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Предисловие
Когда Иисус провозгласил цель своего служения в
Луки 4:18, Он сказал, что Дух Господень на Нем, чтобы
исцелять сокрушенных сердцем. Мы живем в дни, ког
да люди переживают большие душевные раны и боли.
Стрессы, разрушенные семьи, отвержение, разводы, же
стокость, и даже незрелость самой церкви принесли Телу
Христову много боли, которая все еще остается в серд
цах. Но Бог пророчествовал в 44 псалме, что Невеста
Христова будет славной внутри!!! Она омывается Сло
вом и Духом, чтобы Его плоды были явлены в нас.
Марк Веклер на собственном опыте пережил как
боль, так и исцеление, и теперь открыто рассказывает
об этом в своей книге «Молитвы, которые исцеляют сер
дце». Если вы внимательно прочтете эту книгу и будете
размышлять над ее главами, она станет для вас прекрас
ным подспорьем, как в принятии личного исцеления,
так и в снаряжении служителей на исцеление других.
Река Божья, которая изливается в наши дни, хотя
иногда и сопровождается внешними проявлениями, но
главное, что она несет — это исцеление для сердец.
Пусть Река течет!
Дэн Слэйд,
руководитель служения «Прими огонь»
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Служение «Прими огонь» было рождено пробужде
нием, которое началось в 1994 году в Христианской Об
щине «Торонто Аэропорт» в г. Торонто в Канаде. Наше
служение имеет пять ключевых столпов:
— Отцовское сердце Бога
— Благодать
— Пропитывание в Его присутствии
— Исцеление сердца
— Поклонение из глубины сердца
База нашего служения находиться в пригороде Ки
ева в г. Боярка, но мы много ездим и сотрудничаем с раз
ными церквями по Украине и СНГ. Мы также прово
дим школы служения и областные и городские
конференции в поместных церквях. Более подробную
информацию вы сможете получить по адресу:
«Прими огонь»
Адрес: а/я 245, г. Боярка –1, Киевская обл.,
Украина, 08151
Электронная почта: info@slg.boyarka.kiev.ua
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* * *
В сентябре 1999 года я провела две недели в Школе
исцеления и освобождения, которую организовало слу
жение Ellel, с участием Питэра Хорробина и его пре
красной команды из Англии и Канады. Я чувствовала,
что Господь ведет меня к этому стилю консультирова
ния, и ожидала получить возможность углубить мои зна
ния и расширить мои умения. Вскоре я увидела, что уче
ние Питэра легко для понимания, в его основе лежат
здравые библейские принципы, и просто невозможно
было не заметить результатов, которые я видела на моих
консультациях. Мой энтузиазм был омрачен лишь тем,
что в это же время в Австралию приезжали Марк и Пэт
ти Вёклер, и мне нужно было выбирать либо одно, либо
другое. Я отдала свое расстройство Господу и поехала в
Школу.
Я вернулась домой через две недели более мудрой,
сокрушенной и эмоционально уставшей от ежедневно
го освобождения, которое я принимала две недели. Мой
муж Стив был очень рад тому прекрасному учению, ко
торое слышал на проповедях Марка, и уговорил меня
пойти на последнее утреннее служение с участием Мар
ка. Было очень приятно, что Бог сберег и для меня не
множко, и я могла хоть чуть чуть послушать Марка и
Пэтти.
Я стояла тем утром на прославлении, и слезы текли
по моим щекам, слезы усталости, слезы освобождения,
и думала о том, какой удивительный у нас Бог. Когда
Марк проповедовал в тот день, я могла слышать отзву
ки ран в его сердце, и видеть, где еще нужно исцеление.
Я не ожидала, что Марк Вёклер обратится ко мне с
9

просьбой проконсультировать его. Нет, такого я вооб
ще не ожидала. Я была ошеломлена, смущена и взвол
нована от того, что учитель с международной известно
стью просит моей помощи. Кто я такая, по сути?
Христианка, которая учится консультированию по по
буждению и с помощью Бога, Который дает мне воз
можности учиться и приобретать опыт.
Я питала глубокое уважение к служению Марка, и
уже получила через него много полезного для своей
жизни, но была совершенно не готова к смирению и
глубокой любви Бога, которые прочувствовала в тот день
в церкви. Слава Богу, что я была уставшей, и моя плоть
была слишком слаба, так что я не могла сильно поме
шать Духу Святому. Я никогда не видела такого смире
ния со стороны пастора. Его готовность искренне ис
следовать себя, исповедовать свои ошибки и покаяться
были большим подспорьем для консультирования. Гос
подь любит открытые и готовые меняться сердца. Марк
получил в тот день новую свободу, которая не оставит
его. Это стало возможным благодаря готовности Марка
открыть свою жизнь для пристального взора Бога и лю
бящих братьев и сестер, зная, что ему это нужно, и от
давая свою жизнь в руки Бога. Моя задача как консуль
танта заключалась в том, чтобы использовать оружие
Писания, которое нам дано, водительство Духа Свято
го и провозглашать победу над сатаной в тех сферах
жизни Марка, которые он открывал перед Богом.
Просматривая рукописи этой книги Марка, я заме
тила, что получаю освобождение от таких вещей, о ко
торых даже не думала. Когда я читала, Дух Святой напо
минал мне разные ситуации. Я была очень рада этому, и
чем больше читала, тем больше освобождалась. Каким
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прекрасным инструментом освобождения может стать
эта книга! В ней авторы сплетают воедино нити учения
об исцелении и освобождении, основываясь на личном
опыте и опыте других, с верой исследуя Писания при по
мощи Духа Святого. Он показал нам наше оружие очень
простым и понятным образом. Нам только остается брать
его и начинать воевать там, куда поведет нас Бог Духом
Святым. Эта книга не заменяет Писание, но поможет
многим увидеть Его исполнение в их жизни. Если рань
ше я восхищалась способностями Марка как учителя, то
теперь я была совершенно поражена энтузиазмом и во
одушевленностью этого человека. Не удивительно, что
Господь может использовать его так сильно. Он отдает
все, что сам получил.
Я уже могу представить, как группы людей освобож
даются, следуя советам этой книги. Разрушение душев
ных связей, покаяние, прощение, изгнание бесов, фи
зическое исцеление и т.д. — это все части прекрасного
процесса, который Господь показывает нам, чтобы дать
нам и людям вокруг нас свободу.
Я благодарю Бога за Марка, за его прекрасный дар
учителя, которым он с радостью служит другим, за его
готовность не жалеть ни времени, ни сил на Божий труд.
Я благословляю эту книгу, потому что знаю, что она ста
нет сильным оружием против сил тьмы.
Пусть вся слава будет Богу!
Кей Кокс
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Введение
Кому нужны молитвы, которые исцеляют сердце?
Всем! Каждому стоит пройти через эти молитвы сразу
же после принятия спасения, в определенные периоды
нашей жизни и каждый раз, когда Дух будет побуждать
нас сделать это. Семьи будут строиться на более твер
дом основании, если будущие супруги пройдут через эти
очищающие, исцеляющие молитвы еще до свадьбы. Все
верующие будут иметь больше радости, больше силы и
больше плодов в каждой сфере их жизни, если они бу
дут использовать эти молитвы, если они будут следо
вать примеру Джона Уэсли и иезуитов, ежегодно про
водя самооценку, очищение и перепосвящение.
Ежегодно в январе Уэсли требовал от своих последова
телей проводить переоценку своей жизни, чтобы уви
деть, в каком состоянии находятся их отношения с Гос
подом. А от священников иезуитов требовалось
ежегодно уединяться на девять дней, чтобы провести
самооценку своей жизни.
Необходимым требованием для исцеления сердца
является принятие Иисуса Христа Господом и Спаси
телем. Также важно, чтобы как консультируемый, так и
консультант были способны слышать голос Божий. Ведь
именно только Божий голос, ведение и помазание ис
целяют сердце.
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В этой книге не предусмотрено глубокое и обшир
ное исследование упомянутых тем. Скорее, я надеюсь,
что она станет рабочим пособием для отдельных людей
и для консультантов в деле исцеления сердец.
В библиографии указан список материалов, более
подробно раскрывающих библейское основание разных
молитвенных служений, рекомендованных в этой кни
ге. Я, так или иначе, буду излагать краткую библейскую
основу для каждого молитвенного подхода; но читатель,
ищущий более обширного библейского основания, най
дет его в книгах, указанных в библиографии.
Двадцать лет назад я часто молился за освобожде
ние людей. Я молился за сотни христиан и изгонял ты
сячи бесов с их жизней. Но со временем я начал терять
энтузиазм в этом служении, потому что иногда битва с
бесами становилась очень напряженной, и я терпеть не
мог, когда приходилось сидеть по полчаса, приказывая
бесу выйти, а он отказывался даже пошевелиться. Я не
знал, почему он не выходил, и мне хотелось иметь кар
ту дорог человеческого сердца, чтобы я мог двигаться
более уверенно. Но ее у меня не было.
Я и тогда соединял процесс внутреннего исцеления
с освобождением, что было большим подспорьем для
освобождения. Но у меня все же не было путеводителя
к сердцу человека, и я с радостью научил других тому,
что сам знал, и передал служение исцеления и освобож
дения в их руки. А сам начал углубляться в другие слу
жения.
В конце концов, Бог дал мне карту человеческого
сердца — это понимание тех истин, которые лежат в ос
нове семи молитв из этой книги. Опыт показывает, что
эти молитвы, если их использовать вместе или после
довательно, имеют огромный эффект для исцеления
14

Введение
сердца человека, и для быстрого и простого освобожде
ния от бесов. Честэр и Бэтси Килстра показали мне и
другим многие аспекты целостного пророческого под
хода к консультированию. Я очень благодарен им за труд
первопроходцев в этой области.
Молитва за освобождение происходит уже после
того, как совершили свое действие пять предыдущих
молитв. Эти пять молитв разрушают место обители беса
и возможные для него зацепки и лазейки в жизнь чело
века. Когда разрушены эти крючки и его жилище, бес
просто обязан уйти без особого сопротивления. Сегод
ня освобождение снова стало радостным служением для
меня, потому что у меня теперь есть понимание, как эф
фективно вырывать бесовские корни.
Фундаментальная молитва, которая исцеляет серд
це — это молитва принятия Иисуса личным Господом и
Спасителем
Бесспорно, первым шагом к исцелению сердца яв
ляется обращение к Иисусу с просьбой, чтобы Он дал
вам новое сердце и новый дух (Иез 36:26,27). Это про
исходит в момент спасения, когда вы просите Иисуса
Христа войти в ваше сердце и быть вашим Господом и
Спасителем.
Понимаете, человек был создан с пустотой в серд
це. Мы — сосуды (2 Кор 4:7), которые должны быть за
полнены чем то; мы — храмы (1 Кор 6:19), в которых
должен обитать Бог. Бог всей этой вселенной, Яхвэ, же
лает наполнять и направлять вас изнутри. Он желает
иметь общение с вами через ваше сердце и дух.
Он будет делать это, если вы пригласите Его в свою
жизнь, в свое сердце, в свою душу. Он сможет войти в
них, когда вы отдадите бразды правления в своей жиз
ни Ему, когда вы признаете, что Ему по праву принад
15
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лежит место Господа и Спасителя вашей жизни. Тогда
Он займет Свое место на троне вашей жизни, омоет ваш
грех, восстановит Свое общение с вами через Свой Дух
Святой, который соединит с вашим духом. Он соеди
нится с вами (1 Кор 6:17), и Его реки потекут из глуби
ны вашего сердца.
Поэтому вам нужно спросить себя: «Кто правит моей
жизнью? Отдал ли я ее в руки Господа, Творца вселен
ной, или я сам себе царь (Ис 53:6)?» Если вы не отдали
свою жизнь господству Иисуса Христа, тогда вам нуж
но сделать это сейчас в молитве покаяния. Помолитесь
этой молитвой искренне, из глубины своего сердца:
«Дорогой Господь Бог, я признаю Тебя моим Госпо
дом и Спасителем. Я каюсь и отворачиваюсь от своих
греховных путей. Я признаю, что Тебе принадлежит пра
во управлять моей жизнью. Я отдаю свою жизнь обрат
но в Твои руки, где она и должна была быть с самого
начала.
Я признаю, что я грешник, своевольный и упрямый,
и отворачиваюсь от этих грехов и от многих других гре
хов, которые совершил от желания поступать по свое
му. Я признаю Тебя, как Того, к Кому буду с этого дня
обращаться за водительством в жизни. Прошу, чтобы
кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, которая была про
лита на Голгофе, омыла мои грехи и отдалила их от меня,
как восток от запада. Пусть исчезнет память о них.
Научи меня Твоим путям. Покажи мне путь, по ко
торому мне идти. С этого дня я принимаю Тебя как мо
его Господа и Спасителя. Спасибо за Твой дар вечной
жизни, дар жизни сейчас и в вечности. Я поклоняюсь
Тебе, Господь. Во имя Иисуса, Аминь».
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Эта молитва, если она исходила от вашего сердца,
делает вас дитем Божиим и дарует вам вечную жизнь на
Небесах с Ним (Рим 10:9,10; Иоан 3:16). Она также сно
ва присоединяет вас к реке Божьей внутри вас, чтобы
ваша жизнь на этой земле стала более наполненной и
заслуживающей награды. Добро пожаловать в Царство
Божье!
Господство
Если вы обратитесь к Богу, но не признаете по на
стоящему Его своим Господом, то многие проблемы в
вашей жизни так и останутся, и ваша возможность по
лучить исцеление через молитвы в этой книге будет зна
чительно уменьшена. Он — Господь всего. Позвольте
Ему быть Господом вашей жизни, чтобы ваша жизнь
была благословенной и ваше исцеление — быстрым и
полноценным.
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Как я получил
исцеление в Австралии
В Австралию в Сидней мы прилетели в шесть часов
утра. Был последний день августа, но погода была все
еще теплая. По всему городу шли строительные рабо
ты, ведь всего через двенадцать месяцев тут должна была
проходить Олимпиада 2000. Целый день я и моя жена
Пэтти с удовольствием провели в экскурсиях на авто
бусе по городу и на катере по прекрасному Сиднейско
му заливу. Мы надеялись, что если пробудем весь день
на ногах, то сможем нормально спать ночью и наш орга
низм сможет быстрее приспособиться к разнице во вре
мени в 14 часов между Баффало, в штате Нью Йорк, и
Сиднеем.
Так и получилось. Мы прекрасно выспались ночью и
на следующий день были готовы к работе. Нам предсто
яло два часа ехать до города Ньюкасл, где я должен был
начать первый из пяти семинаров «Общение с Богом».
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Всего было запланировано пять таких десятичасовых се
минаров в пяти разных городах Австралии.
Это был уже мой пятый приезд в Австралию за две
надцать лет. Миссия «Миротворцы» к тому времени из
дала в Австралии нашу книгу «Общение с Богом» и не
которые другие книги, и также занималась
организацией четырех из пяти семинаров, включая и
этот семинар.
Готовясь к первому семинару в «Церкви у залива», я
чувствовал какое то внутреннее напряжение в сердце.
Я заметил его давно, и, казалось, в последние годы оно
усиливалось. При подготовке к выступлению мне при
ходилось бороться с наплывами страха, сомнения и гне
ва. Я боролся с ними и приготавливал свое сердце, что
бы говорить и учить под помазанием Духа Святого.
Я мог учить под помазанием Духа Святого. Мне го
ворили это многие и много раз. Мне говорили, что то,
чему я учу, приносит жизнь и преображает их. После се
минаров все открывали в себе способность слышать го
лос Божий, вести дневник и видеть видения. Было так
радостно видеть, как люди преображаются прямо на гла
зах. Мне это очень нравилось. Я был благодарен Богу за
то, что Он позволил мне видеть, как через мое служе
ние преображаются люди по всему миру. Какая прекрас
ная возможность служить Богу таким чудесным обра
зом! Я искренне чувствовал себя благословенным тем,
что Бог призвал меня нести миру проповедь об обще
нии с Ним.
Однако меня стало тревожить то, что мне приходи
лось теперь дольше бороться с разными проблемами
сердца, чтобы быть готовым к служениям. Особенно в
последний год, я часто боролся со страхом перед тем,
что люди не будут принимать мои воскресные пропо
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веди на тему «Благословения Завета на практике». Пе
ред проповедью, во время прославления, я боролся с
этим страхом отвержения, связывал его и приказывал
ему уйти. В конце концов, вера одерживала верх, и, ко
нечно же, когда я начинал проповедовать, я уже чувство
вал себя нормально. Проповедь была под помазанием,
она касалась сердец людей, и они изменялись, и все
было хорошо.
Однако, я был недоволен тем, что борьба в моем
сердце, казалось, становилась все более интенсивной
с каждым разом, когда я готовился проповедовать на
эту тему. Почему то, чувствовал я, у меня не было той
веры и уверенности, которую я имел в молодые годы,
когда мне было еще до тридцати — только не подумай
те, что я сейчас считаю себя старым, нет, ни в коем слу
чае! Мне ведь всего лишь 47.
Когда мне еще не было тридцати лет, я был готов ата
ковать и сокрушать что угодно безо всякого страха — мо
жет быть, мало еще что понимал! Но теперь, когда я стал
более «зрелым», понял, что бояться есть чего. «С этим
нужно быть осторожным», — говорил я себе. Но эта моя
осторожность была не чем иным, как постоянной борь
бой со страхом, гневом и чувством отвержения.
Казалось, что почти все меня злило. Когда что то
не складывалось, я сердился. Когда я поступал нерас
торопно, я сердился. Когда я слышал о несправедливо
сти в правительстве, я гневался. Когда я замечал фари
сейство в Церкви, я просто кипел от гнева. Страх того,
что движение Нью Эйдж (или что то подобное) про
никает в Церковь, сердил меня. Так к чему же была при
звана Церковь, к страху или к вере? К вере, конечно же,
и поэтому я выступал против страха, проповедуя в раз
ных городах.
21

