этими потребностями, а теперь еще и осу-
ждает за это?».

В разуме разгорается настоящая битва, «ибо плоть жела-
ет противного духу, а дух – противного плоти: они друг 
другу противятся» (Гал. 5:17). Бог предложил Дэнни выход, 
но он не стал пленять всякую мысль в послушание Христу 
(см. 2 Кор. 10:5). Поначалу увиденное становится приятным 
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и вожделенным для глаз, а тело переполняют сладостные 
чувства возбуждения. Но удовольствие длится недолго, по-
тому что «каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь соб-
ственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сде-
ланный грех рождает смерть» (Иак. 1:14-15).

Последствия неверного выбора

Нависший силуэт использовал момент, когда открылась 
«дверь», потому что Дэнни поступил независимо от Бога и 
выбрал грех. Роль Сатаны меняется мгновенно – и из иску-
сителя он превращается в обвинителя: «Тебе никуда от этого 
не деться. Как ты смеешь называть себя христианином и де-
лать все то, что ты делаешь? Ты достоин лишь презрения!».

Обуреваемый виной, Дэнни взывает к Богу: «Господь, 
прости меня. Я больше никогда не буду этого делать». Два 
дня спустя Дэнни снова грешит, что подразумевает очеред-
ную мольбу о прощении. Когда цикл повторяется на новом 
витке спирали – от греха к исповеданию, снова к греху и 
очередному исповеданию – происходит еще одно событие. 
Дэнни пойман «на горячем» другим так называемым веру-
ющим, который ничего не смыслит в сострадании. Вместо 
того, чтобы поступить как служителю благодати и прими-
рения, он подхватывает у демона «служение обвинения»: 
«Ты – жалкое подобие того, каким должен быть настоящий 
христианин! Как ты можешь так поступать и еще называть 
себя христианином? Ты только позоришь церковь. Тебе надо 
исповедоваться и молить Бога о прощении». Религиозные 
«христиане», которые контролируют всех и вся, сами того не 
понимая, занимают сторону клеветника наших братьев.

Такой «христианский» обвинитель, видимо, не знает, что 
Дэнни уже прощен Богом, потому что тот наверняка испо-
ведовал свой грех сто раз. Подобное отношение, лишенное 
милости и чуткости, только толкнет Дэнни в пучину еще боль-
шего отчаяния. Внушением чувства вины и стыда душевное 
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здоровье не поправить. Мир, плоть и дьявол поставили на 
колени очередного святого. Как же разбить этот замкнутый 
круг поражения? Достаточно ли исповедания?

Исповедовать грех – значит согласиться с Богом и ходить 
во свете, как и Он во свете (см. 1 Иоан. 1:5-9). Это первый 
важный шаг в покаянии, но это не полное покаяние, и тако-
вым оно не станет, пока не будет явной перемены. Мы долж-
ны согласиться с Богом и посмотреть в лицо истине, но лишь 
это не может помочь освободиться из ловушки греха. Вы по-
корились Богу, если ваши исповедание и посвящение испол-
нять Его волю были искренними, но вы пока еще не противо-
стояли дьяволу (см. Иак. 4:7). 

Полное покаяние означает: покориться Богу, противостать 
дьяволу и закрыть «двери» для искушений в будущем. Это 
означает избавиться от всей порнографии в доме и на ком-
пьютере. Это означает обходить десятой дорогой бары, нар-
кодельцов и беспорядочные связи. Это значит, что вы будете 
избегать всякого рода зла (см. 1 Фес. 5:22). Это может озна-
чать, что вы смените номер телефона, чтобы наркодилеры и 
прочие нежелательные элементы не могли связаться с вами. 
Двери вашего сердца будут полностью закрыты, когда оковы 
рабства будут разорваны, а твердыни разума ниспровергну-
ты. Последнее потребует как отречения от лжи, в которую 
вы верили и которая способствовала развитию греховного 
поведения, так и принятия истины. Этот Шаг предназначен 
для того, чтобы разрушить узы рабства и твердыни разума. 
Обновив свой разум истиной Слова Божьего, вы будете пре-
ображены (см. Рим. 12:2). 

Следствие греховных привычек

Люди, уловленные пристрастиями и греховным поведе-
нием, подвергаются жесточайшим мукам со стороны врага. 
Во-первых, Сатана искушает их грешить, а потом безжалост-
но обвиняет в том, что они согрешили. Он играет на чувстве 
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их вины. Если они поверят лжи, то будут считать себя пропа-
щими грешниками, алкоголиками или наркоманами.

Вопрос не в том, есть ли у вас алкогольная, наркотическая 
или сексуальная зависимость, а в том, что у вас проблема с 
жизнью. Вы обречены на неудачу, если просто попытаетесь 
избавиться от дурных привычек, внушая себе, что они па-
губны. Никакие слова и внушения не дадут вам сил остано-
виться. Вам необходимо примириться с Богом – тогда жизнь 
Христа станет проявляться в вас, и Господь даст вам силу по-
бедить грех. Если вы наполнены (контролируемы) Святым 
Духом, то не будете исполнять вожделений плоти (см. Гал. 
5:16). Для того, чтобы быть свободным от греха, нужно жела-
ние, а не осуждение, потому что никому не нравится жить в 
рабстве греха!