Молитвы, которые исцеляют сердце
Но меня очень расстраивали внутренние терзания,
которые я переживал. Я чувствовал в внутри «вмяти
ны» от некоторых ударов жизни, и видел, что от этого
мое сердце уже не такое открытое и свободное, как в
молодые годы. Ну, может, именно так и происходит в
жизни. Возможно, ты просто становишься старше и
мудрее, и понимаешь, что в жизни не все так ладно и
гладко складывается, как казалось в молодости. Воз
можно, зрелость признавала возможность боли и рас
стройства, и училась жить в несовершенном мире,
прилагая все усилия к выживанию. Может быть, я, в
конце концов, становился взрослым.
Ну, может быть и так, а может быть и нет, потому
что Господь готовил меня к серьезным переменам. Пе
ред самым приездом в Австралию, я закончил писать
книгу, в которой описывал все те уроки, которые Бог
мне преподал за 32 года моей христианской жизни. В
четвертой главе этой книги, «Углубляясь в реку Божью»,
я писал о том, как Бог может исцелять сердца. Я изло
жил то, что на протяжении многих лет узнал о внутрен
нем исцелении, освобождении, отречении от негатив
ных ожиданий и внутренних клятв, о разрушении
наследственных грехов и проклятий. К тому же, за не
делю до отлета в Австралию я узнал от своей мамы, что
ее отец, мой дед, был масоном.
Я приходил к выводу, что, возможно, мне нужна мо
литва за исцеление некоторых ран и проблем в моем сер
дце. Божья благодать и веденье всегда поражали и изум
ляли меня! Я не только нашел на книжном столе
«Миротворцев» книгу о том, как избавиться от наслед
ственного влияния связи со Свободными Масонами, но
и в первой же австралийской церкви, где я проповедо
вал, я познакомился с хирургом, Стефаном Коксом, ко
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торый рассказал мне, как его жена помогает ему в рабо
те с пациентами. Его жена Кей одарена в служении внут
реннего исцеления, освобождения и разрушения на
следственных грехов и проклятий. Он рассказал мне об
одной из своих пациенток, которую оперировали два
или три раза из за болей в брюшной полости, но никто
так и не мог определить их истинной причины. Он спро
сил эту пациентку, согласна ли она, чтобы Кей помоли
лась за неё. Женщина согласилась, и Кей спросила ее:
«Когда у вас начались эти боли?». Она ответила: «Око
ло пяти лет тому назад». Следующий вопрос Кей был
таким: «А что с вами произошло пять лет назад?» Она
ответила: «Мне гадали на специальных картах». Отре
чение от этого и молитва за освобождение принесли
пациентке здоровье и убрали необходимость последу
ющих операций.
Стефан пошутил, что доверяет своей жене не всех
пациентов, иначе ему не осталось бы кого лечить!
Этого мне было достаточно. Учитывая мою внут
реннюю борьбу с гневом, страхом и сомнениями, а так
же предстоящих восемнадцать дней постоянного уче
ния, я спросил то, что стоило спросить намного
раньше: «Есть ли у вас и вашей жены возможность по
молиться за меня?» Я сразу же получил утвердитель
ный ответ и был очень рад этому. На следующий день,
в воскресенье, после утреннего учения Стив и Кей мо
лились за меня два с половиной часа. Кей была самым
помазанным, эффективным и ведомым Духом служи
телем, который за меня когда либо молился. С захва
тывающим знанием и умением она определяла назва
ния бесов, негативные ожидания, внутренние клятвы
и наследственные грехи, которые мы разрушали и в
которых я каялся.
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В тот день я получил освобождение от разных на
следственных грехов и проклятий, нескольких внутрен
них клятв и негативных ожиданий и от полдюжины бе
сов. Перемены внутри были впечатляющими и
мгновенными. В тот вечер я проповедовал уже с новой
свободой, свободой, которую не имел за тридцать лет
моего служения, поскольку некоторые из этих духов
ных сил были во мне еще от рождения. Некоторые же
появились уже позже.
Я чувствовал эту вновь обретенную свободу все 18
дней моего служения в Австралии и чувствую ее до сих
пор, возвратившись в Соединенные Штаты и проводя
семинары в Торонто, Баффало и Нью Джэрси.
Я был поражен! Я был ошеломлен несколькими ве
щами. Например, той чудесной новой свободой, кото
рую чувствовал в тех сферах моего сердца, где получил
освобождение. Были проблемы, с которыми я боролся
годами, считая, что они просто часть моего характера.
Я думал, что это просто обычная борьба с житейскими
невзгодами. И вот выяснилось, что за этим стояли не
гативные духовные силы, действующие во мне и стре
мящиеся меня разрушить.
Как мог я, наполненный Духом пастор и учитель в
Теле Христовом, допустить такую ужасную ошибку? Как
мог я воспринимать все это, как часть себя, когда на са
мом деле это были бесы? Как я мог быть в таком неве
дении о реальности духовных сил во мне, особенно учи
тывая то, что я сам молился за освобождение и
внутреннее исцеление сотен, если не тысяч, других лю
дей? Как мог я бороться с этим всем, используя неэф
фективные молитвы, которые не решали проблем окон
чательно, а были лишь кратковременной перевязкой
ран. Как я мог быть таким слепым?
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Я ликовал о своем исцелении, но ужасался той ду
ховной слепотой, которая привела меня к многолетне
му хождению под влиянием негативных духовных сил в
моем сердце и в моей душе. Я знал, что должен разоб
раться в том, где и что я пропустил раньше. Я понял,
что мне нужно пережить еще более глубокое открове
ние истины, о которой писал много лет назад, истины о
том, что я сосуд, способный содержать в себе что то.
Большинство того, что происходит во мне, это не я сам,
а то, что содержится во мне. Негативные силы во мне
исходят от греховных сил проклятия и/или бесов. По
ложительные силы исходят от благословений и Свято
го Духа Божьего.
Поскольку я учитель, мне захотелось поделиться ис
торией своего исцеления и моим новым пониманием с
другими, чтобы им не приходилось ходить в оковах, как
было со мной.
Я начал перечитывать книги из моей библиотеки о
внутреннем исцелении, освобождении, разрушении на
следственных грехов, отречении от внутренних клятв и
негативных ожиданий. Я был уверен, что это все дей
ствует вместе, разрушая жизнь, и консультант должен
разобраться со всем этим вместе взятым, чтобы достичь
наиболее полного исцеления.
Я заново перечитал книги «Преображение внутрен
него человека» (The Transformation of the Inner Man)
Джона и Полы Сэндфорд, «Восстановление основ»
(Restoring the Foundations) Чэстера и Бэтси Килстра,
«Исцеление через освобождение» (Healing trough
Deliverance) Питэра Хорробина, «Исцеление начинает
ся внутри» (Healing from the Inside Out) Тома Маршала
и другие.
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Я размышлял и молился, общался с этими автора
ми книг, и потом записал то, что Бог показывал мне,
чтобы снова не попасться в эту ловушку и чтобы помочь
другим, также находящимся в оковах, обрести свободу
и исцеление, которые теперь есть у меня. Именно это
му посвящена настоящая книга. В ней говорится, что я
узнал о том, как определить необходимость в опреде
ленных молитвах, в чем суть этих молитв и как их ис
пользовать. Я постарался, чтобы книга была практич
ной, с примерами из жизни. В разделе о разных видах
молитв за исцеление я более подробно расскажу о моем
исцелении как наглядном примере действия этих мо
литв.
Я буду стараться объяснять все подробно и как мож
но более практично, чтобы отдельные люди или малень
кие группы могли научиться молиться этими молитва
ми за других и принимать такие молитвы сами. Конечно
же, если у вас есть возможность обратиться к опытному
консультанту, который знает все эти типы молитв и ис
пользует их под помазанием и веденьем Святого Духа,
это будет наилучший вариант. Однако если по тем или
иным причинам такого человека у вас нет, эта книга мо
жет помочь вам начать использовать данные молитвы
для самих себя, а также молиться за других в маленькой
группе.

Существующие центры
исцеления и освобождения
Мне известны такие центры, где практикуются мо
литвенные подходы, упомянутые в этой книге:
Региональные «Дома исцеления» (Healing Houses)
под руководством Чэстера и Бэтси Килстра, куда мож
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но приехать на неделю для получения интенсивного
консультирования через молитву. Их адрес:
Proclaiming His Word Inc.,
P.O. Box 2339,
Santa Rosa Beach,
FL 32459 2339 USA
тел. 850 835 4060;
e mail: office@phw.org
web site: http://www.phw.org
web site: http://www.healinghouse.org.
«Эллэл» (организация, в которой прошли обучение
Кей и Стэфан Кокс) использует много молитвенных
подходов, упомянутых в этой книге. Они проводят обу
чающие семинары и имеют консультативные центры.
Их адрес в Канаде:
Ellel Canada,
RR #1, Orangeville,
Ontario, Canada;
тел. 519 941 0929;
e mail: info@ellelministries.org
Центральный офис «Эллэл» находится в Англии. Вот
их контактный адрес:
Ellel Grange,
Ellel, Lancaster,
LA2OHN, UK;
тел. (0) 1524 751651;
e mail: info@grange.ellel.org.uk
Джон и Пола Сэндфорд основали в Айдахо центр
«Дом Илии», где можно пройти недельный курс кон
сультаций. С ними можно связаться по адресу:
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Elijah House,
1000 S. Richards Rd.,
Post Falls, ID 83854 8211 USA
тел. 208 773 1645; факс. 208 773 1647;
email: ehinfo@elijahhouse.org
web site: http://www.elijahhouse.org.
Центр в Айдахо может предоставить вам информа
цию о том, как связаться с филиалами «Дома Илии» в
Австралии, Новой Зеландии, Финляндии, Австрии и
Канаде, как найти подготовленных консультантов в Ка
наде, США и других странах мира.
На протяжении многих лет я имел возможность
получать благословение от служения «Эллэл» и Сэн
дфордов. Несколько моих знакомых побывали в
«Доме исцеления» Килстров во Флориде. Все эти
центры несут прекрасное служение. Каждый из них
имеет свои особенности.

Гордость и принятие молитвы
от незнакомого человека
Было ли мне легче принимать служение от совер
шенно незнакомых людей в Австралии, чем от кого
нибудь знакомого? Возможно. Я думаю, что мы всегда
хотим показать, что у нас все хорошо, и произвести со
ответствующее впечатление. Признаться, что это не так,
по какой то причине не так уж легко. Может, нам хо
чется быть кем то большим, чем грешниками, спасен
ными по благодати. Возможно, мы хотим быть способ
ными сказать, что мы достигли какого то выдающегося
уровня духовности в нашей христианской жизни, а при
знание в том, что нас все еще беспокоят какие то нега
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тивные силы, звучит так недуховно, как нам кажется.
Я решил, что будет лучше всего просто признать
тот факт, что я святой, который иногда грешит. Без
ежедневной порции Божьей благодати для моей под
держки, я — ничто. Мне этого достаточно. Если вы хо
тите, чтобы я был кем то большим, чем это, мне при
дется разочаровать вас. Если я захочу быть кем то
большим, мне придется разочароваться. Однако, раз
ве может быть мало человеку быть сосудом, ежеднев
но наполняющимся Божьей благодатью? Скорее, я
должен быть более чем доволен тем, что такое чудо про
исходит ежедневно. Я должен быть рад тому, что могу
пользоваться этим чудом и довольствоваться им.

Молитвы исцеления, о которых будет идти
речь в последующих главах
1. Разрушение наследственных грехов и проклятий
от третьего и четвертого поколения, и утвержде
ние креста Иисуса как преграды между поколе
ниями (Исх 20:4 6).
2. Определение и отречение от негативных душев
ных связей.
3. Определение и отречение от негативных ожи
даний.
4. Определение и отречение от внутренних
клятв (обещаний, которые человек себе дал из
за пережитых ран).
5. Принятие внутреннего исцеления, когда человек
позволяет Иисусу пройтись по «картинной гале
рее» своего сердца, убирая картины, на которых Его
нет, и заменяя их картинами с Его присутствием.
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6. Освобождение, получение свободы от бесов во
имя Иисуса Христа. Когда твердыня беса разру
шена предшествующими пятью молитвами, бесы
выходят без особого сопротивления.
7. Разрушение порабощения греху, применяя закон
Духа жизни во Христе Иисусе (Рим 8:1,2).

Практическое личное применение
1. Есть ли какие то сферы в вашем сердце или разу
ме, которые находятся под постоянными атака
ми врага? Боретесь ли вы с негативными мысля
ми или чувствами в какой то сфере своей жизни?
Является ли эта борьба постоянной? Если это так,
в этом вопросе вам, наверняка, смогут помочь оп
ределенные молитвы.
2. Переживали ли вы когда либо раньше внутрен
нее исцеление, освобождение или какое либо
другое молитвенное служение, упомянутое в этой
книге? Если это так, можете ли вспомнить и опи
сать ситуацию, и какое облегчение вы получили
тогда в своей жизни?
3. Есть ли сейчас в вашей жизни сферы, которые мо
гут улучшиться, если за вас больше помолятся?

Применение в группе
1. Предложите людям поделиться своими ответами
на вышеупомянутые вопросы, по мере того как
они к этому готовы. Не заставляете ни кого рас
сказывать то, что они еще не готовы рассказывать.
2. Помолитесь общей молитвой о том, чтобы Божья
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всеобъемлющая благодать трудилась над нужда
ми тех, кто будет делиться своими переживания
ми. Если в группе присутствует человек, имеющий
опыт в молитвах, указанных в этой книге, он мо
жет почувствовать побуждение помолиться более
конкретно за кого то в группе. Если присутствует
человек, который готов, чтобы за него много мо
лились в первый же день, предложите ему быть
добровольцем. И если в группе есть человек, ос
ведомленный хотя бы в одном из наших молит
венных приемов, он может вести группу в молит
ве за добровольца.
3. Заканчивайте хвалой и поклонением Господу за
то, что Он сделал.
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Последующие
размышления
и личные открытия
«Если говорим, что не имеем греха, —
обманываем самих себя, и истины нет
в нас» (1 Иоан 1:8).
Освобождение, которое я почувствовал в Австра
лии и которое меня не покидало и потом, было пре
красным и совершенно поразительным. Оно напоми
нало мои молодые годы, когда я чувствовал себя
полным веры, надежды и любви.
Совершенно неожиданно пришло освобождения от
«одержимости» работой. Я даже не считал, что это мо
жет быть проблемой в моей жизни. Я любил свою ра
боту, любил ею заниматься. Мне нравилось, что она
вызывала во мне определенный азарт. Однажды кто
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то мне сказал, что это уже зависимость, но я ответил:
«Нет, это азарт».
Однако я заметил, что после той молитвы этот
«азарт» и напряжение исчезли. Мне даже нужно было
больше времени на проведение семинаров «Общение с
Богом». Каждый раз я затягивал на минут 15, потому что
не стремился изложить все вовремя во что бы то ни было.
Я стал более спокойным и мягким. Мое освобождение
повлияло на мой характер.
Также ушел страх. Раньше в напряженной ситуации
я чувствовал, как мое сердце и разум охватывает дух
страха. Он просто захлестывал меня и начинал контро
лировать мои поступки. Я связывал его и боролся с ним,
но он всегда был готов вернуться во мгновение ока, и я
чувствовал, что он никогда не отходил далеко от меня.
Теперь, когда я получил свободу от духа страха, то боль
ше не чувствовал его хватку в сложных ситуациях. Мое
сердце было не напряжено и в мире, и я мог спокойно
подыскать библейское и духовное решение возникшей
проблемы.
Многие годы во мне медленно, но уверенно росла
проблема сомнений. Я сомневался почти во всем. Я со
мневался в честности правительства, Церкви, отдель
ных людей, организаций — о чем бы ни шла речь, я смот
рел на это с подозрением. Я объяснял себе это тем, что
я вырастал, становился более зрелым и начинал видеть,
что все не так просто, как это казалось и верилось в мо
лодости. Однако на самом деле это уже был дух сомне
ния, от которого мне нужно было освободиться. Когда
он ушел, я обрел свободу доверять людям, событиям и
даже правительству — верить, что Бог действительно
действует через всех них и исполняет Свою волю в них
и через них.
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Это не значит, что раньше я не верил, что Бог дей
ствует через правительство, с теологической точки зре
ния. Я верил. Однако после проповедей, когда помаза
ние проповедовать отходило, моему сердцу было тяжело
поверить в то, что я же сам говорил под помазанием.
Поэтому во мне возникла такая дилемма: разум, кото
рый верил в одно, и сердце, которое переживало нечто
другое — сомнения. После освобождения мое сердце
тоже исполнилось веры, надежды, оно почувствовало
свободу от гнева, сомнения и недоверия. Это принесло
чувство свежести, радости и благоговения. Казалось, я
переживаю спасение заново.
После своего освобождения я значительно чаше на
чал обращаться к дневнику. Я отмечал свое глубокое
сожаление о том, что столько лет жил под влиянием этих
духовных сил, не осознавая своей нужды в освобожде
нии и внутреннем исцелении.
Вот некоторые отрывки из моего дневника:

5 сентября, 1999
Освобождение, которое я пережил вчера днем
Вчера два с половиной часа за меня молились и прово
дили консультацию, которая была очень важной и принес
ла исцеление в мое сердце и жизнь.
Я никогда еще не видел такого подхода к консульти
рованию, с точки зрения его целостности, насыщенности,
эффективности в исцелении и высвобождении. Из всех
тех, кто за меня уже молился раньше, женщина, которая
меня консультировала в этот раз, была самым умелым,
помазанным, ведомым Духом консультантом. Было очень
радостно принимать служение такого компетентного и
умелого в своей работе человека.
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Я получил освобождение от:
1. Чрезмерного стремления действовать (работома
ния)
2. Недоверчивости, страха, сомнения и неверия
3. Гнева, ярости, ненависти
4. Склонности осуждать других
— Марк, Я исцелил тебя. Ходи в Моем мире, в Моей
силе, в Моем освобождении и Моем исцелении. Пребывай
во Мне, и это исцеление пребудет в тебе.
Дари другим любовь, милость и прощение, а не осуж
дение. Верь, доверяй, имей веру и надежду.
— Спасибо, Иисус, за то, что Ты меня исцеляешь.
— Я всегда это делаю с удовольствием, Мой сын.