Шестой Шаг

Победа над запинающим нас грехом может потребовать 
помощи от брата или сестры во Христе, которым можно до-
вериться. Иакова 5:16 говорит: «Признавайтесь (исповедуй-
тесь) друг пред другом в проступках (грехах) и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться: много может усилен-
ная молитва праведного». Иногда достаточно обетования               
1 Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды (неправедности)».

Исповедание – это не просто выразить свое сожаление. 
Это значит открыто признаться в содеянном. Независимо от 
того, требуется вам посторонняя помощь или просто подот-
четность хождения во свете перед Богом, помолитесь этой 
молитвой вслух:

«Дорогой Небесный Отец! Ты повелел мне облечь-
ся в Господа Иисуса Христа и не потакать хотениям 
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своей плоти. Я исповедую, что я поддавался плот-
ским похотям, враждующим против моей души. 
Благодарю Тебя, что во Христе мои грехи уже проще-
ны, но я нарушил Твой святой закон и позволил греху 
вести вражду в моем теле. Сейчас я прихожу к Тебе, 
чтобы исповедовать и отречься от всех грехов пло-
ти, потому что хочу получить очищение и свободу 
от рабства греха. Прошу Тебя, открой мне все гре-
хи плоти, которые я совершил, и все то, чем я огор-
чал Святого Духа. Молюсь во имя Иисуса. Аминь».                                                                                                               
(См. Римлянам 6:12-13; 13:14; 2 Коринфянам 4:2; 
Иакова 4:1; 1 Петра 2:11; 5:8)

Далее следует список, содержащий различные грехи пло-
ти. Молитвенное изучение Марка 7:20-23, Галатам 5:19-21, 
Ефесянам 4:25-31 и других мест Писания поможет вам бо-
лее тщательно подойти к этому вопросу. Просмотрите спи-
сок и библейские стихи, попросите Святого Духа напомнить 
все, что имеет к вам отношение. Сосредоточьтесь на том, 
что вам надо исповедовать. Он может открыть вам что-то 
помимо упомянутого. Искренне молитесь молитвой отрече-
ния по каждому отдельному эпизоду, на который вам укажет 
Господь. Молитва отречения приводится сразу за списком. 
(Примечание: вопросы, связанные с сексуальными грехами, 
нарушениями в питании, злоупотреблениями психоактив-
ными веществами, абортами, суицидальными наклонно-
стями и перфекционизмом, мы будем рассматривать да-
лее в этой главе). 

● Воровство/кража/хищение
● Ссоры/скандалы/перебранки/стычки/драки
● Зависть/ревность
● Постоянные жалобы/недовольство/критиканство
● Сарказм/злорадство/насмешки
● Похотливые мысли
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● Похотливые действия
● Сплетни/слухи/пересуды/клевета
● Матерные слова/нецензурная брань/ругань
● Клятвы/присяги
● Апатия/равнодушие/лень
● Ложь/неправда/вранье
● Обман/хитрость/жульничество/мошенничество
● Ненависть/злоба
● Ярость/злость/гнев
● Пьянство/алкоголизм
● Прокрастинация: откладывание на потом/оттягивание/

затягивание/промедление 
● Жадность/алчность/материализм
● Другое
Молитесь по каждому пункту, относящемуся к вам:

«Дорогой Иисус! Я исповедую, что согрешил про-
тив Тебя тем, что … (укажите конкретный грех). 
Спасибо Тебе за прощение и очищение. Сейчас я от-
ворачиваюсь от всех этих проявлений греха и обра-
щаюсь к Тебе, Господь. Наполни меня Своим Святым 
Духом, чтобы мне больше не исполнять желания пло-
ти. Молюсь во имя Иисуса. Аминь». 

Понятие сексуальной связи

В шестой главе послания к Римлянам апостол Павел свя-
зывает жизнь Божьих детей с Христом: Его жизнью, смертью, 
погребением и воскресением. Эта связь подлинна, потому 
что наши души находятся в союзе с Богом, а Его жизнь вечна. 
Мы должны избрать постоянно верить в то, что мы живы во 
Христе и мертвы для греха. Существует закон греха и закон 
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смерти. Эти законы невозможно просто взять и отменить – 
но их возможно заменить высшим законом, которым явля-
ется закон жизни во Христе Иисусе (см. Рим. 8:1-2). Поэтому 
грех все еще присутствует и искушает, а физическая смерть 
неизбежна. Но закон жизни во Христе Иисусе гарантирует 
нам, что мы продолжим жить духовно и навсегда пребудем 
в Божьем присутствии. Закон жизни во Христе Иисусе выше 
и сильней, чем закон греха до тех пор, пока мы живем по 
вере в соответствии с тем, что Бог назвал истиной. Живя в Его 
воле и Его силе, мы не грешим. Павел утверждает, что наша 
ответственность – не позволять греху царствовать в нашем 
смертном теле. Он объясняет, как это делается: «И не пре-
давайте членов ваших греху в орудия неправды, но пред-
ставьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши 
Богу в орудия праведности» (Рим. 6:13).

Когда вы совершаете сексуальный грех, вы используе-
те себя в качестве орудия неправедности, позволяя греху 
управлять вашим смертным телом. Одного лишь исповеда-
ния греха недостаточно. Есть еще одно место Писания, кото-
рое играет важную роль в победе над сексуальными тверды-
нями: 

«Разве не знаете, что тела ваши суть члены 
Христовы? Итак отниму ли члены у Христа, чтобы 
сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не 
знаете, что совокупляющийся с блудницею стано-
вится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна 
плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с 
Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает 
человек, есть вне тела, а блудник грешит против 
собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого 
имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены до-
рогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ва-
ших и в душах ваших, которые суть Божьи». 

– 1 Коринфянам 6:15-20
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Сексуальная связь

Когда происходит внебрачный сексуальный акт, между 
участниками возникает связь, человек становится «одной 
плотью» с половым партнером. Это происходит всегда, даже 
в насильственном или кровосмесительном случае. Тело ис-
пользуется как инструмент беззакония. Храм осквернен. Но 
это же нечестно! Конечно, нечестно, и я не могу гарантиро-
вать, что этого не случится с вами или кем-то еще. Но я могу 
сказать вам, как это разрешить во Христе так, чтобы вам не 
остаться в плену «сексуального насилия». По моему наблю-
дению, если произошло добровольное согласие с насильни-
ком в половом акте, жертва обычно становится весьма сек-
суально активной. Вследствие изнасилования или инцеста 
женщина сексуально закрывается, даже если теперь она за-
мужем за христианином. В ее восприятии, секс грязен, и она 
не переносит прикосновения.  

Нам было дано предупреждение бегать от любого блуда, 
потому что это разрушающий грех, который мы совершаем 
против своих собственных тел. Бог и Сатана знают нашу сла-
бость в плане сексуальных страстей. Сатана играет на этой 
слабости, а Бог дает выход.

Разрыв сексуальной связи

Для полного покаяния, попросите Господа открыть вам 
каждое сексуальное применение вашего тела в качестве ин-
струмента неправедности. Когда Господь будет напоминать 
вам, отрекитесь от всякого сексуального использования ва-
шего тела как орудия беззакония, и попросите Бога разру-
шить связь с каждым партнером. Затем представьте ваше 
тело Господу в жертву живую, о чем умоляет нас Писание 
милосердием Божьим (см. Рим. 12:1). Попросите у Господа, 
чтобы Он направлял вас:
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«Господь Иисус! Я позволял греху править в моем 
смертном теле. Прошу, чтобы Ты напомнил мне все 
случаи использования моего тела в качестве орудия 
неправедности, чтобы мне отречься от этих сексу-
альных грехов и разрушить греховные связи. Во имя 
Иисуса! Аминь».

По мере того, как Господь напоминает вам всякое разврат-
ное сексуальное вовлечение вашего тела, было ли это сде-
лано по отношению к вам (изнасилование, кровосмешение, 
сексуальное развращение), или добровольно совершено 
вами (порнография, рукоблудие (мастурбация, онанизм), по-
ловая распущенность), отрекитесь от всего происшедшего:

«Господь Иисус! Я отрекаюсь от … (назовите кон-
кретный случай) с … (назовите конкретного челове-
ка). Я прошу, чтобы Ты разрушил эту греховную связь 
с … (имя) на уровне духа, тела и души». 

Когда вы закончите с этим, посвятите свое тело Господу в 
молитве:

«Господь Иисус! Я отрекаюсь от всякого использо-
вания моего тела в качестве инструмента неправед-
ности, и признаю свое любое добровольное участие. Я 
избираю представить Тебе свое тело как орудие пра-
ведности в жертву живую, святую и угодную Тебе. Я 
обязуюсь сохранять сексуальное применение моего 
тела только для брака. Я отвергаю ложь дьявола, 
что из-за греховного прошлого мое тело нечисто, 
грязно и неугодно Тебе. Господь, спасибо Тебе, что 
Ты очистил и простил меня, любишь и принимаешь 
меня таким, какой я есть. И поэтому сейчас я выби-
раю принять себя и свое тело чистым в Твоих глазах. 
Молюсь во имя Иисуса. Аминь». 
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Молитвы за особые проблемы: 

Порнография
«Господь Иисус! Я исповедую, что смотрел на эро-

тические и порнографические материалы, чтобы 
сексуально разжигать себя. Я удовлетворял свои по-
хотливые желания и загрязнял свое тело, душу и дух. 
Благодарю за Твое очищение и Твое прощение. Я от-
рекаюсь от всех демонических связей в моей жизни, 
которые я установил через неправедное применение 
своего тела и разума. Господь, я обязуюсь уничто-
жить любые объекты в моей собственности, кото-
рые я использовал для сексуального возбуждения, и 
отвращаюсь от любых медийных материалов, свя-
занных с сексуальным грехом. Я посвящаю себя на 
то, чтобы обновлять свой разум и мыслить чисто. 
Наполни меня Своим Святым Духом, чтобы мне не 
исполнять желания плоти. Молюсь во имя Иисуса. 
Аминь».