7сентября, 1999
— Я чувствую себя таким свободным, исцеленным и чи
стым внутри. Все раны, напряжение, гнев, злоба и осужде
ние ушли. Спасибо, Господь. Господь, я хочу всегда оставаться
таким свободным.
— Так и будет, сын Мой, если ты пребудешь во Мне.
— Господь, что это значит?
— Это значит, что ты будешь находить свою жизнь
во Мне, а не в себе, будешь продолжать быть настроен
ным на волну Моего Духа, а не на свои собственные сердце
и разум.
— Господь, почему я не получал исцеления, когда мо
лился самостоятельно?
— Потому, что ты не имел правильного подхода к ис
целению. Ты не следовал Моим законам. Ты не каялся во
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внутренних клятвах и ложных суждениях. Ты не исполь
зовал молитву освобождения. Ты не разрушал наследствен
ные грехи и проклятия и не использовал другие необходи
мые молитвенные подходы. То, что человек сеет, то он и
жнет. Ты посеял много осуждения, и пожинал в ответ
бурю.
— Теперь мне понятно, Господь.
— Господь, как избавляться от осуждения?
— Марк, не суди, и не судим будешь. Мерою, которою
ты судишь других, ты сам будешь осужден.
Живи в любви, мире и милости к другим, и то же бу
дет возвращаться к тебе.
Ты можешь рассуждать об истинности чегото, но
не судить людей. Ты можешь не согласиться с тем, что
другой человек считает истиной, но не осуждай человека.
Судить людей — это Моя забота. Они Мои слуги, а не
твои. По воле своего Господина они подымаются и низвер
гаются. Их судит их Господин. А не ты. Ты можешь рас
суждать об истинах и определять, какие относятся к
тебе в конкретных ситуациях в конкретный период тво
ей жизни, и принимать их. Но не относись с пренебреже
нием к людям. Относись с уважением к Моим детям, и их
дары будут приносить тебе благословение.
Если ты будешь уважать и относиться с почтением к
человеку, у тебя будут открытые двери к общению с ним,
чтобы отдавать и принимать. Если же ты будешь пре
небрегать и не уважать человека, ты разрушишь поток
Моего Духа в вашем общении. Даже если ты не согласен с
теологическими убеждениями человека, все равно ты не
должен презирать его. Человек должен ясно понимать и
видеть, что ты его ценишь как личность и уважаешь его
право иметь собственное мнение, даже если в данный пе
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риод своей жизни ты с ним не согласен. Ты будешь менять
ся, он еще будет меняться, поэтому лучше оставаться в
дружеских отношениях и продолжать делиться своими
мнениями. Он не больший «глупец», чем ты, когда ты уп
рямо настаиваешь на том, с чем Я не согласен. Я все равно
люблю тебя, почитаю и уважаю, мягко предлагая тебе аль
тернативные выходы из ситуаций, если ты о них просишь.
Я жду, пока ты сам попросишь Меня, чтобы Я тебя учил.
Тогда ты уже не сопротивляешься Мне, потому что твое
сердце полно жажды.
Жди, пока люди сами спросят, перед тем как отве
чать им. Пока этого не случится, у них не будет еще дос
таточно жажды, чтобы выслушать, услышать, увидеть
и принять.
— Спасибо, Господь.
— Пожалуйста, сынок.
Успокойся во Мне и доверяй Мне, и твоя жизнь будет
полной смысла, полноценной.

Мое расстройство от того, что я так долго жил
без исцеления
— Господь, я не хочу сердиться на Тебя, но сержусь от
того, что я так долго не знал о внутренних клятвах и ожи
даниях, которые управляли моей жизнью. Мне нужна Твоя
помощь, чтобы разобраться в этом процессе и почему надо
было столько времени для этого познания.
— Марк, истина открывается постепенно. Прими это
как факт жизни. Я слой за слоем открываю Свою истину
Моей Церкви, и по мере этого, шаг за шагом, происходит
исцеление.
Когда человек обращается ко мне с глубоким желани
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ем разобраться с определенной сферой своей жизни, Я от
крываю ему то, что он способен воспринять на данном
этапе своей жизни. Помни, Я — Бог, сокрывающий Себя,
и открываюсь только тем, кто ищет Меня всем своим
сердцем.
Искал ли ты Меня раньше всем своим сердцем с вопро
сом исцеления твоего сердца? Думаю, что нет. Ищи Меня,
и ты найдешь Меня, говорит Господь Саваоф. Однако не
нападай на Меня и не суди Меня.
— Господь, я каюсь. Прости меня, пожалуйста.
— Я прощаю тебя, сын Мой. Я прощаю. Теперь ищи
Меня, и ты найдешь Меня, говорит Господь Саваоф.
Примечание: «усиленно искать Бога в каком то воп
росе» для меня означает, что я провожу длительное вре
мя (обычно около года), погружаясь в этот вопрос, чи
тая, изучая, размышляя, молясь, экспериментируя и
обсуждая этот вопрос с людьми, компетентными в нем.

Некоторые шаги к глубокому прощению и из%
бавлению от гнева
— Господь, спасибо Тебе за Твою прекрасную благодать
и силу, которые исцеляют мое сердце. Пусть прощение во
мне еще больше углубляется.
— Это будет происходить, Мой сын, по мере того как
ты это будешь позволять. Пройдись в памяти через годы
своей жизни и прости всех и все, что принесло тебе боль.
И ты получишь исцеление в этом.
— Я прощаю фундаменталистские точки зрения за их
легализм, и фарисейство, и за ту боль, которую они при
несли в мою жизнь и жизнь других. Я признаю этот грех и
мое участие в нем, когда я судил других, будучи ограничен
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в своем понимании и прибегая к законничеству.
Я прощаю и отпускаю из сердца тех, кто передал мне
этот грех, приведший к проклятию гнева, осуждения, за
конничества, ограниченности, ненависти и презрения дру
гих в моей жизни. То, что я осуждал, я пожал в своей жиз
ни. Я сам стал иметь то, что раньше осуждал.
Господь, пожалуйста, прости мне эти грехи и прокля
тия, которые я навлек на свою жизнь. Я каюсь в этих гре
хах.
Я прощаю самого себя за то, что участвовал во всем
этом.
Я отрекаюсь от греха осуждения, гнева, законниче
ства, ограниченности взглядов, ненависти и презрения
других, и я разрушаю их силу во мне и все проклятия, ко
торые пришли в результате, я разрушаю это все искупле
нием через крест Христа и Его пролитой кровью.
Я принимаю Божью свободу от этого греха и соот
ветствующих проклятий.

Откровение о причине сомнений в моей жизни
Уже несколько лет я воевал за то, чтобы увеличить
свою веру. Во многом мне помогали учения, которые я
слышал в той церкви, которую посещал последние че
тыре года. Я старался просмотреть и поразмышлять бук
вально над каждым стихом из Писания о вере, некото
рые из них я выучил напамять. Недавно я просмотрел
все стихи в Библии о разуме, поскольку именно мысли
из разума усиленно атаковали мою веру.
Я увидел, что нигде в Библии мне не говорится при
лагать умственные усилия. Единственный случай, где
мне советуется порассуждать, это когда я буду делать это
вместе с Богом (Ис 1:18). В Приложении З вы можете
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прочитать более подробное описание разницы между
«изучением и размышлением» и о правильном исполь
зовании разума (когда мы позволяем Богу использовать
его для помазанных размышлений).
В результате моих размышлений за последние не
сколько месяцев я сделал некоторые важные шаги в
понимании причин атак на мою веру и способов их
преодоления.
Однако битва с сомнениями все еще продолжалась,
потому что она нагнеталась бесом сомнения. Когда
бесы сомнения и неверия ушли, я мог чувствовать за
метные изменения в себе. Постоянная сила, которая
толкала меня на сомнения, была разрушена, и я в сво
боде мог верить, не воюя с негативными духовными
силами во мне.
Потом я начал думать о том, что же было первона
чальной причиной, которая дала место бесу сомнения.
Какие процессы производили во мне сомнения? Не
сколько недель размышлений привели меня к очень яс
ным ответам: я неправильно относился к негативным
случаям в моей жизни. Ниже привожу три ключевые
мысли, которые помогли мне начать правильно отно
ситься к негативным ситуациям в дальнейшем.
1. Бог использует разные ситуации, чтобы испытать
веру в наших сердцах. Аврааму вообще было ска
зано положить своего сына на жертвенник и за
махнуться на него ножом в послушание Богу
(Быт 22:1 18).
2. Нужно иметь правильное понимание принципа
сеяния и жатвы: после того как ты посеял биб
лейскую истину и принципы в свою жизнь, тебе
нужно будет подождать какое то время, прежде
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чем созреет урожай библейских благословений
(Гал 6:7 9). Урожай не придет моментально. Меж
ду сеянием и жатвой есть период роста, который
может занять много лет, а может, и целые поко
ления. Например, результаты греха, который зак
лючался в том, что земле не позволяли отдыхать
каждый седьмой год, были пожаты во времена
Аввакума, когда Израильтяне попали в рабство
Вавилона на 70 лет. Еще какое то время, после
того как ты посадил новое семя праведности, ты
все еще пожинаешь старые плоды неправеднос
ти. Необходимо время, чтобы направление про
цесса изменилось — от урожая нечестия к урожаю
благочестия.
3. Если жизненные обстоятельства требуют от нас
умереть с верой, мы должны делать это, продол
жая доверять Богу! Именно это и делали герои
веры, о которых говорится в одиннадцатой главе
Послания к Евреям.
Раньше у меня не было откровения, связанного с ка
кой либо из этих трех истин о негативных ситуациях в
жизни, и поэтому я неправильно толковал эти пережи
вания и думал, что Бог не заботится обо мне так, как Он
обещал. Более подробно об откровении, которое я по
лучил по этому поводу, написано в Приложении В.

Проклятия в моем роду
Размышляя о том, что мне могло передаться по ли
нии моей семьи, я вспомнил, как несколько лет назад я
уже отрекался и разрушал одно проклятие. На протя
жении многих лет у меня были проблемы с простудой
независимо от времени года. Когда один пророк молил
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ся за меня, Господь сказал ему, что это проклятие, кото
рое передавалось по моей семейной линии, и оно вы
зывает проблемы с дыхательными органами. Я тогда
вспомнил, что у моей мамы часто болело горло, а у моих
братьев и сестер были всевозможные проблемы с лег
кими, грудной клеткой и горлом. И я помолился, что
бы крест Христа стал между мною и этим наследствен
ным проклятием. Я сразу же почувствовал какое то
облегчение в области грудной клетки, и после этого в
буквальном смысле годами даже не простуживался.
Я также узнал, что у моих предков была связь с ма
сонским движением, и поэтому помолился, чтобы про
клятия, которые могли прийти через это, были останов
лены крестом Иисуса.
Во мне увеличивалось побуждение поразмышлять
больше о том, как Бог исцеляет сердце, и получить об
этом понимание более глубокое, чем я имел раньше. В
последующих главах будет описано, что я узнал.

Мгновенное и постепенное исцеления
В первой главе я упоминал, что во мне происходили
некоторые мгновенные перемены. Это правда, но кро
ме этого было также исцеление, которое проходило как
процесс на протяжении последующих нескольких ме
сяцев. В сферах, где бесы были изгнаны, или где духов
ные силы были разрушены через покаяние, разрушение
наследственных грехов и проклятий, уничтожение ду
шевных связей или через внутреннее исцеление, сразу
же было заметное уменьшение негативного давления.
Однако я увидел, что нужна была еще и определен
ная «зачистка освобожденной территории». Через два
дня после консультации Бог дал мне сон, в котором на
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помнил о некоторых душевных связях в моей жизни,
которые нужно было разрушить. Я проснулся среди
ночи, сразу же записал сон и его истолкование, и по
молился на разрушение этих душевных связей. Вы дол
жны быть готовы и желать получать Божьи открове
ния через сны. Вы должны учиться толковать свои сны
и стараться исполнять те наставления, которые вы че
рез них получите.
После той первой консультации негативное давле
ние в некоторых сферах сильно уменьшилось, но пол
ностью не ушло. И я увидел, что было очень полезно
возвращаться к пройденным этапам и просить Бога по
казать мне те сферы, где исцеление не было полнос
тью завершено. Таким образом, у меня была возмож
ность более обширно и глубоко разобраться в
определенных вопросах, покаяться и получить еще бо
лее полную свободу.
Я чувствовал, что Бог побуждает меня обратиться
к более интенсивным библейским размышлениям и
размышлениям через дневник над определенными
вопросами, чтобы я мог понять, как вообще попал в
такую западню и какие библейские наставления мне
нужно соблюдать, чтобы снова не попасть в неё. Я на
чал исследовать Библию и записывать свои выводы о
том, что Бог мне показывал. Я также вел дневник, про
ся Бога показать мне, какие мои ошибки поставили
меня под эти оковы.
Я советовался с другими по этому поводу и обна
ружил еще несколько дополнительных действий, ко
торые время от времени можно использовать, чтобы
бороться с «упрямыми» грехами. Например, можно
исповедовать грехи духовному наставнику, сознатель
но ограждать себя от возможных искушений, рабо
44

Последующие размышления и личные открытия

тать над практическим заданием «Глубокое покаяние»
и т.п. В дальнейших главах я буду рассматривать все
эти приемы.
Для достижения более полного исцеления я ис
пользовал некоторые методы, которым Бог научил
меня в предыдущие годы. Я убежден, что они вам тоже
понадобятся. Вот эти методы: полное и помазанное
Духом исследование и размышление над Писанием по
тревожащему вас вопросу; слышание голоса Божьего;
дневник (записи того, что Бог вам открывает и пока
зывает); видения свыше; сны от Бога и их истолкова
ние; применение «Закона Духа жизни во Христе Иису
се» (Рим 8:2 — обращение к силе Духа Святого,
пребывающего в нас, во время искушений); готов
ность полностью и конкретно покаяться в грехах, мер
твых делах (поступках, сделанных самостоятельно, не
призывая Божьей силы), негативных суждениях и
внутренних клятвах; и, наконец, твердое противосто
яние греху в своей жизни. Это поступки и действия,
которые, как учит Библия, приносят нам Божью бла
годать, и о них будет упоминаться в этой книге.
Я заметил, что люди, которые знают эти библейс
кие принципы и используют их в преодолении жиз
ненных проблем, могут получить то духовное и душев
ное исцеление, о котором говорится в этой книге. Те
же, кто не знаком с этими принципами и не уделяет
время, чтобы овладеть ими, увидят, что их исцеление
не укрепляется или же длится недолго. Исцеление
приходит по мере того, как мы принимаем и приме
няем духовную благодать нашего Господа и Спасите
ля Иисуса Христа. Упомянутые выше принципы или
методы — это ключевые библейские подходы, кото
рые Бог дал нам для принятия Его благодати. Если мы
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будем приходить к Нему путями, которые Он указал
нам в Своем Слове, то мы будем получать Его благо
дать и Божественную силу, которая превосходит наши
слабости.
Не думайте, что буквально все будет происходить
во мгновение ока. Определенное исцеление будет
мгновенным, как только негативные духовные силы
будут отторгнуты от вашей жизни. А другие стороны
исцеления будут проходить как процесс, по мере того,
как вы будете ежедневно предпринимать правильные
шаги в Божьей благодати. Будьте готовы работать над
этим процессом до тех пор пока, не получите полную
и окончательную свободу.

Советы для личного применения
1. Сделайте список важных мыслей и выводов, ко
торые вы нашли для себя в этой главе.
2. Попросите Бога помочь вам исследовать ваше
сердце, выявляя негативные силы и негативные
внутренние процессы, проходящие в вас, которые
вызывают негативные результаты в вашей жизни,
вместо положительных.
3. Попросите Бога начать показывать вам, как полу
чить исцеление от этих негативных процессов и сил
в вас.
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Советы для применения в группе
1. Предложите группе по желанию поделиться сво
ими ответами на вышеуказанные вопросы. Обсу
дите вместе их выводы.
2. Молитесь за отдельных людей по мере того,
как будет появляться такая потребность, как
будет вести Дух.
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3
Корни негативных
сил в сердце
Осознание влияния силы Божьей и
влияния сатаны на сердце
В сердце человека находится дух. У христиан этот
дух соединен со Святым Духом, то есть в реальности дух
такого человека соединен со Всемогущим Богом посред
ством чуда благодати.
«Соединяющийся с Господом есть один дух(с Гос
подом)» (1 Кор 6:17)
«Для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, дей
ствующею во мне могущественно» (Кол 1:29)
Итак, Дух Божий начинает действовать в сердце че
ловека в момент спасения. По мере того как происхо
дит практическое спасение и освящение души челове
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ка, эта сила Божьего Святого Духа проникает все глуб
же и глубже в его сердце, и душу, и даже его тело (Фил
2:12). По мере того как свет Божий наполняет человека,
тьма сатаны вытесняется. Этот процесс освящения не
прекращается, пожалуй, до самого дня нашей смерти.
И поэтому, даже если мы, казалось бы, и разобрались с
каким то вопросом на одном уровне, по прошествии лет
можем вернуться к нему и разбирать его на более глубо
ком уровне. Исцеление происходит поэтапно, «слоями».
Сила Духа Святого помогает нам принять вечные
Божьи истины и реалии, такие как вера, надежда, лю
бовь, радость, мир, сила, назначение, сон, видение, по
мазание и все остальное, что исходит от Бога. Это вы
тесняет и изгоняет из человека бесовские силы, которые
лучше всего показаны через имена дьявола и его дела. К
этим негативным греховным силам (гнету) относятся:
сомнение, страх, гнев, вина, депрессия, сумасшествие,
смерть и все другое, что соответствует имени сатаны. Вот
некоторые из его имен: клеветник (Откр 12:10); отец лжи
(Иоан 8:44); противник (1 Петр 5:8); осуждающий
(Рим 8:1 — подразумевается) и вор, который приходит,
чтобы украсть, убить и погубить (Иоан 10:10).
Поэтому человеку будет довольно несложно прове
сти «медосмотр» состояния своего сердца и проверить,
процветает ли в нем присутствие негативных бесовских
сил, или Божья положительная сила пропитывает сер
дце и разум.

Когда повеление может изменить сердце?
Если человек попал в ловушку негативных духовных
сил, он, без сомнения, заметил, что одни уговоры и по
веления преодолеть это приносят мало пользы. Напри
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мер, слова «постарайся справиться с этим», сказанные
человеку, который имеет дух гнева, произведут в его сер
дце борьбу, и жизнь его будет ужасна. Стремясь быть хо
рошим христианином, он будет стараться успокоить
гнев, но тщетно. Потому что сначала необходимо по
нять духовные корни гнева и как их правильно искоре
нять и убирать из своей жизни. Именно об этом и гово
рится в этой главе. Если человек, который осознает свою
власть в Боге, точной наводкой ударит по корню гнева
(или другой негативной силы), тогда повеление может
изменить сердце и освободить от гнева.
Какие же законы и принципы содействуют тому, что
негативные духовные силы порабощают человека? По
каким законам человек получает освобождение? Соглас
но каким законам человек наполняется положительной
духовной силой Духа Святого?

Слова «сила» и «духовная энергия»
Я нахожу две причины для употребления выраже
ния «духовная энергия». Во первых, на мой взгляд
именно слово «энергия» лучше всего описывает то, что
я чувствую, когда на меня влияют эти негативные (или
позитивные) силы, подталкивая действовать в опреде
ленном направлении.
Во вторых, одно из греческих слов, которое перево
дится как «сила» в Новом Завете, это слово energes, бук
вальное значение которого «активная энергия». В спра
вочнике Стронга energes (№1756) определяется как
«активный, действующий, достигающий цели, сильный».
Справочник Стронга также дает определение одной из
форм слова energes (energeia — №1753) — «дееспособность,
энергия, действие, сильная, эффективная работа».
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Справочник Янга определяет energes как «энер%
гичный, производительный»
Колон Браун определяет energes как «то, что исполь
зуется для совершения чего то, для передачи энергии,
для начинания действия, энергичная работа».
Аналитический словарь греческого языка, выпущен
ный издательством Zondervan, определяет energes как
«активный, энергичный, действенный». Energeia опре
деляется как «сила, эффективность, мощь, активная
энергия, действие». Energew — как «осуществлять, при
водить в действие, передавать силу и действие, действо
вать, быть действующей силой принципа, сопутствую
щего действию, быть движущей силой».
Слово energeia вполне основательно можно перево
дить как «сила» в любых случаях употребления.
Energeia употреблено во 2 ом Фессалоникийцам 2:9
и 2:11, где говорится о «действии» сатаны и о «действии»
заблуждения.
Глагольная форма из этой группы слов, energew, упот
ребляется в Римлянам 7:5 в таком контексте: «… страс
ти греховные, обнаруживаемые законом, действовали
(energew) в членах наших, чтобы приносить плод смер
ти» (не саму физическую или окончательную духовную
смерть, но плоды смерти, которые присутствуют в нас,
препятствуя потоку жизни Христа в нас).
2 е Коринфянам 4:12 также говорит о том, что
«смерть действует (energew) в нас». 2 е Фессалоникий
цам 2:7: «тайна беззакония уже в действии (energew)».
Итак, слова energeia и energew являются взятой из гре
ческого языка основой для употребления термина «не
гативная энергия/негативные силы».
Эти же слова употребляются для описания Божьей
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положительной силы. Кстати, в Богословском словаре
Нового Завета (том 2, стр. 652) сказано: «В В.З. и Н.З.
слова energeia и energew используются почти исключи
тельно для описания божественных или бесовских сил».
Справка: слово energes является корневым, от кото
рого появились производные energeia и energew. Ко вре
менам Нового Завета произошли небольшие изменения
в значении этих слов, и они употреблялись как в поло
жительном, так и отрицательном значении. В то время
как за energes сохранилось только первоначальное по
ложительное значение и это слово никогда не исполь
зовалось для описания бесовских или плотских сил.
Итог: в Новом Завете употребляются, в основном,
три слова, которые переводятся как «сила». Exousia (108
раз) значит «право или прерогатива», dunamis (108 раз)
значит «могущество, власть, грубая сила», и energes (и
его формы — 31 раз), которое значит «активная энер
гия, энергичное действие». За более детальным спис
ком мест Писания и толкований стихов, в которых упот
ребляются эти три слова в Новом Завете, вы можете
обратиться к нашей книге «Divine Authority, Divine
Power, Divine Energy».

«Энергия греха» и «закон греха» в 7 главе
Послания к Римлянам
В Римлянам 7 употребляются два слова, которые мо
гут помочь нам понять суть этой силы греха в нас, это
слова «закон» и «живущий».
Слово «закон», которое употребляется в Римлянам
7:23 («закон греха»), означает закон или принцип, от ко
торого невозможно ускользнуть. Это происходит по
причине того, что существует чье то присутствие, сила,
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давление, которые подкрепляют его, давая возможность
контролировать наше поведение.
В Римлянам 7:17,18,20 употребляется слово «живу
щий». На греческом оно звучит как sikew, имея значе
ние «действующий в ком то» (не просто пассивно пре
бывающий). То есть это «грех», «живущий» или
«действующий в человеке». Находиться под силой гре
ха означает находиться под контролем энергии греха,
которая в результате приводит в действие «закон» в нас,
а его, как отмечает Павел, не возможно преодолеть од
ной только силой воли (Рим 7:17 24).
И поскольку силой воли эту греховную энергию не
преодолеть, Павел провозглашает, что выходом являет
ся применение силы Духа Святого. В Римлянах 8:2 Па
вел говорит, что именно закон Духа жизни во Христе
Иисусе освобождает нас от закона греха и смерти. Зна
чит, сила (или энергия) Духа Святого разрушает силу
(или энергию) греха в нашей жизни.

А разве слово «энергия» не является термином
движения Нью Эйдж?
В разных культурах, в разные времена слова приоб
ретают разные значения. Другими словами, контекст
культуры может менять их коннотацию, или же допол
нительное значение. Возьмите слово «голубой», кото
рое, может, еще лет пятьдесят назад означало только
цвет, но сегодня оно уже имеет и совершенно другое зна
чение. Нечто подобное произошло и со словом «энер
гия», поскольку в последнее время оно часто ассоции
руется с движением Нью Эйдж. И поэтому ради ясности
для всех наших читателей мы уточняем, что именно мы
подразумеваем под словом «энергия».
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У современной Церкви слово «сила» больше ассо
циируется с Богом, а слово «энергия» считается отно
сящимся к понятиям движения Нью Эйдж. (Я лично
считаю, что ни Нью Эйдж, ни гомосексуалисты, ни ка
кая либо другая неправедная организация не имеет пра
ва присваивать только себе какое либо слово или сим
вол, например, радугу.) Думаю мы все согласимся с тем,
что последователь Нью Эйдж прибегает не столько к
Божьей силе, сколько к бесовской.
Поскольку тот мусор в наших сердцах, от которого
мы стараемся избавиться, в своем большинстве имеет
бесовские корни, то, пожалуй, будет вполне резонно
использовать слова «греховная энергия» и «бесовская
энергия» для его описания. Христианин должен стре
миться заменить эту негативную бесовскую, греховную
энергию, которая толкает его ко греху, на силу и пома
зание Духа Всемогущего Бога, которые назидают его в
делах праведности.
Поэтому освобождение христианина — это получе
ние свободы от «негативной бесовской, греховной энер
гии» и наполнение силой и помазанием Всемогущего
Бога в значительно большей мере.
Мое личное мнение об использовании слова «энер
гия» такое: я советую, чтобы мы не отдавали чего либо
в распоряжение движения Нью Эйдж. Бог создал все для
Себя. Все создано, чтобы приносить Ему славу. Поэто
му давайте стараться сохранить слова «энергия» и «энер
гетический» в распоряжении христиан. Хотя борьба за
использование слова «энергия» не является целью этой
книги, я отказываюсь отдавать это слово в использова
ние только для Нью Эйдж.
В самом буквальном смысле, мы имеем дело с Бо
жественной силой и духовными энергиями в нашем
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сердце, душе, разуме и теле. Эти силы подчиняются оп
ределенным библейским принципам и молитвенным
подходам. Бесовские греховные энергии связаны с про
клятиями, сатаной и делами бесов. Положительная
энергия связана с помазанием, благословением и си
лой Духа Всемогущего Бога.
В этом разделе мы обсудим возможные корни гре
ховной энергии в сердце человека, его душе и разуме. В
следующей главе мы рассмотрим необходимые молит
венные подходы для борьбы с каждым из таких корней.

Особенная благодарность
Я хочу особенно поблагодарить Джона и Полу Сэн
дфорд, Питэра Хорробина, Билла и Сью Бэнкс и моих
близких друзей Чэстера и Бэтси Килстра за их книги,
принесшие мне понимание в тех вопросах, которые бу
дут рассматриваться в этой главе. Все эти люди — бла
гословение для Тела Христова.

Возможные корни греховной, или
бесовской, энергии в человеке
1. Наследственные грехи и проклятия передают
греховную энергию по семейной линии
Некоторые греховные силы, а также часть Божьего
помазания, пришли к вам еще до вашего появления на
свет. Они начались в жизни ваших предков и переда
лись вам по семейной линии от предыдущих поколе
ний. Вы родились уже с определенной греховной энер
гией, или помазанием, что принесло либо проклятие,
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либо благословение в вашу жизнь.
Библия говорит, что проклятия могут передаваться
до третьего или четвертого поколения (Исх 20:4 6). Гре
ховная энергия от блуда передается до десятого поколе
ния (Втор 23:2). А благословение от послушания Богу
передается на сотню поколений (Втор 7:9).
Поэтому очевидно, что один из первых вопросов, ко
торый вам стоит задать, если вы чувствуете внутреннюю
энергию или давление, толкающее вас к какому то гре
ху, звучит так: «Существовала ли такая же проблема в
жизни моих предков?» Если это так, то стоит начать вашу
атаку на эту проблему с разрушения доступа к вам сил,
которые передаются по семейной линии. Как конкрет
но это можно сделать, будет сказано в следующей главе.
Хотя, пожалуй, более подходящим вопросом будет:
«В жизни кого из моих предков проявлялись такие же
склонности?» За четыре поколения у вас есть прибли
зительно тридцать предков, в десяти поколениях их 2
046. Можно сказать, пожалуй, наверняка, что почти
любой грех, особенно блуд, был в жизни кого то из трид
цати или 2 046.
Что может передаваться по семейной линии? Все что
угодно. Сюда относятся: алкоголизм и другие виды за
висимости; различные физические отклонения и забо
левания; всевозможные эмоциональные и умственные
проблемы; преследующие грехи; а также всевозможные
духовные благословения, помазание и дары.
Можно задать такой вопрос: «Когда человек стал
кивается с сильным негативным давлением в своей жиз
ни, возможно ли допустить, что оно уходит корнями в
негативную энергию, которая передавалась по линии
семьи с предыдущих четырех (30 человек) или десяти (2
046 человек) поколений?» Я думаю, что да, на 100 %.
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Поэтому молитва о разрушении наследственных грехов
и проклятий автоматически становится необходимой в
борьбе с любой подобной проблемой, поскольку какие
то корни обязательно обнаружатся в семейной линии.
Практически, мне даже не стоит сомневаться, нужно ли
разрушать наследственные грехи и проклятия. Нужно.
Будет разумно начать свое исцеление с молитвы раз
рушения любого конкретного наследственного греха
или проклятия, о котором я знаю, а потом перейти к
более общей молитве о разрушении всех оставшихся на
следственных грехов и проклятий.
Позже, когда я перейду к более конкретной молит
ве за исцеление, я буду стараться разобраться с более
конкретными проблемами в моем сердце. Снова буду
молиться и разрушать уже конкретные наследственные
грехи и проклятия, связанные с этой конкретной про
блемой. Лучше я помолюсь дважды, чтобы ничего не
пропустить, вместо того чтобы говорить: «А я убежден,
что уже разобрался с этим раньше». Лучше окончатель
но со всем разобраться.

2. Неблагоприятные душевные связи, возник%
шие в результате отношений, носящих ха%
рактер завета или договора
Душевные связи основываются на отношениях в
завете. Заветы — это договоры, письменные, устные
или подразумеваемые. Сегодня мы называем их таки
ми словами, как «близкие или доверительные отноше
ния», или «задушевные друзья», или «сердечные при
ятели». Когда вы вступаете в завет с другим человеком
или же Богом, начинает развиваться душевная связь,
которая позволяет двоим разделять свою жизнь, энер
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гию и возможности друг с другом. Такая душевная связь
была у Ионафана с Давидом.
«Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа
Ионафана прилепилась к душе его, и полюбил его
Ионафан, как свою душу» (1 Цар 18:1)
Заветы и душевные связи — это неотъемлемая
часть жизни. Они должны быть благочестивыми и
помогать делиться дарами друг с другом. Вот при
меры отношений в завете: муж и жена; родитель и
ребенок; пастор и прихожанин; учитель и ученик;
начальник и подчиненный; и один христианин по
отношению ко всем остальным в Теле Христовом,
благодаря тому что мы все одним Духом крести
лись в одно Тело Христово (1 Кор 12:13) и все соеди
нены с Его Духом (1 Кор 6:7). Кровные соглашения
(иногда и со смешиванием крови) создают душев
ные связи, которые могут быть либо благочести
выми, либо пагубными. Библейский завет заверял
ся кровью, как в примере с Авраамом и Богом в
Бытие 15, который является образцом благочести
вой душевной связи.
Любая из упомянутых душевных связей может стать
пагубной и открыть доступ греховной энергии. Пагуб
ной душевная связь становится тогда, когда одна из сто
рон начинает стремиться доминировать, манипулиро
вать и контролировать другую. Если жестокость, страх
или насилие начинают сопутствовать душевной связи,
значит, она пагубная.
Библия говорит, что половая связь делает из двух
одно (естественно, создавая душевную связь). Это от
носится как к браку, так и к прелюбодеянию или блуду.
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«Или не знаете, что совокупляющийся с блудни
цею становится одно тело с нею?» (1 Кор 6:16)
В браке, когда один человек соединяется с другим в
половых отношениях, жизнь и энергия его партнера со
единяется с ним. Таким же образом в блуде или прелю
бодеянии соединяются жизнь и энергия двух тел. Но это
даже еще более серьезно. Если вы соединяетесь с блуд
ницей, которая уже до этого соединялась с тысячей дру
гих людей, то логика подсказывает, что вы, по сути, со
единяетесь и со всей этой тысячью людей. Тогда потоки
энергии, проходящие через неё, получают доступ и к
вам, вызывая различные грехи, сексуальное давление,
болезни и проблемы.
Выходом из этого ужасного положения дел явля
ется разрушение всех пагубных душевных связей, и
особенно между вами и людьми, с которыми вы всту
пали в сексуальную связь. Даже если сексуальное при
страстие обошлось и без непосредственного сношения,
все равно будет мудро разрушить любую душевную
связь. Иисус сказал, что если ты смотришь на женщи
ну с вожделением, то ты уже прелюбодействуешь с ней
в сердце своем (Мтф 5:27,28). Поэтому важно, чтобы
молитва на разрушение душевных связей была приме
нена на разрушение всех связей, которые основыва
лись на похоти, порнографии, страсти, сексуальной
связи без непосредственного полового акта или с ним.
Если вы помолитесь об этом всем, вы почувствуете уди
вительное облегчение и свободу от негативной сексу
альной энергии, которая преследовала вас.
Я лично сомневаюсь, что это совокупление ограни
чивается передачей только сексуальной энергии друг
другу. Библия не указывает, что происходит только сек
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суальное соединение. Библия говорит, что двое стано
вятся одним. Поэтому я предполагаю, что происходит
передача любых и всех потоков энергии от другого че
ловека к вам и от тысячи других к вам. После такого ник
то не избежит пагубных последствий!
Чтобы исцелиться от этой проблемы, я начинаю
с того, что отвечаю на вопросы, которые указаны в
следующей главе, и пишу список всех людей, кото
рых Господь мне напоминает, с которыми у меня была
какая либо эротическая связь или пагубные отноше
ния в завете.
Потом, когда я работаю над устранением конкрет
ных проблем в моем сердце, то снова молюсь о разру
шении тех потоков энергии, которые усугубляют эту
проблему из за душевных связей.