Гомосексуализм
«Господь Иисус! Я отрекаюсь от лжи, что ты со-

творил меня или кого-то еще гомосексуалистом. Я 
соглашаюсь с тем, что в Своем Слове Ты ясно запре-
тил мужскую (женскую) гомосексуальность. Я выби-
раю принять себя как дитя Божье. Я благодарю Тебя, 
что Ты сотворил меня мужчиной (женщиной). Я от-
рекаюсь от всех гомосексуальных мыслей, влечений, 
страстей и поступков. Отрекаюсь от всех способов, 
которые Сатана использовал, чтобы извращать мой 
характер поведения. Я провозглашаю, что я свободен 
во Христе, чтобы правильно, как Ты это преднаме-
рил, относиться к противоположному и своему полу. 
Молюсь во имя Иисуса. Аминь».
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Аборты
«Господь Иисус! Я исповедую, что не был достой-

ным родителем и хранителем жизни, которую Ты 
доверил мне. Я исповедую, что я согрешил. И только 
благодаря Твоему прощению, я могу простить себя. 
Я отдаю в Твои руки этого ребенка навечно и верю, 
что Ты позаботишься о нем. Молюсь во имя Иисуса. 
Аминь».

Суицидальные наклонности
«Господь Иисус! Я отрекаюсь от всех мыслей самоу-

бийства и любых попыток, которые я предпринимал, 
чтобы отнять свою жизнь или причинить себе вред. 
Я отрекаюсь от лжи, что жизнь безнадежна и что я 
могу обрести мир и свободу, лишившись собственной 
жизни. Сатана – вор, он приходит, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я выбираю жизнь во Христе. Ты 
сказал, что Ты пришел, чтобы дать жизнь и дать ее с 
избытком. Благодарю Тебя за прощение, на основании 
которого я могу простить себя. Я избираю верить, 
что во Христе всегда есть надежда, и мой Небесный 
Отец любит меня. Молюсь во имя Иисуса. Аминь».

Рвение и перфекционизм
«Господь Иисус! Я отрекаюсь от лжи, что мое чув-

ство собственного достоинства зависит от моей 
способности добиваться высокого результата, или 
умения проявлять себя с лучшей стороны. Я провоз-
глашаю истину, что моя самооценка и чувство соб-
ственной значимости основываются на том, кем я 
являюсь как Твое дитя. Я отрекаюсь от стремления 
получить принятие и признание других людей, я вы-
бираю верить, что во Христе я уже принят и признан 
Тобой благодаря Твоей смерти и воскресению ради 
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меня. Я выбираю верить истине, что я был спасен 
не по праведным делам, но по Твоей благодати. Я вы-
бираю верить, что я уже не под проклятием закона, 
потому что Христос стал проклятием вместо меня. 
Я принимаю дар жизни во Христе и выбираю пребы-
вать в Нем. Я отрекаюсь от внутренней борьбы за 
совершенство и мастерство, живя под законом. 
Отец Небесный! По Твоей благодати с этого дня и 
далее я избираю ходить верой в силе Твоего Святого 
Духа и в согласии с Твоей истиной. Молюсь во имя 
Иисуса. Аминь».

Расстройства питания 
и членовредительство 

«Господь Иисус! Я отрекаюсь от лжи, что ценность 
и достоинство моей личности зависит от моей 
внешности или моих личных успехов. Я отрекаюсь от 
нанесения себе увечий, самоистязания, вызывания 
рвоты, использования слабительных, голодания как 
средства контроля над собой, изменения внешности, 
самоочищения от зла. Я провозглашаю, что только 
кровь Господа Иисуса Христа очищает меня от вся-
кого греха. Я признаю, что был куплен дорогой це-
ной, что мое тело, храм Святого Духа, принадлежит 
Богу. Я отрекаюсь от лжи, что во мне живет зло, 
что оно заключается в какой-то части моего тела. 
Благодарю Тебя, что во Христе Ты принимаешь меня 
таким, какой я есть. Молюсь во имя Иисуса. Аминь».

Токсикомания
«Господь Иисус! Я исповедую, что злоупотреблял 

различными веществами (алкоголем, табаком, едой, 
медикаментами, наркотиками) ради получения удо-
вольствия, или чтобы уйти от реальности и за-
быться, или чтобы справиться с трудными пробле-
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мами. Я исповедую, что я злоупотреблял своим те-
лом и программировал себя на разрушение. Я угашал 
Святого Духа. Благодарю Тебя за Твое прощение. Я 
отрекаюсь от всякой демонической связи и влияния 
на мою жизнь через злоупотребление едой или токси-
ческими веществами. Все свои заботы я возлагаю на 
Христа, возлюбившего меня. Я обязуюсь исключить 
злоупотребление чем бы то ни было, и впредь позво-
ляю Святому Духу направлять меня и помогать мне. 
Молюсь во имя Иисуса. Аминь».