Справка из греческого языка относительно
блуда и душевных связей (на основании иссле%
дований Мориса Фуллера)
Этот подраздел рассматривает конкретные резуль
таты душевных связей в нашем теле, когда человек со
единяется с блудницей, или вовлекается в любую не
законную сексуальную связь, в том числе и через
использование порнографии. Здесь важно вспомнить
1 Коринфянам 6:18: «Бегайте блуда; всякий грех, ка
кой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит
против собственного тела.»
Во первых, слово, переведенное как «блуд», это сло
во porneia, от которого произошло слово порнография.
Porneia подразумевает «любой вид незаконных сексуаль
ных занятий». «Блудник» в этом случае на греческом
homo porneuon, действительное причастие, указывающее
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на человека, который избрал сексуальный блуд в каче
стве стиля жизни и довольствуется этим регулярно.
Слово «против» в этом стихе более буквально озна
чает «вход в». То есть Павел говорит, что всякий грех,
который человек совершает, оказывает моментальное
влияние вне его тела. (Грехи могут влиять на отноше
ния и иметь много других последствий, которые, одна
ко, будут внешними по отношению к нашему внутрен
нему естеству.) Сексуальная связь, напротив, влияет на
самые глубины человека. Поэтому понятие о серьезных
духовных последствиях любых сексуальных отношений
имеет основательное подтверждение в Писании.
Поскольку жизнь в крови (Лев 17:14), нам запове
довано не употреблять кровь других, потому что, делая
это, мы принимаем их жизнь, что подобно душевной
связи. Поэтому возможно, что принятие и отдача кро
ви могут вызывать появление душевных связей, кото
рые нужно будет разрушать. Если вам делали перелива
ние крови, отрекитесь от любой неблагочестивой
жизни, которую вы могли получить через ту кровь, и
отправьте это влияние обратно к донору. Если вы сами
выступали в качестве донора, попросите Бога восста
новить и возвратить любую частичку жизни, которая
была утеряна.

3. Негативные ожидания — это система негатив%
ных убеждений, которая порождает греховную
энергию, подталкивающую человека ко греху
Негативные ожидания — это система негативных
убеждений, которая формировалась в вашем сердце
на протяжении прожитой жизни. Негативные ожида
ния могут касаться вас самих, других людей, властей,
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учреждений или Бога. Большинство из них находят
ся на подсознательном уровне, поэтому обычно мы
даже не осознаем, что они у нас есть. Однако в них
нужно покаяться.
Они могли появиться от слов проклятия, сказанных
вам, или слов проклятия, которые вы сами себе сказа
ли. Кто то мог сказать вам, что вы глупый, или вы сами
себе сказали, что вы глупый. И в том и в другом случае,
это словесное проклятие, скорее всего, произведет в вас
негативное ожидание того, что вы всегда просто долж
ны вести себя глупо. Я когда то проклинал себя слова
ми. Я говорил что то вроде: «Я отстающий ученик. Ал
фавит и я просто не находим общего языка. Я просто не
могу писать слова без ошибок». Естественно, все эти ут
верждения вызывали во мне негативные ожидания и
запускали в действие негативные силы во мне.
Негативные ожидания могут также появиться в том
случае, когда кто то проповедует «истины», не соответ
ствующие Писанию, а вы принимаете их за истинную
основу и пытаетесь воплощать их в жизнь. Негативные
ожидания могут возникнуть на основе негативных вы
водов, к которым приходит ваше сердце, пытаясь разоб
раться с неприятностями в жизни. Например, если вы
решились поделиться с кем то своими сокровенными
мыслями, а вас в ответ подняли на смех, вы можете на
чать верить в такой ложный вывод: «Если я только от
крою свой рот, меня будут унижать».
Список таких ложных убеждений можно продол
жать до бесконечности. Например: «У меня ничего не
получится. Все наверняка закончится разводом. Ни
кому я не нравлюсь. Все политики делают только зло.
Правительство полностью против меня. Благочести
вый человек никогда не добьется успеха в бизнесе.
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Женщинам не нравится заниматься любовью. Все, что
мужчинам нужно, это секс».

Закон Веры
Часто именно эти ожидания и приводят к тому, что
начинает исполняться то, чего вы ожидаете. Библия
ясно говорит, что человек получает то, во что он верит.
«По вере вашей да будет вам» (Мтф 9:29).
«Все возможно верующему» (Мк 9:23).
Наша вера делает возможным даже то, что кажется
невозможным. Поэтому, даже если неудач в моей жиз
ни могли бы и не быть, моя вера в них приводит их в
исполнение. Несколько библейских законов начина
ют действовать в моей жизни, когда я насаждаю в свой
дух вывод или систему убеждений о том, что я потерп
лю неудачу.

Закон Осуждения
Первым идет закон осуждения, который гласит: «Не
судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите,
таким будете судимы» (Мтф 7:1,2).
Таким образом, приводится в действие другая сила,
выступающая против меня и приводящая в исполнение
осуждение на меня, которое я сделал против других.
Если вы осуждаете (или ожидаете), что люди будут с
вами недружелюбны, то они и будут недружелюбны к
вам. Если вы придерживаетесь мнения (или ожидаете),
что люди будут дружелюбны с вами, то они и будут дру
желюбны к вам. Конечно, каким то крайне недруже
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любным людям понадобится немного времени, чтобы
оттаять в лучах вашей дружелюбности. Здесь приходит
в действие закон сеяния и жатвы. Вы какое то время се
ете в жизнь человека определённые семена и в конеч
ном счете пожинаете урожай.

Закон почитания, любви, благоговения
В место того чтобы осуждать других, Библия гово
рит нам, какого отношения следует придерживаться:
«Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя
чтите» (1 Петр 2:17).
Помните, что вы пожнете осуждение, которое сами
посеяли. Но разве не было бы приятнее пожать почте
ние и любовь от других и благословение от Бога благо
даря тому, что мы почитаем и слушаемся Его?
Когда мы с пренебрежением относимся к другим,
мы сами закрываем к себе доступ любых даров или бла
гословений, которые Бог, может быть, планировал дать
нам через этих людей. Уважение, несомненно, начина
ется с наших родителей, поскольку это одна из Десяти
Заповедей. Бог даже обещает награду за соблюдение
этой заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, что
бы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе» (Исх 20:12).
В том вопросе, в котором мы осуждаем наших ро
дителей, наша собственная жизнь может сталкиваться
с трудностями. Обобщая этот принцип, можно сказать,
что в любой сфере, в которой мы судим других, мы сами
будем иметь трудности.
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Закон Сеяния и Жатвы
По закону сеяния и жатвы я пожну урожай, соот
ветствующий тому, что я посеял.
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что
посеет человек, то и пожнет» (Гал 6:7)
«Сейте себе в правду — и пожнете милость»
(Ос 10:12)
«Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло
пожинают его» (Иов 4:8)
Это означает, что мне стоит ожидать осуждения в тех
же вопросах, за которые я сам судил других. Например,
если я осуждал людей с излишним весом, может выяс
ниться, что этим я привел в действие определенные ду
ховные законы, и все закончится тем, что я сам наберу
излишний вес. Или излишний вес появится у моей суп
руги или супруга. Даже если она или он были стройны
ми, когда мы поженились, мои постоянные высказы
вания и настрой духа о том, что мне «не нравятся полные
люди, и я не буду одобрять ее/его, если она/он приба
вят в весе», будут постепенно унижать ее/его достоин
ство, поскольку я буду критиковать любые ее/его по
ступки, которые могут привести к прибавке веса. В
конце концов человек устанет от моей постоянной кри
тики и подчинится моим негативным ожиданиям, что
она/он станет толстым, и я пожну именно то, что осуж
дал. И таким образом, я «добьюсь» того, что мой суп
руг/супруга наберёт излишний вес.
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Закон Умножения
«… какою мерою мерите, такою и вам будут ме
рить" (Мтф 7:2)
Посеяв негативное ожидание, я посеял ветер и дол
жен пожать бурю (Ос 8:7). Вы, может, посеяли всего
лишь маленькое зерно гнева, но вы пожнете целый уро
жай ярости, потому что одно маленькое зерно может
принести урожай в сотню зерен.

Закон Промедления — не обманывайтесь;
дайте урожаю время созреть
Может понадобиться довольно много времени, что
бы урожай созрел, поэтому вы не сразу можете увидеть
негативные последствия вашего греха. Это приводит
многих людей к такому заблуждению: «Богу все равно,
что я грешу; со мной ведь ничего плохого не происхо
дит». Но Библия говорит: «Не обманывайтесь: Бог по
ругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет»
(Гал 6:7). Не позволяйте тому факту, что существует про
медление между сеянием и жатвой, заставить вас думать,
что в духовном мире ничего не происходит. В духовном
мире события развиваются — либо в хорошую, либо в
плохую сторону, в зависимости от того, что вы посеяли.
Итог: Семя осуждения или негативное ожидание,
посеянное в моем духе, упорно дает о себе знать всем
окружающим. Мой дух может говорить: «Я запрограм
мирован на неудачу; пожалуйста, обращайтесь со мной
соответственно этому». В этом случае окружающие бу
дут воспринимать это послание своим духом и реаги
ровать соответственно. Их дух будет говорить: «Надо
делать все возможное, чтобы эти слова исполнились».
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Негативное ожидание

Соответствующая
внутренняя клятва

«Я уверен/ожидаю, что…»

«Поэтому я…»

Я потерплю неудачу.

Даже не буду пытаться
что то сделать.

Большинство браков
неблагополучные.

Не буду полностью от
крываться перед супру
гом.

Я никому не нравлюсь.

Буду первым выказывать
недружелюбность.

Я уродливый.

Буду прятаться.

Я тупой.

Не буду пытаться что то
понять.

Я толстый.

Буду лежебокой, терять
нечего.

Во мне нет ничего хоро
шего.

Дам волю своим злым
побуждениям.

Я не заслуживаю хорошей
жизни.

Не буду пытаться улуч
шить свою жизнь.

Я не ожидаю финансово
го благополучия.

Не буду пытаться достичь
финансовых успехов.

Я не заслуживаю Божьего
благословения.

Буду делать все своими
силами.

Мой грех непростителен.

Буду прятаться от Бога.

Я ожидаю, что мои дети
будут непослушны.

Буду держать их в ежовых
рукавицах.
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Жизнь полна несправед
ливости.

Я буду недоверчив и
замкнут.

Сатана могуществен.

Буду стараться не привле
кать его внимания.

Люди меня не принимают.

Не буду подпускать их к
себе.

Я должен быть совершен
ством во всем.

Буду делать все возмож
ное для этого.

Мужчины не плачут.

Буду сдерживать свои
эмоции.

Если я разоткровеннича
юсь, меня просто убьют.

Я буду прятать свои сла
бые стороны.

Пророков всегда заносит
в крайности.

Я не буду доверять проро
чествам.

Христиане — лицемеры.

Не буду доверять христи
анам.

Пасторы пользуются
своей властью слишком
сильно.

Не буду подчиняться
пастору.

Все политики ищут зла.

Никогда не буду доверять
политикам.

Правительство против
меня.

Приготовлюсь к «блока
де».

Благочестивые бизнесме
ны не добиваются успеха.

Пойду на компромисс с
честностью.

Женщины не любят
заниматься любовью.

Заведу любовницу.

Все, что мужчинам нуж
но, это секс.

Буду использовать секс
как оружие.
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И таким образом, я буду продолжать привлекать к себе
события, людей и ситуации, через которые моя «обре
ченность» на неудачи будет подтверждаться снова и
снова. То есть, я привожу в исполнение то, что мне ка
жется правдой. И создаю стиль своей жизни на осно
вании убеждений, которых я придерживаюсь.
В Евреям 12:15 говориться: «Наблюдайте… чтобы ка
кой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и
чтобы им не осквернились многие».
Очевидно, что плоды, которые я пожинаю в своей
жизни, могут стать важной подсказкой в поисках воз
можных ожиданий, к которым я пришел в своей жиз
ни — как хороших, так и плохих ожиданий. Человек
может выявить подсознательные негативные ожида
ния, наблюдая за тем, какие плоды появляются в его
жизни, и потом стараясь выяснить, какие корни мог
ли бы произвести такие плоды.
Я думаю, мне следовало бы, в таком случае, иссле
довать свои сознательные и подсознательные убежде
ния, используя в качестве мерила Библию. Если что то
будет противоречить библейским истинам, в этом нуж
но будет покаяться, отречься от этого и заменить это
убеждение библейской истиной.

4. Внутренние клятвы влияют на формирование
целей в жизни человека и высвобождают гре%
ховную энергию и давление, связанные с ними
Внутренние клятвы — это обещания или утверж
дения, которые человек делает в результате своих не
гативных убеждений. Внутренние клятвы отражают и
соответствуют вашим негативным ожиданиям. Обыч
но внутренние клятвы делаются на подсознательном
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уровне. Например: Ваша соответствующая внутренняя
клятва направляет всю духовную энергию, которую вы
рабатывает в вашем сердце негативное ожидание, во
внешний мир. Через внутреннюю клятву посылается
громкое и ясное послание:
«Поступайте со мной так то, потому что я ожи
даю этого всем своим сердцем и силами, поэто
му помогите мне достичь этой цели».
То, что вы ожидаете и приняли обещание получить,
то вы и получите. Это просто. Вы получаете именно то,
во что верили и что себе пообещали. Если вы пообеща
ли себе неудачу, вы потерпите неудачу. Если вы пообе
щали себе беды от злого правительства, то вы и будете
претерпевать эти беды.
Конечно, нетрудно понять, что это действует таким
же образом, если не лучше, в позитивном смысле. Если
вы ожидаете исполнения Божьего обещания благосло
вений и обеспечения и Его заботы о вас, вы их получи
те. По вере вашей дано вам будет, и о чем вы говорите,
то и получите.
«Доколе злому обществу сему роптать на Меня?
Ропот сынов Израилевых, которым они роптали
на Меня, Я слышу. Скажи им: живу Я, говорит
Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю
вам» (Числ 14:27,28).
Израильтяне исповедовали снова и снова, что они
умрут в пустыне. Они ожидали этой смерти. Они го
ворили, что умрут, и, естественно, Бог сказал: «Я дам
вам именно то, во что вы верили, и о чем исповедова
ли. Вы умрете в пустыне». Это на самом деле было про
тивоположностью Божьих намерений на их жизнь, по
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тому что Бог намеревался дать им Землю Обетован
ную. Но их негативные ожидания, внутренние клят
вы и негативное исповедание привели их к погибели,
вместо Божьих благословений в обетованной земле.
Насколько эта истина должна отрезвлять нас! Мы мо
жем пропустить Божьи обильные благословения на
нашу жизнь из за того, что будем верить и исповедо
вать бесовские негативные мысли, вместо положи
тельных истин Духа Святого.

5. Трагедии и неприятности оставляют в памяти
негативные образы и картины, которые произ%
водят греховную или бесовскую энергию,
подталкивающую нас ко греху
В народе говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать». Правда ли это? Я думаю, что да. Жизнь
состоит из отдельных образов. Некоторые картины по
ложительные, некоторые отрицательные. Образы со
держат в себе огромную силу. Картина или образ имеют
силу тысячи исповеданий. А если картина соединяется
с тысячей исповеданий, подумайте, какая в этом сила!
Скажем, у женщины хранится в памяти негативный
образ мужчины, который ее когда то изнасиловал. Она
может знать, что ей следует простить все и всем
(Мк 11:25) и что она не должна позволять сохранять гнев
после заката солнца (Еф 4:26). Поэтому она может ты
сячу раз сказать: «Я прощаю его». Но если она все еще
держится за образ насильника в её воспоминании, то
эта картина будет производить больше энергии, чем ее
исповедание о прощении, и она будет чувствовать, что
в своем сердце все еще ненавидит того мужчину (если
вообще не всех мужчин).
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Этой женщине нужен образ, который заменит ста
рые воспоминания. Ей нужна картина того, как Иисус
реагировал бы на случившееся с ней, потому что Он, не
сомненно, был рядом. Давид говорил: «… сойду ли в пре
исподнюю, и там Ты». Поэтому что же делал Иисус в
той адской ситуации? А что Он делал, когда Сам был в
похожей ужасной ситуации, когда люди издевались над
Ним, раздирали Его одежды, плевали на Него, тягали
Его за волосы, раздирали кожу терниями и повесили Его
умирать самой болезненной смертью?
Он посмотрел на своих мучителей и сказал: «Отче,
прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23:34).
Может ли эта женщина, которую изнасиловали, по
просить Иисуса войти в ее воспоминания, стать рядом
с ней и показать, как Он реагировал бы на ситуацию, в
которой она оказалась, и вспомнить что Он просил ее
делать? Если она может это сделать, тогда у неё появит
ся новый образ, в котором Иисус будет рядом с ней в
той ситуации и будет приносить сверхъестественную,
непосильную человеку, глубокую способность прощать
даже в такой ситуации, которая по человечески непро
стительна. Если она сможет это сделать, она получит ис
целение от негативной духовной энергии, которая воз
никла в результате трагического события и
подпитывалась месяцами или годами негативными об
разами воспоминаний, оскверняя её сердце и душу. У
неё появятся новые силы, основанные на прощении,
проникшем в самые глубины ее естества.
Можно предположить, что в такой ситуации у жен
щины остается не только негативная картина воспоми
наний, от которой нужно избавиться, но, скорее всего,
у нее появляется негативное ожидание и внутренняя
клятва, от которых тоже нужно отречься и избавиться.
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Негативное ожидание может звучать приблизительно
так: «Все мужчины подлецы». Внутренняя клятва мо
жет быть такой: «Я никогда не буду доверять мужчинам».
И таким образом в этой женщине появятся три источ
ника негативной энергии. К тому же, она уже опреде
ляет свою будущую судьбу, потому что ее дух громко рас
пространяет ожидание всем мужчинам, кто способен
услышать, говоря: «Я ожидаю, что вы плохо со мной
будете обращаться, я вам не доверяю». Дух мужчины
слышит эти слова, которые для него значат: «Я должен
вести себя, как бесчувственное животное. Мне она не
будет доверять». И таким образом, она сама на себя на
влекает еще больше приставаний и насилия.
Такой женщине нужно будет исцеление на несколь
ких уровнях. Если в случившемся сыграли роль и на
следственные проклятия, то ей нужно будет разрушить
их. Если через ситуацию пришли бесы страха и недове
рия, ей нужно будет избавиться от них, не говоря уже о
бесах сексуальных извращений, с которыми, почти не
сомненно, придется разбираться.

6. Бесы прибавляют свою бесовскую энергию к
уже существующей в нас греховной энергии,
тем самым усложняя проблему
Факторы, которые дают место бесам: постоянный
грех, зависимость, эмоциональная травма, система лож
ных убеждений, вовлечение в лжерелигии, страхи/фо
бии, аморальность, порнография, занятия оккультиз
мом, проклинание самого себя, непрощение и пагубные
душевные связи (Иоан 14:30; 2 Кор 2:10,11; Еф 4:25 27).
Если у беса есть возможность пробраться к челове
ку, он ею воспользуется. Если такое происходит, Но
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вый Завет называет такого человека «демонизирован
ным» (на греческом daimonizomai), что буквально оз
начает «находиться под влиянием беса» (т.е. не «одер
жимый бесами», как это неточно дано в переводе
Библии Короля Иакова). Видите ли, дух христиан со
единен с Духом Святым. Именно Богу принадлежит дух
христианина. Демонизация — это не одержимость; это
проникновение вражеских лазутчиков в крепость че
ловека. Эти вражеские духи нужно снова отбросить,
чтобы Господство Христа наполняло все и каждый уча
сток естества человека, его тела, души и духа. В этом и
заключается суть служения освобождения — изгнание
оккупантов.
Около двенадцати из сорока одной упомянутой мо
литвы Иисуса за исцеление были молитвами освобож
дения, в которых Он изгонял бесов. Это показывает, как
часто нам может быть необходимо молиться за освобож
дение — приблизительно в четверти или в трети случаев.
Бесы вызывают много нарушений, связанных с фи
зическим ослаблением, эмоциональными недугами, ум
ственными расстройствами и даже духовной тьмой и
рабством. Складывается впечатление, что бесы имеют
способность вызывать почти любое из известных лю
дям физических, эмоциональных или умственных за
болеваний. Любой грех также может открыть двери и
приютить беса, таким образом, у человека может быть
проблема с грехом и демонизация. Например, если вам
нужно покаяться в грехе гнева, страха и сомнения, вам,
скорее всего, нужно будет изгнать и бесов гнева, страха
и сомнения. Вам понятна суть этого?
Вот некоторые упомянутые в Новом Завете рас
стройства, причиной которых были бесы: глухота (Мк
9:25); слепота, немота (Мтф 12:22); немощь (Лк
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13:11,12); безумие, бешенство (Мк 5:1 20) и эпилепсия
(Мтф 17:14 18).
Повеление изгонять бесов дано в Матфея 10:8; Мар
ка 3:15; 6:7,13; 16:17,18 и Луки 9:1,2.

7. Порабощение греху — вошедшая в привычку
неспособность покаяться в грехе производит
греховную энергию и создает в человеке
внутреннее влечение ко греху
Закон греха
«Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю
то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу за
кон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне
злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удоволь
ствие в законе Божьем; но в членах моих вижу иной
закон, противоборствующий закону ума моего и де
лающий меня пленником закона греховного, нахо
дящегося в членах моих» (Рим 7:2023).
Грех имеет силу и также энергию. Павел описыва
ет закон греха как внутреннюю энергию в его теле, ко
торая имеет силу делать его пленником своих требо
ваний. Это та власть, которую грех и плоть могут иметь
над человеком. Есть путь, как избавиться от этого раб
ства и принять новую жизнь во Христе Иисусе. Под
робное его описание находится в следующей главе, где
будет обсуждаться Закон Духа Жизни во Христе Иисусе
(Рим 8:2).
Наша проблема в неспособности или нежелании по
каяться во грехе: «Все согрешили и лишены славы Бо
жией» (Рим 3:23). Не сам грех является проблемой в на
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шей жизни, но неспособность в нем покаяться. Бог дал
Закон, чтобы показать, что никто из нас не способен
соблюсти его (Гал 3:21,22). Потом Он дал доступ к ми
лости и благодати через покаяние и призыв пролитой
на кресте крови Иисуса очистить нашу жизнь от греха
(Гал 2:23 27).
Бог понимает лучше даже, чем мы с вами, что иску
шения будут частью нашей жизни. Но Он ожидает, со
ветует и требует от нас, чтобы, если мы согрешили, мы
приходили к Нему с покаянием, искали Его прощения
и принимали омытие наших грехов пролитой кровью
Иисуса.
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи наши и очистит
нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не
согрешили, то представляем Его лживым, и слова
Его нет в нас» (1 Иоан 1:9,10).
Тот, кто не делает этого, но продолжает сознательно
грешить, прокладывает в своем сердце дорогу, которая
постоянно приводит его ко греху. Чем чаще этот грех со
вершается, тем легче становится его совершать, и в кон
це концов этот грех станет привычкой, и его сила пол
ностью победит человека. Конечно же, поскольку он
продолжал грешить, то, скорее всего, открыл к себе и к
проблеме в своем сердце доступ греховной энергии из
некоторых других источников, упомянутых выше. И,
чтобы получить свободу, ему теперь нужна будет осно
вательная внутренняя «чистка».
Помните, не в самом грехе проблема. Проблема в
том, что человек не исповедует свой грех безотлагатель
но Богу и не просит Его прощения и очищения. Учи
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тесь не откладывать такие разговоры с Богом. Прихо
дите к Нему за очищением ежедневно.

Итоговый обзор семи возможных корней греха
или бесовской энергии в человеке
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наследственные грехи и проклятия
Пагубные душевные связи
Негативные ожидания
Внутренние клятвы
Болезненные/негативные образы воспоминаний
Демонизация (влияние бесов)
Порабощение греху (вошедшая в привычку не
способность покаяться в грехе)
Теперь нам необходимо обратиться к семи подхо
дам к молитве для исцеления этих семи источников
проблем. Именно об этом и пойдет речь в следующей
главе.

Советы для практического личного применения
1. Еще раз просмотрите указанные выше источни
ки негативной духовной силы в человеке и начи
найте просить Бога показать вам, что из этого дей
ствует в вашей жизни.
2. Чтобы помочь себе разобраться в негативных
ожиданиях и внутренних клятвах, напишите око
ло 30 негативных ожиданий и соответствующих
им внутренних клятв, которые могут быть у че
ловека.
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3. Начинайте просить Бога исцелить любые источ
ники негативной духовной энергии, которые вы
будете находить в себе.

Советы для практического применения в группе
1. Пусть присутствующие по желанию поделятся
своими ответами на пункты советов для личного
применения.
2. Все вместе постарайтесь записать как можно
больше возможных негативных ожиданий и со
ответствующих им внутренних клятв.
3. Помолитесь вместе за людей, желающих получить
исцеление от тех источников проблем, о которых
говорилось в этой главе. (Для этого необходимо,
чтобы лидер группы был уже ознакомлен с этой
книгой и с указанными в ней путями молитвы и
эффективной помощи в проблемах, которые на
ходят в себе участники группы).
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В третьей главе мы обсудили семь источников
внутреннего бесовского влияния
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наследственные грехи и проклятия.
Неблагочестивые душевные связи.
Негативные ожидания.
Внутренние клятвы.
Болезненные/негативные образы.
Одержимость.
Порабощение греху.

В этой главе мы обсудим семь моделей молитв
на разрушение этих семи источников
1. Разрушение наследственных грехов и проклятий.
2. Уничтожение неблагочестивых душевных связей.
3. Замена негативных ожиданий.
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4.
5.
6.
7.

Отречение от внутренних клятв.
Приобретение образов/видений свыше.
Изгнание бесов.
Наполнение Духом жизни во Христе Иисусе.

Роль и ценность контрольного списка
Для пилотов, хирургов, астронавтов и многих дру
гих профессий подробный контрольный список необ
ходимых предметов и действий является неотъемлемой
частью их работы и помогает проверять наличие всех
необходимых составных в работе. Это может помочь и
нам в молитвах за исцеление сердца.
Список, приведенный ниже, освежит вам память
и поможет проверить соответствие ваших действий со
всеми духовными законами, которые относятся к семи
моделям молитв. Мы не превозносим эти списки. Они
просто напоминают нам, как помочь нашему сердцу
раскрыться и принять чудесную исцеляющую благо
дать Божью. Но они теряют свою полезность, если их
превратить в заученные сухие формулы и повторять
бездумно.

Молитвы из сердца
Молитвы из сердца включают в действие Дух Свя
той, который несет веру, Свой поток, образы, видения
и эмоции свыше. Молитвы из разума состоят из рацио
нальных, аналитических мыслей. Поэтому, когда вы бу
дете использовать молитвы, приведенные ниже, пере
ключитесь с аналитических мыслей на веру, поток Духа
Святого, образы, видения и эмоции. Представьте в уме
людей и ситуации, о которых вы молитесь. Определи
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те, какие эмоции у вас связаны с этими воспоминания
ми и образами, и попросите, чтобы Дух Святой напол
нил Своим потоком вашу молитву, и следуйте Его во
дительству. Если Дух Святой будет побуждать вас
повторить молитву несколько раз, чтобы она проникла
глубоко в ваше сердце, тогда так и сделайте. Цените по
ток Духа Святого, образы и эмоции в своих молитвах.
Ваша молитва будет в сто раз эффективнее для вас,
если вы поднимете в памяти или представите событие,
о котором молитесь. Присмотритесь к этим образам,
прочувствуйте эмоции, которые они у вас вызывают,
пригласите Иисуса в эти воспоминания или картины, и
настроитесь на поток Духа Святого, позволяя Иисусу
показать Свое присутствие в этих образах и прогово
рить к вам.

Наводящие вопросы
В начале описания некоторых молитвенных подхо
дов вы увидите несколько вопросов. Цель этих вопро
сов — помочь вам определить, насколько молитва дей
ствительно необходима. Эти вопросы будет правильно
использовать так: сначала успокоиться перед Господом
и в молитве задать Ему этот вопрос, а потом ожидать
Его ответа с сердцем, настроенным на «поток» Духа (т.е.
потоки Божьи в сердце верующего — Иоан 7:37 39).
Прислушивайтесь к тому, что будет приходить вам на
ум. Это будут ответы, которые вы уже давно забыли.
Но не превращайте это в умственное перенапряже
ние. Лучше послушайте Бога сердцем, успокоившись от
суеты. Именно такой подход может многое изменить.
Мы стараемся исцелить сердце, а не разум, поэтому по
звольте своему сердцу отвечать, а не своему разуму.
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Автор выражает благодарность всем, кто сделал
вклад в разработку «Обзорного листа». Большинство ма
териала было почерпнуто из книги «Советы служителю
для восстановления основ» (Proclaiming His Word, Santa
Rosa Beach, FL, 1996 and 1999). Все материалы исполь
зуются с разрешения авторов.

1. Шаги молитвы на разрушение наследствен%
ных грехов и проклятий
Цель — избавиться от влияния греха, которое пере
дается по семейной линии. Помолитесь о каждом кон
кретном грехе или проклятии, которое вам известно.
Потом помолитесь общей молитвой обо всех оставших
ся грехах и проклятиях, о присутствии которых вы мо
жете не знать.

Вопрос на определение необходимости разру%
шения наследственных грехов и проклятий:
• Господь, присутствует ли в линии моей семьи эта
проблема?
1. Я исповедую и каюсь в грехе моих предков, моих
родителей и моём собственном грехе, который
заключается в __________________________, и
за гнев и возмущение на Тебя, Боже, за то, что
такое произошло в моей жизни.
2. Я прощаю и не держу обиды на моих предков за
то, что они передали мне этот грех и сопутствую
щее его проклятие _______________________
(укажите конкретно). Я прощаю себя за участие в
этом грехе.
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3. Я ставлю крест Иисуса Христа* между моими
предками и мной, когда я был еще в утробе моей
матери**. Я приказываю греху ______________
__________________ и всем связанным с ним
проклятиям остановиться на кресте Иисуса и про
шу, чтобы свобода и облегчение изливались с это
го креста на меня еще как младенца.
* Проклятия останавливаются на кресте Иисуса
(Гал 3:13).
** Большую силу имеет призыв действия благо
дати Божьей на нужду (т.е. когда вы получили
проклятие, будучи еще в утробе матери). Бог
не ограничен временем, поэтому это для Него
не проблема.

2. Шаги молитвы на разрушение пагубных
душевных связей
Цель — разрушить любые пагубные душевные свя
зи с другими людьми. Эти связи могли появиться че
рез половые контакты; через близкие отношения с
людьми, например, учитель/ученик, родители/дети,
начальник/подчиненный, между близкими друзьями.
Эти связи позволяют греховной энергии передаваться
от человека к человеку. Неблагоприятные душевные
связи нужно уничтожать. Пройдите через эти шесть
шагов молитвы относительно каждого человека, с ко
торым у вас когда либо завязались неблагочестивые
или пагубные душевные связи. Изгоните сопутствую
щих духов после разрушения душевных связей.
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Вопросы для определения необходимости раз%
рушения неблагочестивых душевных связей:
• С кем у меня были близкие доверительные отноше
ния, которые были, по сути, нездоровые, угнетаю
щие, контролирующие или манипулирующие?
• Господь, напомни мне всех людей, с которыми у
меня были сексуальные контакты какого либо рода.
• Господь, были ли какие либо сексуальные контак
ты в моем раннем детстве, которые я из за возраста
еще не мог запомнить?
• Были ли случаи, когда я отдавал или принимал
кровь, или ел кровь?
1. Я исповедую и каюсь в своем грехе неблагочести
вых связей с __________________ и в гневе и воз
мущении на Тебя, Бог, за то, что такое произош
ло в моей жизни.
2. Я прощаю __________________ за их вовлечение
в этот грех. Я прощаю себя за участие в этом гре
хе.
3. Господь, разрушь пагубную связь между мной
и _____________________________________ и
восстанови поврежденную или оторванную ча
стичку моей души. Господь, отошли назад то,
что пришло ко мне через эту душевную связь, и
верни то благочестивое, что было украдено у
меня. Во имя Иисуса я приказываю сопутству
ющим духам уйти.
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3. Шаги молитвы для замены
негативных ожиданий
Цель — убрать все негативные выводы и ожидания
относительно этого мира, жизни, людей, социальных
институтов и Бога, которые приносят разрушение вам,
и заменить их положительными библейскими обето
ваниями, которые высвобождают Божью благодать и
жизнь через вас и для вас. Большинство этих негатив
ных ожиданий находятся на подсознательном уровне.
Нужно, чтобы Господь Своим Духом Святым подска
зал вам и открыл через Библию, какими положитель
ными духовными ожиданиями нам нужно заменить
наши отрицательные ожидания.
Эти шаги молитвы нужно применить к каждому не
гативному ожиданию, которое вы найдете в себе. Каж
дый раз, когда вы будете замечать в себе дополнитель
ные негативные ожидания (систему отрицательных
убеждений), молитесь этими молитвами.