Заключение

Предположим, у вас есть свой скелет в шкафу – нечто 
скверное, что вы когда-то сделали, но так и не разобрались 
с этим перед Богом, не поделились ни с кем из людей. Что 
делает лжец, обольститель и клеветник братьев? Он стучит в 
вашу дверь и говорит: «Я хочу поговорить с тобой о скелете в 
твоем шкафу». Вы моментально начинаете чувствовать бес-
покойство, вину, осуждение, потому что вы знаете про ске-
лет. Если вы откроете дверь – то о нем узнают все. 

Теперь представьте, что вы совершенно раскаялись в сво-
ем грехе. В вашем шкафу больше нет скелета. Библия гово-
рит, что Бог полностью очистил и простил вас, и уже никогда 
не припомнит вам этот грех и не будет его использовать про-
тив вас. Но Сатана продолжает стучать в дверь и говорить, 
что хочет поговорить о скелете в вашем шкафу. В этот раз вы 
не почувствуете прежнего беспокойства и вины. Вы все еще 
помните, что скелет был, но вы знаете, что теперь в шкафу 
его больше нет.

Есть огромная разница между неразрешенной пробле-
мой в вашем прошлом и всего лишь воспоминанием о ней. 
На основании Писания, пройдя все Шаги, вы свели все ваши 
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прежние переживания к воспоминаниям. Теперь вы свобод-
ны от прошлого и запинавших вас грехов. Все это больше не 
может вас удерживать, и Бог никогда не вспомнит вам этого 
ни сейчас, ни в будущем. 
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Глава 8
Побеждая 
наследственные грехи

Последний вопрос, который нам необходимо разрешить, 
связан с наследственными грехами, передающимися из по-
коления в поколение, и духовными атаками врага. Этот Шаг 
чрезвычайно важен для тех, кто происходит из неблагополуч-
ных и проблемных семей, либо семей, глубоко вовлеченных 
в культы, секты и оккультизм. Этот Шаг разрушит последние 
звенья цепи, удерживающие вас в прошлом. Вы не должны 
пассивно занимать свое место во Христе. Вы должны активно 
обретать свою подлинную сущность как новое творение во 
Христе и также активно занимать свое место в семье Божьей.

Влияние наследственности

Если мы не станем предпринимать настойчивых усилий 
по преодолению пагубного наследия прошлого, то будем 
воспроизводить практику, обычаи и традиции, передавае-
мые внутри семейного рода в течение поколений. Семьи, в 
которых мы родились, и то, как мы были воспитаны, сфор-
мировали наши сегодняшние взгляды, ценности и мане-
ры поведения. Некоторые фамильные черты бывают очень 
хорошими, а другие не столь положительны. Иисус сказал: 
«Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершен-
ствовавшись, будет всякий, как учитель его» (Луки 6:40). 
Склад характера и темперамент уже практически сформиро-
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ваны к пятилетнему возрасту. И никто так сильно не повлиял 
на раннее развитие, как наши родные. 

Связь поколений отчетливо прослеживается и в замкну-
том круге насилия. Те, кого насиловали, сами становятся на-
сильниками. Каждый новый цикл передается духовно, гене-
тически и нашим ближайшим окружением или воспитанием. 
Во-первых, мы можем быть генетически предрасположены 
к проявлению некоторых сильных и слабых качеств. Но это 
не делает нас алкоголиками, наркоманами или гомосексуа-
листами. К нам переходят эти качества в результате нашего 
выбора, который мы делаем в жизни. Некоторые люди бы-
вают более подвержены тем или иным наклонностям из-за 
специфики своих генетических особенностей.

Во-вторых, среда, в которой мы выросли, оказала наиболь-
шее влияние на наше развитие. В этом процессе скорее учат 
не словами, а делами. Поступки наших родителей говорили 
громче их слов. Если вы выросли в семье, где порнография 
была в свободном доступе в доме, вам придется больше сра-
жаться с похотью, чем тот, кто вырос в более морально устой-
чивой семье. Твердыни разума в основном формируются в 
среде, в которой мы росли. Под словом «среда» я подразуме-
ваю ближайшее окружение: друзей и приятелей детства (юно-
сти), церковь, в которую вы ходили (или не ходили), воспиты-
вавших вас родителей (либо одного родителя или опекуна). 