Вопросы на определение необходимости заме%
ны негативных ожиданий:
• Господь, какое негативное исповедание исходит из
моих уст?
• Господь, какие отрицательные ожидания есть в моем
сердце?
• Господь, какие мои убеждения не соответствуют
тому, что открывает мне Библия и Дух?
• Господь, какие ожидания воруют у меня любовь, ра
дость и мир?
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• Какие ожидания мешают мне благодарить за все и
всегда (Еф 5:20; 1Фес 5:18)?
1. Я исповедую и каюсь в моем грехе (и, если необ
ходимо, в грехе моих предков) веры в ложь, что
_____________________________, и в том, что
я осуждал других людей и/или социальные инсти
туты, основываясь на этом убеждении.
2. Я прощаю _____________________ за влияние на
формирование во мне этого отрицательного ожи
дания/убеждения. Я прощаю себя за то, что ве
рил в ложь.
3. Я исповедую соответствующую Божественную
истину, что _____________________, и прини
маю решение при помощи Духа Святого _______
_______________________________.

Замена негативных ожиданий помазанными
Духом ожиданиями
Вы сразу же можете заметить, что проповедники с
даром назидания используют как раз положительную
сторону этого принципа, говоря, что их слушатели мо
гут получить то, во что верят. Причина, по которой их
утверждения срабатывают, заключается в том, что они
основаны на библейских законах веры, сеяния и жат
вы, осуждения и почтения других.
Я получу то, во что верю, потому что моя вера явля
ется гарантом этого. Моя вера приводит это в действие.
Моя вера в негативное (страх) дает доступ и развитие
бесовским силам во мне, которые не остановятся до тех
пор, пока я не покаюсь в своих негативных убеждениях
и не заменю их положительными убеждениями. Моя по
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ложительная вера утверждает во мне силу Духа Свято
го, которая не остановится, пока цель не будет достиг
нута. В последней главе этой книги будет более подроб
но говориться об ожиданиях с благословенными
корнями.

Помазанные Духом ожидания (т.е. благочести%
вые убеждения) рождаются откровением, кото%
рое человек получает от Бога
Чтобы заменить мои негативные убеждения, мне
необходима не просто «одноразовая доза» стиха из
Библии, который утверждает противоположное моей
системе убеждений. Мне будет недостаточно просто
выучить напамять один новый стих, который будет
противостоять моему негативному убеждению. Мне
нужен не просто новый стих, мне нужна новая вера.
Вера рождается откровением, когда Бог говорит в мое
сердце, давая мне новое понимание определенных
стихов Святого Писания.
«Итак вера от слышания, а слышание от слова
(рэма) Божия» (Рим 10:17)
Этот стих ясно указывает, откуда приходит вера. Вы
учивание нового стиха может способствовать рождению
новой веры в моем сердце, однако, с технической точки
зрения, вера не приходит от выучивания напамять сти
хов из Писания. Не придет вера и от убедительных слов
мудрости из уст моего наставника (1Кор 2:4,5). Вера при
ходит от слышания «слова» Божьего. Это слово «слова»
на греческом звучит «рэма» и означает «сказанное сло
во». Вера приходит от сказанного слова. Прямо говоря,
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как я считаю, вера приходит, когда Дух Святой говорит
слово в мой дух, или когда Дух Святой открывает мне
глаза на стих из Писания, так что кажется, что этот стих
просто бросается со страницы мне в глаза. Тогда я знаю
в моем духе, что Бог дает этот стих мне как ответ на си
туацию, с которой я столкнулся. Божья вера — это ре
зультат Божьего откровения.
Я видел, как люди массу раз монотонно повторяли
стих из Библии, который я им посоветовал, но я пре
красно видел, что в их сердце нет веры в те слова, кото
рые они исповедовали. Они не приложили веры к сло
вам, которые услышали (Евр 4:2). Наоборот, они
продолжали верить в негативные противоположности,
что и привело их в мой офис еще с самого начала. То,
что ты произносишь стих из Писания, еще не значит,
что ты имеешь в своем сердце откровение о нем. Люди
часто говорят одно, а думают другое. Именно открове
ние Божье в вашем сердце может изменить ваше серд
це, а не только слова, которые вы будете постоянно по
вторять устами.

Как именно человек получает божественное
откровение?
Как именно человек получает божественное откро
вение? Помните, как к ученикам пришло откровение
на дороге в Эммаус: «… не горело ли в нас сердце наше,
когда Он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам
Писание» (Лк 24:32).
Именно это нам и нужно! Нам нужно, чтобы
Дух Святой открывал Писание нашим сердцам и
умам. Нам нужно, чтобы наше сердце горело в ре
зультате того, как вера будет возрастать и говорить:
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«Да, да, да. теперь мне понятно!»
Божественное откровение может прийти, когда я
уединяюсь с Духом Святым и прошу Его показать мне
то, что видит Он и что я еще не увидел. Ответ может
прийти через стихи из Писания, которые будут про
сто бросаться вам в глаза и оживать в вашем сердце.
Или, как это было у Адама и Евы, понимание может
прийти просто через общение с Ним во время наших
молитв, когда Дух Святой будет вкладывать слова в
наши сердца.

Как мы можем слышать Божий голос?
Для того чтобы получать откровения свыше, необ
ходимо быть способным слышать Божий голос и ви
деть видения свыше, потому что откровение приходит
от Бога. Соответственно, человек должен быть спосо
бен принимать через свой дух то, что Бог посылает.
Одним это легче делать, чем другим. В наших книгах
«Общение с Богом» и «Диалог с Богом» мы учим четы
рем принципам слышания Божьего голоса. Вот эти
принципы: 1) успокойтесь, 2) настройтесь на видения,
3) настройтесь на спонтанность, и 4) записывайте в
дневник или просто на бумагу то, что Дух Святой бу
дет изливать потоком в вас. Эти четыре принципа
объясняются в приложении А.
В дополнение мы даем описание библейского про
цесса размышления (Исус Навин 1:8) в приложении З.
Библейское размышление — это понятие более обшир
ное, чем просто «изучение Библии». Потому что изуче
ние Библии может быть просто академическим заняти
ем. С другой стороны, библейское размышление связано
как с работой ума, так и сердца, и приводит к получе
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нию божественных откровений от Духа Святого, озаря
ющего места из Писания для вашего сердца и ума
(Еф 1:17,18).
Пожалуйста, внимательно, с молитвой прочитай
те приложения А и З прямо СЕЙЧАС, прося Бога дать
вам духа откровения в этих вопросах. Потом прочитай
те внимательно приложение Ж "Разум и сердце", про
ся Бога откровения о том, как научиться жить, внимая
потоку Его Духа в своем сердце, а не просто полагать
ся на свою логику.
Очень важно, чтобы наставник сам был способен
принимать откровения от Бога через Дух Святой. Ведь
это Он, Дух Святой, является нашим Чудным Советни
ком. Поэтому ваша первостепенная задача как консуль
танта — убедиться в том, что человек, который к вам
обратился, имеет связь с Чудным Советником. Дух Свя
той будет помазывать места из Писания в сердце чело
века, чтобы тот имел положительную веру в сердце. Это
и заменит негативные убеждения сердца. Не нужно за
менять негативные ожидания (т.е. негативную веру в
сердце) новым логическим пониманием стиха из Пи
сания. Вы должны позволить Богу открыть этот новый
стих вашему сердцу, чтобы оно загорелось познанием
откровения и чтобы поднялась и укреплялась вера. Не
пытайтесь разумом победить сердце. Негативные ожи
дания в вашем сердце должны преодолеваться через от
кровения от Бога, которые придут через живущего в ва
шем сердце Духа Святого. ЗАПОМНИТЕ ЭТО!!!
Вы должны научиться принимать это откровение че
рез процесс библейского размышления и через слыша
ние голоса Божьего в своем сердце, когда вы молитесь.
Только таким образом вы сможете заменить негативные
ожидания верой в положительное — верой, которая бу
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дет рождаться через откровение Духа Святого в вас.
Если консультируемому трудно ясно слышать голос
Божий и принимать божественные откровения в свое
сердце, порекомендуйте ему прочитать книги «Диалог
с Богом» или «Общение с Богом». Посоветуйте ему вес
ти духовный дневник и делиться своими записями в
этом дневнике со своим духовным наставником до тех
пор, пока у этого человека не появится уверенность, что
он может ясно слышать Божий голос своим сердцем. Без
откровения Божьего в сердце человека это сердце не ис
целится. Вы будете трудиться впустую, если консульти
руемый сам не будет прислушиваться сердцем к Богу и
не будет откликаться на Его водительство, Его открове
ние, Его Дух, который есть наш «Чудный Советник».

Неправильный ход мыслей часто порождает
негативные ожидания в нас
Мне нужно, чтобы Бог пролил Свой свет на тот про
цесс, который привел к появлению негативного ожи
дания во мне. Скорее всего, мое негативное убеждение,
на самом деле, является результатом противоречащего
Библии хода мыслей, который я использую.
Когда Бог покажет мне этот небиблейский процесс
мышления, тогда мне нужно будет, чтобы Он показал
мне и библейский ход мыслей, который должен прийти
на замену. Несомненно, библейские пути мыслей будут
способствовать моему исцелению, так же как небиблей
ский процесс способствовал смерти.
Возможно, мне нужно будет несколько дней или не
дель, чтобы поразмышлять и разобраться в процессе,
который я использовал и/или должен использовать,
прося Бога дать мне четкое понимание. В этот период
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мнение и совет наполненных духом друзей может уско
рить исцеление.
Примером неправильного хода мыслей может быть
ситуация, когда логика и рационализм в человеке на
чинают преобладать над его верой в чудесные обетова
ния, которые Бог проговорил в его дух. Эти обетования
можут касаться его жизни, его служения, его финансо
вого положения, его семьи, его детей, или чего то дру
гого. Такой процесс будет неправильным, потому что
Библия говорит: «Мы ходим верою, а не видением»
(2Кор 5:7). Вместо жизни, мы будем пожинать смерть,
если позволим, чтобы нами контролировало то, что мы
видим глазами, а не то, что подсказывают нам наши ду
ховные чувствования. Это неправильный ход мышления!
Правильный библейский процесс, наоборот, требу
ет, чтобы я стоял в вере, и через веру и терпение я на
следую обетования (Евр 6:12). Несмотря ни на что, я
должен верить обетованию Бога, которое Он прогово
рил мне через Дух Святой. Я должен верить, что Бог ве
рен, и Божьи обетования непременно исполнятся. Я не
должен роптать и жаловаться, как это делал народ Из
раильский, когда оказывался в затруднении. Я должен
говорить: «Бог исполнит Свое слово, данное мне, и это
главное! Пусть вся слава будет Богу!».
Это всего лишь один пример тех ложных процессов
мышления, которые люди могут использовать и которые
приносят кораблекрушение в вере, в сердце и в жизни.
Итог: В исцеление от негативных ожиданий входит
покаяние в негативных убеждениях и ложном ходе мыс
лей, и их замена благочестивыми убеждениями и биб
лейскими путями размышления, которые человек по
лучает через откровение от Духа Святого. В этот процесс
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задействовано слышание голоса Божьего, библейское
размышление и полная готовность исполнять то, что
Дух Божий открывает человеку.
Когда Бог даст вам ясное понимание того хода мыс
лей, который вы должны использовать, чтобы исцелить
свое сердце и разум, запишите этот новый процесс на
против описания старого процесса. Таким образом вы
сможете напоминать себе ежедневно удаляться от непра
вильного процесса к правильному до тех пор, пока пра
вильный процесс станет естественной частью вашей жиз
ни. После этого вы сможете отложить ваши заметки.

4. Шаги молитвы на отречение от
внутренних клятв
Цель — отречься от всех клятв, которые вы сдела
ли на уровне сердца (часто подсознательно), и разру
шить греховные силы, вступившие в действие, когда
ваше сердце произнесло внутреннюю клятву (приказ)
всему вашему естеству. Теперь ваше естество находится
в рабском подчинении этой клятве и должно высвобо
диться для наполнения Духом Святым.

Вопросы для определения необходимости в
отречении от внутренних клятв:
• Господь, что я пообещал себе всегда делать?
• Господь, что я пообещал себе никогда не делать?
• Господь, какие «приговоры» я вынес самому себе?
• Господь, какие «приговоры» в своем сердце я вынес
относительно других?
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1. Я исповедую и каюсь в своем грехе клятвы о том,
что _______________________.
2. Я прощаю ______________________ за участие в
формировании этой клятвы и прощаю себя за
принятие этой клятвы.
3. Теперь я решаю с помощью силы Духа Святого
(делать) ______________________.

О клятвах: Пусть ваше «да» будет «да», и ваше
«нет» — «нет»
«А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, пото
му что оно Престол Божий; ни землёю, потому
что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, по
тому что он город великого Царя; ни головою
твоею не клянись, потому что не можешь ни од
ного волоса сделать белым или черным. Но да бу
дет слово ваше «да, да», «нет, нет»; а что сверх
этого, то от лукавого» (Мтф 5:3437)
«Павел положил в духе… идти в Иерусалим»
(Деян 19:21)
Нам сказано, вообще не давать клятв. Мы не зна
ем будущего. Мы не можем знать, будет ли у нас все
необходимое для выполнения клятвы. Поэтому, когда
человек кается в своих негативных ожиданиях и заме
няет их «помазанными Духом ожиданиями», ему не
надо заменять негативные клятвы положительными.
Вместо этого ему нужно просто определить положи
тельные цели в жизни. Давайте говорить как Павел:
«Мне легло на сердце по Божьей благодати сделать это
в моей жизни».
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Когда я был молодым, то принял твердое решение
(суждение), что буду таким, как апостол Павел. Я по
обещал себе, что добьюсь подобных результатов, как у
Павла: в какой бы город я ни поехал, там будет либо про
буждение, либо бунт. Пережив несколько «бунтов» в
своей жизни, я покаялся в своем суждении и принял
новое: Я хочу быть, как апостол Иоанн, который гово
рил: «Будьте как дети, любите друг друга». Моя новая
внутренняя цель была такой: «По Божьей благодати я
буду любить ближнего любой ценой и в любой ситуа
ции». Я был уже сыт по горло «бунтами». Мне хотелось
теперь немного мира и спокойствия в жизни. Новое ре
шение и обещание поставили конец «бунтам» и принес
ли более долговременные отношения с людьми.
Если вы присмотритесь, то можете обнаружить, что
ваша жизнь полна ожиданий и клятв в разных её сферах.

5. Шаги молитвы о духовном прозрении, чтобы
видеть образы/видения свыше
Цель — избавиться от греховных сил, связанных с
негативными образами памяти, которые уходят корня
ми в трагические события вашей жизни. Эту цель мож
но достичь, попросив Иисуса показать вам, что Он де
лал в той ситуации и как Его любовь, милость и
благодать были рядом с вами. Этой молитвой можно мо
литься каждый раз, когда вы вспоминаете какой то не
гативный образ, присутствующий в вашем сердце или
разуме. Мы не должны пытаться сами «крутить себе
кино» в голове, но должны просить Духа Святого пока
зать нам, что делал Иисус. Тогда мы можем настроиться
на поток Духа Святого внутри нас и наблюдать, чтобы
увидеть, что Он откроет нам.
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Вопросы для определения необходимости исце%
ления от болезненных/негативных воспоминаний:
• Господь, какие негативные картины есть в моем
разуме?
• Господь, какие болезненные картины я попытался
заглушить в себе?
• Господь, какие негативные картины всплывают в
моих снах?
1. Я исповедую и каюсь в любом гневе или горечи
против Тебя, Боже, за то, что это событие про
изошло в моей жизни.
2. Господь, пожалуйста, верни меня к воспомина
ниям о том событии, которое лежит в основе этих
образов. (Просмотрите все в памяти. Если это
было изнасилование или другое крайне трагичес
кое событие, будет лучше вспомнить только то,
что было сразу после его окончания.)
3. Господь, покажи, где был Ты во время этих собы
тий. (Смотрите, чтобы увидеть, где есть/был
Иисус.) Дух Святой, поведи дальше эти воспоми
нания и дай мне видение того, что делал тогда
Иисус. (Примите то, что Господь будет показы
вать и делать.)