Третий основной фактор в нашем развитии – духовный. В 
Десяти Заповедях Бог потребовал: «Не делай себе кумира и 
никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и 
не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, на-
казывающий детей за вину отцов до третьего и четвер-
того рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди 
Мои» (Исход 20:4-6). Бог благословляет тех, кто послушен Его 
Завету, до тысячи родов, а беззакония непослушных переда-
ются до третьего и четвертого поколения.
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Совершая Седьмой Шаг

Попросите Господа открыть вам наследственные грехи и 
отрекитесь от них:

«Дорогой Небесный Отец! Прошу Тебя, открой все 
грехи моих предков, передавшихся по наследству. Так 
как я новое творение во Христе, то хочу жить в сво-
боде от такого влияния, хочу ходить в моей новой 
сущности как дитя Божье. Молюсь во имя Иисуса. 
Аминь». 

«Господь, я отрекаюсь от … (исповедуйте все на-
следственные грехи, которые вам напоминает Бог). 
Аминь».

Сатана и люди могут нас проклинать, но это не возыме-
ет действия, если мы не будем принимать проклятия верой. 
Мы не можем пассивно занимать свое место во Христе. Мы 
должны активно и твердо избирать покоряться Богу и проти-
востоять дьяволу. И тогда он убежит от нас. Завершите этот 
последний Шаг провозглашением и молитвой.

Провозглашение
«Здесь и сейчас я отвергаю и отрекаюсь от всех 

грехов моих предков. Я был избавлен от власти тьмы 
и введен в Царство Сына Божьего, поэтому я провоз-
глашаю, что свободен от этого вредного влияния. 
Я уже не в Адаме, теперь я жив во Христе. Поэтому 
мне принадлежат Божьи благословения, потому 
что я выбираю любить Бога и быть послушным Ему. 
Я был распят и воскрес со Христом, был посажен с 
Ним на небесах, поэтому я отвергаю все демониче-
ские атаки и происки, направленные против меня и 
моего служения. Всякое налагаемое на меня прокля-
тие было разрушено, когда Христос стал прокляти-
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ем за меня, умерев на кресте, согласно Галатам 3:13. 
Я отвергаю всякое посягательство дьявола на мою 
жизнь. Я принадлежу Господу Иисусу Христу, Который 
искупил меня ценой собственной драгоценной крови. 
Я провозглашаю, что я полностью и навечно предал 
и посвятил себя Господу Иисусу Христу. Посему, по-
корившись Богу, Его властью я сейчас противостою 
дьяволу и повелеваю всем духовным врагам Господа 
Иисуса Христа оставить меня. Я облекаюсь во все-
оружие Божье и встаю против дьявольских искуше-
ний, обвинений и обольщений. С этого дня и далее я 
буду искать только исполнения воли моего Небесного 
Отца».

Молитва
«Дорогой Небесный Отец! Я прихожу к Тебе как Твое 

дитя, выкупленное из рабства греха кровью Господа 
Иисуса Христа. Ты – Владыка Вселенной и Владыка 
моей жизни. Я подчиняю свое тело Тебе как живую 
и святую жертву. Я хочу, чтобы Ты был прославлен 
через мою жизнь и тело. Сейчас прошу Тебя, чтобы 
Ты наполнил меня Своим Святым Духом. Я посвящаю 
себя тому, чтобы обновлять свой разум, чтобы моя 
жизнь послужила свидетельством того, что Твоя 
воля – благая, угодная и совершенная. Я хочу только 
одного – быть таким как Ты. Я молюсь, верю и де-
лаю все это в прекрасное имя Иисуса, моего Господа и 
Спасителя. Аминь». 

Как удержать свободу

Очень радостно приобрести свободу во Христе, но то, что 
вы получили, необходимо сохранить. Вы одержали победу в 
важной битве, но война на этом не закончилась. Чтобы удер-
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жать свободу во Христе и вырасти в Божьей благодати, вы 
должны продолжать обновлять свой разум Божьим Словом. 
Если вы смогли распознать ложь, в которую верили – отре-
китесь от нее и выберите истину. Если какие-то болезненные 
воспоминания прошлого продолжают всплывать в вашей па-
мяти – прощайте тех, кто причинил вам боль, и отрекитесь 
от греховной роли, которую вы могли играть. Многие люди 
решают снова пройти все «Шаги к свободе во Христе», чтобы 
убедиться, что они окончательно разобрались со всеми сво-
ими проблемами. Некоторые новые моменты все равно бу-
дут возникать, поэтому люди проходят Шаги повторно, делая 
как бы периодическую «генеральную уборку». Иногда, прой-
дя Шаги, некоторые приходят к мысли, что ничего на самом 
деле не поменялось, что они никак не изменились, ничего 
не получилось. В большинстве случаев такие мысли следу-
ет просто игнорировать. Мы не призваны изгонять тьму, мы 
призваны включать свет. Вы не сможете избавиться от нега-
тивных мыслей, прогоняя каждую из них. Избавиться от них 
можно через покаяние и выбор истины. 

Вдохновляю вас прочитать мои книги «Победа над тьмой» 
и «Разрывающий оковы». Чтобы продолжать возрастать в 
благодати Божьей, сделайте следующее:
1. Избавьтесь, уничтожьте в вашем доме все предметы, 

связанные с культами, сектами и оккультизмом. (Деяния 
19:18-20)

2. Станьте частью служения домашних групп, где вы можете 
быть настоящим, станьте частью церкви, где Божьей исти-
не учат с добротой и благодатью. 

3. Читайте и размышляйте над истиной Слова Божьего каж-
дый день.

4. Не позволяйте вашему разуму занимать нейтральную (пас-
сивную) позицию, особенно по поводу того, что вы смо-
трите и слушаете (музыка, фильмы, телевидение и т.д.). 
Пленяйте всякое свое помышление в послушание Христу.

5. Будьте открытым и честным с Богом в молитве.
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Молитва и провозглашение
на каждый день:

«Дорогой Небесный Отец! Я воздаю Тебе славу и 
честь как своему Господу и Спасителю. Все в Твоей 
руке. Я благодарю Тебя, что Ты всегда со мной, никог-
да не оставишь и не покинешь меня. Только Ты один 
всемогущий и мудрый Бог. Ты добрый и любящий. Я 
люблю Тебя и благодарю, что я соединен со Христом 
и духовно жив в Нем. Я решаю не любить этого мира 
и того, что в нем, и я распинаю свою плоть со всеми 
ее страстями и похотями.

Спасибо Тебе за жизнь, которую я теперь имею во 
Христе. Я прошу Тебя наполнить меня Святым Духом, 
чтобы я был ведом Тобой и не исполнял желания пло-
ти. Я провозглашаю свою полную зависимость от 
Тебя. Я противостою Сатане и всем его заблужде-
ниям. Я избираю верить истине Божьего Слова, не-
зависимо от того, что мне говорят мои чувства и 
эмоции. Я отказываюсь быть разочарованным: Ты 
Бог всякой надежды. Для Тебя нет ничего слишком 
сложного или невозможного. Я уверен, что Ты воспол-
нишь все мои нужды по мере того, как я живу в соот-
ветствии с Твоим Словом. Благодарю Тебя, что я могу 
быть довольным и вести ответственную жизнь бла-
годаря Христу, Который укрепляет меня. 

Я противостою дьяволу и повелеваю ему и всем его 
нечистым духам оставить меня. Я выбираю облечь-
ся во всеоружие Божье, чтобы я мог твердо стоять 
против всех дьявольских козней. Я отдаю свое тело 
Тебе в жертву живую и святую. Выбираю обновлять 
свой разум Твоим живым Словом. Поступая так, я 
смогу засвидетельствовать, что Твоя воля для меня 
благая, угодная и совершенная. Во имя моего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа! Аминь». 



125

Глава 8. Побеждая наследственные грехи

Молитва перед сном:
«Господь! Спасибо Тебе, что Ты ввел меня в Свою 

семью и в Иисусе Христе благословил меня всяким ду-
ховным благословением в небесах. Благодарю за вре-
мя обновления и отдыха во время сна. Я принимаю сон 
как одно из Твоих благословений для меня. Я верю, что 
во время сна Ты будешь охранять мой разум и тело. 

Размышляя о Тебе и Твоей истине в течение дня, я 
позволяю добрым мыслям сопровождать мой разум и 
во сне. Я вверяю себя Твоей защите от всех возмож-
ных попыток дьявола и его демонических сил ата-
ковать меня во время сна. Храни мой разум от кош-
маров. Я отрекаюсь от всякого страха и возлагаю 
все свои заботы на Тебя, Господь. Я предаю себя Тебе 
как моей скале, моей крепости, моей крепкой башне. 
Пусть Твой мир пребудет на месте моего отдыха. 
Молюсь в сильное имя Иисуса. Аминь». 

Молитва и провозглашение 
для духовного очищения помещения:
После того, как вы убрали и уничтожили все предметы 

культа (лжепоклонения), помолитесь вслух в каждой комна-
те:

«Отец Небесный! Я признаю, что Ты – Властелин 
неба и земли. По Твоей суверенной власти и любви 
мне доверено многое. Спасибо Тебе за территорию, 
где я живу. Я провозглашаю, что мой дом – это духов-
но безопасное место для меня и моей семьи. Я прошу 
Твоей защиты от всех атак врага. Как Божье дитя, 
воскресшее и посаженное с Христом на небесах, я 
повелеваю всякому нечистому духу, посягающему 
на место в этом доме из-за того, что было сдела-
но предыдущими жильцами, мной или членами моей 
семьи, уходить и больше не возвращаться. Я разру-
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шаю и отвергаю все дьявольские замыслы, направ-
ленные против этой территории. Прошу Тебя, Отец 
Небесный, направить Твоих святых ангелов к этому 
месту, чтобы они стояли на защите от всяческих по-
пыток врага проникнуть сюда и воспрепятствовать 
осуществлению Твоих намерений относительно меня 
и моей семьи. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты 
делаешь это, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь». 

Молитва для жизни 
в нехристианском окружении:
После того, как вы убрали и уничтожили все предметы  

культа (лжепоклонения), находившиеся в вашей собственно-
сти, помолитесь вслух на месте, где вы живете:

«Отец Небесный! Благодарю Тебя за место, где я 
могу жить и восстанавливаться во время сна. Прошу 
Тебя, чтобы Ты отделил мою комнату (или ее часть) 
для меня как место духовной безопасности. Я отвер-
гаю и отменяю всякое ритуальное действие, совер-
шенное здесь для лжебогов и духов прежними жильца-
ми. Я отвергаю и отменяю все права дьявола на эту 
комнату (помещение), основанные на лжепрактиках 
прежних и нынешних жильцов, включая меня само-
го. Благодаря моему положению как дитя Божьего и 
сонаследника со Христом, Которому дана власть на 
небе и на земле, я повелеваю всем нечистым духам 
оставить это место и никогда не возвращаться. 
Прошу Тебя, Отец Небесный, направить Твоих святых 
ангелов к моему жилью, чтобы они защищали его, 
пока я здесь живу. Молюсь во имя Иисуса. Аминь». 

В послании к Ефесянам 1:18 Павел пишет: «И просветил 
очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит наде-
жда призвания Его, и какое богатство славного наследия 
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Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в 
нас, верующих по действию державной силы Его». Иисус 
уже восполнил вашу потребность в принятии, безопасности 
и значимости. Далее приводится список мест Писания, ко-
торые вам следует читать вслух утром и вечером в течение 
нескольких недель. Размышляйте над тем, что вы провозгла-
шаете. Позвольте истине о том, кем вы являетесь во Христе, 
обновлять ваш разум. Это ваше наследие во Христе.
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Во Христе …

Я отрекаюсь ото лжи, что я отвержен, нелюбим и недосто-
ин. Во Христе я принят.

Бог говорит:
● Я – Божье дитя. (Иоанна 1:12)   
● Я – избранный друг Иисуса. (Иоанна 15:5) 
● Я был оправдан (Римлянам 5:1)  
● Я соединен с Господом и одно с Ним в духе. (1 

Коринфянам 6:17)
● Я был куплен дорогой ценой – я принадлежу Богу. (1 

Коринфянам 6:20) 
● Я – часть Тела Христова, член Его семьи. (1 Коринфянам 

12:27) 
● Я – святой. (Ефесянам 1:1)  
● Я был усыновлен Богом как Божье дитя. (Ефесянам 

1:5) 
● Я имею прямой доступ к Богу через Святого Духа. 

(Ефесянам 2:18)
● Я был искуплен и прощен за все мои грехи. (Колоссянам 

1:14)
● Я имею полноту во Христе. (Колоссянам 2:10) 
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Я отрекаюсь ото лжи, что я виноват, незащищен, одинок и 
брошен. Во Христе я защищен.

Бог говорит:
● Я свободен от наказания (осуждения). (Римлянам 8:1-

2)
● Я уверен, что все содействует мне ко благу. (Римлянам 

8:28)
● Я свободен от всех обвинений, выдвинутых против 

меня. (Римлянам 8:31-34) 
● Меня невозможно отлучить от любви Божьей. 

(Римлянам 8:35-39)  
● Я утвержден, помазан и запечатлен Божьей печатью.                   

(2 Коринфянам 1:21-22)
● Я сокрыт со Христом в Боге. (Колоссянам 3:3)
● Я уверен, что, начавши доброе дело во мне, Бог дове-

дет его до конца. (Филиппийцам 1:6)
● Мне был дан не дух страха, но дух силы, любви и здра-

вого ума. (2 Тимофею 1:7)
● Я могу обрести благодать и милость во время нужды. 

(Евреям 4:16)
● Я рожден от Бога, и дьявол не может прикасаться ко 

мне. (1 Иоанна 5:18)

Я отрекаюсь ото лжи, что я ничего не стою, что я никчем-
ный, беспомощный и безнадежный. Во Христе я значим.

Бог говорит:
● Я – соль и свет для окружающих меня людей. (Матфея 

5:13)
● Я – ветка на подлинной Лозе, Иисусе, и канал Его жиз-

ни. (Иоанна 15:1-5)
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● Я был лично избран и призван Богом, чтобы приносить 
плод. (Иоанна 15:16)

● Я – личный, исполненный силы Духа, свидетель Христа. 
(Деяния 1:8)

● Я – Божий храм, в котором живет Святой Дух.                                                           
(1 Коринфянам 3:16)

● Я – служитель примирения для Бога. (2 Коринфянам 
5:17)

● Я – соработник Божий. (2 Коринфянам 6:1)
● Я посажен со Христом на небесах. (Ефесянам 2:6)
● Я – творение Божье, созданное на добрые дела. 

(Ефесянам 2:10)
● Я могу приближаться к Богу уверенно и свободно. 

(Ефесянам 3:12)
● Я все могу в укрепляющем меня Христе! (Филиппийцам 

4:13)

Я не являюсь великим «Я есть Тот, Кто есть»,
но по благодати Божьей я есть тот, кто есть.
 (См. Исход 3:14, Иоанна 8:24, 28, 58; 1 Коринфянам 15:10)
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