Преображающая сила образов/видений от Бога
Если мы будем направлять свой взор на духовный
мир, вместо того чтобы в оцепенении зацикливаться на
воспоминаниях о пережитой трагедии, то даже адские
ситуации будут развивать наши внутренние дары и
силы, а не разрушать нас.
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«Ибо кратковременное легкое страдание наше
производит в безмерном преизбытке вечную сла
ву, когда мы смотрим не на видимое, но на неви
димое: ибо видимое временно, а невидимое вечно»
(2 Кор 4:17,18)
Что нам искать в духовном мире, когда мы прохо
дим через трудные ситуации?
«Взирая на начальника и совершителя веры, Иису
са, Который, вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и вос
сел одесную престола Божия» (Евр 12:2)
Если мы держим свой взор на Иисусе, проходя че
рез трудности, мы будем видеть, как Он реагирует на
обиды и как Он хочет, чтобы мы реагировали. Этот об
раз Иисуса, действующего рядом с нами, будет при
носить исцеление в наше сердце. Поэтому оставайтесь
настроенными на видения и образы, проходя по жиз
ни, как это делал Иисус (Иоан 5:19,20,30), и образ
Иисуса, действующего рядом с вами, будет лучше, чем
тысяча советов и утешений.
Если во время самой ситуации вы не смогли уви
деть Иисуса рядом, то вам следует вернуться в памяти к
той ситуации и попросить Иисуса показать вам в виде
нии, что Он делал в то время. Поскольку Он вездесу
щий Бог, то, несомненно, Он был там и что то делал.
Однако, из за вашей духовной слепоты, вы не видели
Его присутствия рядом. Теперь же вы просите, чтобы
слепота была убрана с ваших глаз, чтобы вы могли сно
ва увидеть, что происходит в духовном мире. Вы стано
витесь все больше такими, как Иисус (Иоан 5:19, 20, 30;
8:26,38).
99

Молитвы, которые исцеляют сердце
Вы позволяете Богу заменять картины в «картинной
галерее» вашей памяти. Он убирает те, в которых Иисус
не присутствует, и заменяет их картинами с присутстви
ем Иисуса. Вы переходите от образов, содержащих ложь
(Иисус не присутствует, присматривая за своими деть
ми и защищая их), к истине (Иисус всегда рядом со сво
ими детьми, присматривает за ними и защищает их).
Вы можете ожидать, как образ Иисуса появится на
фоне горького воспоминания. Потом, если вы попро
сите Дух Святой направлять поток образов и воспоми
наний, вы сможете увидеть, как Иисус делает невероят
ное в той ситуации. В четвертой главе книги «Углубляясь
в Реку Божью» (Wading Deeper in the River of God) вы
можете прочитать несколько удивительных примеров
действия этих типов молитв исцеления.
Когда Дух Святой поведет видение, образы в вашем
уме оживут и начнут наполняться жизнью, жизнью Духа
Святого. Когда Иисус описывал наполнение Духом Свя
тым, Он сравнивал его с потоком (Иоан 7:37 39).
«Кто верует в Меня, у того… из чрева потекут
реки воды живой. Сие сказал Он о Духе…» (Иоан
7:38,39)
Этот поток по детски прост. Для него необходима
детская вера в то, что в сердце верующего действитель
но есть река, и она действительно течет, и что этот по
ток — это Дух Святой. Можете ли вы по детски пове
рить и исцелиться? Я искренне надеюсь, что да. Если у
вас есть негативное ожидание, что Бог больше этого не
делает или что Он не сделает это для вас, тогда я сове
тую вам отречься от системы негативных убеждений и
принять новое убеждение, основываясь на Деяниях 2:17.
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«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от
Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчество
вать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши бу
дут видеть видения, и старцы ваши сновидениями
вразумляемы будут» (Деян 2:17)

Осторожно! Предупреждение! Не придумывайте
образов сами!ы
Я не должен заставлять Иисуса делать то, что, по мо
ему мнению, Он должен делать в образах в моем разу
ме. Я не должен выдумывать картины сам. Я могу про
сто попросить Дух Святой взять верх над картинами
плохих воспоминаний и показать мне, где был Иисус и
что Он делал в тот момент, и Дух Святой так и сделает.
И я переживу видение свыше, которое принесет исце
ление моему сердцу и душе.

Пример образов и картин от Бога
Разрешите рассказать вам один случай из моей прак
тики, когда я молился за жертву насилия. Женщину (да
вайте называть её Салли — это не настоящее её имя),
когда ей было восемь лет, изнасиловал дядя, который
должен был присматривать за ней. С того дня Салли ста
ла бояться и ненавидеть мужчин. Мы вернулись в её вос
поминаниях к тому моменту, когда это все произошло:
раздетая Салли в ужасе прижималась к стенке в углу
спальни, куда отшвырнул ее дядя, а сам он развалился
на кровати. Салли настроилась на «поток» и попросила
Иисуса появиться на фоне воспоминания. Когда Он это
сделал, вот что она дальше увидела и услышала.
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Салли увидела картину в своем сердце/разуме, как
Иисус входит в комнату и подходит к ней. Он держал в
руках белоснежную ткань, в которую завернул ее, как в
одежду. Потом Он протянул ей Свою руку, за которую
она взялась, и вывел её из комнаты. Они вышли во двор,
где были качели и песочница. Он поиграл с ней в пе
сочнице, а потом покачал на качелях. Через двадцать ми
нут (в видении — в действительности же прошло 2 3 ми
нуты) Салли успокоилась, и Иисус предложил ей
прогуляться по тропинке за домом. Она пошла на про
гулку с Ним, а когда они вернулись, Он сказал, что хо
чет зайти с ней обратно в дом.
(Салли рассказывала мне то, что видела и чув
ствовала. Она была настроена на спонтанные об
разы, что позволяло ей видеть Иисуса, и на спон
танные мысли, что позволяло ей слышать, что
Иисус говорит ей. Я сидел просто рядом с ней,
держа её за руку, и снова и снова советуя ей про
должать смотреть на Иисуса и на то, что Он де
лает, продолжать слушать, что Он ей говорит, и
сообщать мне, что она переживает. Когда она
мне сказала, что Иисус хочет повести ее обрат
но в дом, во мне загорелась красная лампочка
предупреждения. В доме же находится обидчик.
Однако, я научился уважать и подчиняться по
току Духа Святого, и я посоветовал ей не оста
навливаться и идти за Иисусом. Я предположил,
что даже если что то и пойдет не так, то могу
вмешаться и попросить ее остановиться.)
Салли зашла в дом, держа Иисуса за руку. Потом
она сказала: «Иисус хочет, чтобы я пошла в месте с
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Ним обратно в ту комнату». У меня в голове замигало
много красных лампочек, но я сказал ей: «Давай идти
за Иисусом».
Зайдя в спальню, Иисус подвел её к кровати и, смот
ря на спящего мужчину, сказал: «Видишь, он больше не
может обидеть тебя».
Одним этим шагом Иисус освободил её от пожиз
ненного страха перед этим мужчиной. Как это удиви
тельно! Если бы я п103103ытался спланировать обра
зы или представить то, что, по моему мнению, должен
был сделать Иисус, я бы никогда не догадался изобра
зить все именно так. Но Он это сделал.

6. Шаги молитвы для изгнания бесов
Цель — избавиться от греховных сил, исходящих от
бесов, которые укоренились каким то образом в ваших
личных ранах. Начните с разрушения жилища беса, ис
пользуя пять упомянутых выше молитв. Когда жилище
бесов разрушено, они выходят довольно легко. Разбирай
тесь с каждым бесом по очереди, или с одной группой
бесов за другой (к одной группе относятся схожие духи,
например, сомнение, страх и неверие). Если бес не выхо
дит, когда ему приказывают, или возвращается обратно,
вернитесь к вышеупомянутым молитвам, чтобы обезору
жить его полностью и закрыть любую дверь, через кото
рую он может вернуться.
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Вопросы для определения необходимости
освобождения:
• Господь, какое навязчивое давление я чувствую
внутри себя?
• Господь, какие грехи у меня никак не получается по
бедить?
• Господь, на чем я претыкаюсь снова и снова?
1. Используя вышеупомянутые пять молитв, сде
лайте все необходимое, чтобы дом беса был раз
рушен и все его корни выдернуты. Если бес не вы
ходит, вернитесь к этим пяти молитвам — что то
было упущено. Спросите Бога, что было упуще
но, и примите тот ответ, который Он даст вам.
2. Во Имя Господа Иисуса Христа я отрекаюсь и раз
рушаю все связи с такими бесами (твердынями):
_____________, ____________ и т.д.
3. Я беру власть над бесами (твердынями) _______
________________________, и связываю их, и
приказываю им оставить меня сейчас же во Имя
Господа Иисуса Христа.

Бесы только усложняют проблемы человека
Вы можете заметить, что вам приходится бороться с
негативными силами, исходящими от совокупности
всех этих факторов: 1) наследственные проклятия, 2) ду
шевные связи, 3) негативные ожидания, 4) внутренние
клятвы, 5) болезненные образы так называемой «реаль
ности», 6) бесы. И вы можете бороться с этим всем сво
ими собственными усилиями, а не правильными биб
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лейскими молитвами. Вы не победите. Вы окажетесь в
поражении и отчаянии, если выступаете против этих
греховных сил, используя только свою силу воли.

Как часто нужно прибегать к молитве
освобождения?
12 из 41 упомянутой в Библии молитвы Иисуса за
исцеление включали в себя и освобождение, когда Он
изгнал бесов. То есть около 1/4 — 1/3 Его молитв за ис
целение включали и освобождение. ДАВАЙТЕ СО
БЛЮДАТЬ ТАКОЕ ЖЕ СООТНОШЕНИЕ, КАК И
ИИСУС, молясь за нужды людей. Если мы не будем
брать Его в пример, то кого же еще?

7. Шаги молитвы за наполнение
Духом Жизни во Христе Иисусе
Цель — преодолеть силу плоти и греха, поставив в
центре своего внимания не законы и собственные уси
лия, но Дух Святой и Его силу внутри вас. Сила Духа
Святого в вашем сердце разрушает силу греха в вашей
плоти. Вы не можете преодолеть свою плоть силой этой
же плоти. Это возможно сделать только при помощи
обитающего в вас Духа Святого.
Используйте эту молитву каждый раз, когда вы бу
дете чувствовать, что грех пытается вторгнуться в
какую то сферу вашей жизни. Помолитесь сначала
всеми шестью предыдущими молитвами, чтобы убе
диться, что грех не подпитывается какой либо грехов
ной силой в вас.
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Вопросы для определения необходимости в
освобождении от порабощения греху:
• Господь, каким грехам я сопротивляюсь своей соб
ственной силой воли?
• Господь, какие грехи постоянно атакуют меня?
1. Боже, сила преодолеть грех _________________
в Тебе, в Том, Который пребывает во мне.
2. Я прекращаю мои собственные усилия преодо
леть этот грех и принимаю силу Духа Святого, Ко
торый пребывает во мне.
3. Иисус, я даю свободу потокам Духа Святого во
мне, чтобы пришла полная победа над грехом
__________________. (Можете использовать ви
дение, представив, как это происходит.)

Побеждайте грех силою живущего в вас
Духа Святого
Пытаться противостоять греху можно двумя путя
ми. Первый дает результаты, второй — нет. Бесплодный
путь — это попытки сопротивляться греху собственны
ми человеческими силами, атакуя его, воюя с ним и пы
таясь взять его под свой контроль. Даже если бы мы мог
ли преодолеть грех силой своей воли, это должно было
бы быть сделано нашими собственными силами, а не
силой пребывающего в нас Духа Святого. Библия гово
рит:
«Если духом умерщвляете дела плотские, то живы
будете» (Рим 8:13)
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Видите ли, я могу попробовать преодолеть грех сам.
Или я могу обратиться к Духу Святому внутри меня и
попросить Его преодолеть грех. Если я буду делать это
сам, то это будут пустые усилия, религия и мертвые дела
(Евр 6:1,2). Если это делает живущий во мне Дух Свя
той, это — христианство.

Закон Духа жизни во Христе Иисусе
«Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил
меня от закона греха и смерти» (Рим 8:2)
Попросту говоря, этот закон гласит:
Сила Духа Святого, живущего во мне, преодо
леет силу греха в моей жизни, когда я буду обра
щаться к Нему и Его силе во мне.
Вместо того чтобы атаковать грех и пытаться пре
одолеть его своими силами, я обращаю свое внимание
к Духу Святому, Который живет во мне, и провозгла
шаю во мне действие Его силы, разрушающей силу гре
ха. Таким образом, действует Бог, а не я. Я решил обра
титься к силе Божьей, чтобы преодолеть мою плоть,
вместо того чтобы пытаться преодолеть ее силами этой
же плоти (что является пустой тратой усилий). Эта тема
более основательно рассматривается в книге «Есте
ственно сверхъестественный» (Naturally Supernatural).

Глубокое покаяние
Если вы помолились семью молитвами и все равно
продолжаете впадать в один и тот же грех, тогда вам нуж
но помочь вашему покаянию быть более глубоким при
помощи подробных картин конечного результата, как
107

Молитвы, которые исцеляют сердце
греха, так и праведности, в той сфере, в которой оста
ются проблемы.
На листе бумаги дайте письменные ответы на сле
дующие вопросы. Используйте как можно больше де
талей и ярких описаний. Чем более выразительной и
близкой к жизни будет картина, тем больше она будет
касаться вашего сердца. Если вы выполните следующее
задание, это должно нанести смертельный удар вашему
желанию грешить в конкретной сфере.
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Глубокое покаяние (рабочий лист)
Детальное описание вреда и разрушения от
греха __________________________.
«Господь, покажи мне, какое разрушение придет в
мою жизнь, если я буду продолжать быть в грехе
_______________________».
Настройтесь на поток Духа Святого и картины,
письменно отвечая на следующие пункты:
Библейские (и другие) принципы, говорящие об
этом грехе.
Детальная картина греха и его распространения в
вашей жизни.
Подробная картина того, как он повлияет на ваше
физическое здоровье.
Подробная картина того, как он повлияет на ваше
душевное здоровье.
Подробная картина того, как он повлияет на ваше
духовное состояние.
Подробная картина того, как он повлияет на ваши
отношения с Богом.
Подробная картина того, как он повлияет на ваши
отношения со знакомыми.
Подробная картина того, как он повлияет на ваши
отношения с женой/мужем.
Подробная картина того, как он повлияет на ваши
отношения с вашими детьми.
Подробная картина того, как он повлияет на ваше
служение.
Подробная картина того, как он повлияет на вашу
работу/финансовое состояние.
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Подробная картина того, как он повлияет на вашу
жизнь в вечности.
«В результате этих размышлений я пришел к такому
выводу о том, что буду делать: ___________________».
(Исповедайте это несколько раз вслух.)

Подробная картина благословений, которые
приносит праведность в ________________________.
«Господь, покажи мне благословения, которые при
дут в мою жизнь, если я буду продолжать хранить пра
ведность в __________________».
Настройтесь на поток Духа Святого и картины,
письменно отвечая на следующие пункты:
Библейские (и другие) принципы, связанные с этим
действием.
Подробная картина этого праведного поступка и его
распространение в вашей жизни.
Подробная картина того, как он повлияет на ваше
физическое здоровье.
Подробная картина того, как он повлияет на ваше
душевное здоровье.
Подробная картина того, как он повлияет на ваше
духовное состояние.
Подробная картина того, как он повлияет на ваши
отношения с Богом.
Подробная картина того, как он повлияет на ваши
отношения со знакомыми.
Подробная картина того, как он повлияет на ваши
отношения с женой/мужем.
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Подробная картина того, как он повлияет на ваши
отношения с вашими детьми.
Подробная картина того, как он повлияет на ваше
служение.
Подробная картина того, как он повлияет на вашу
работу/финансовое состояние.
Подробная картина того, как он повлияет на вашу
жизнь в вечности.
«В результате этих размышлений я пришел к такому
выводу о том, что буду делать: ___________________».
(Исповедайте это несколько раз вслух.)
Совет в завершение: Поразмышляйте над своими от
ветами на пункты этого рабочего листа «Глубокое покая
ние» последующие две недели во время своего ежеднев
ного чтения Библии. Просите Бога углубить, расширить
и закрепить эту истину в вашей жизни. Читайте свои от
веты вслух, поскольку говорение является частью раз
мышления, и произнесение истин вслух углубляет их в
вашем сердце.
В приложении К приведен пример ответов на пунк
ты рабочего задания «Глубокое покаяние» по теме по
хоти, порнографии и блуда.
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Советы для личного применения
1. Какие из семи молитвенных подходов вы уже ис
пользовали в своей жизни? Какие не использо
вали? Отличаются ли шаги молитв, предложен
ные в этой главе, от этапов молитв, которые вы
использовали раньше? Если да, то чем они отли
чаются?
2. Какие из предложенных здесь молитвенных под
ходов, по вашему мнению, могут оказаться вам
полезными и вам нужно испробовать? Не бойтесь
пробовать использовать их.
3. Есть ли какие либо другие подходы к молитве, ко
торые показали свою эффективность на практи
ке в вашей жизни? Запишите их.
4. Если вы столкнулись с «упрямым» грехом, выпол
ните задания, описанные в «Глубоком покаянии»,
и, если будет необходимо, используйте оконча
тельный шаг и исповедуйте свои грехи наставни
ку и договоритесь о подотчетности перед ним.

Советы для работы в группе
1. Предложите членам своей группы прочитать свои
ответы на вопросы, по желанию.
2. Помолитесь друг за друга по мере того, как будет
появляться необходимость и подходящая возмож
ность для этого, используя молитвы, предложен
ные в этой главе.
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Ваша жизнь во Христе дает вам власть исполь%
зовать эти молитвы для высвобождения самих
себя и других.
«Итак, если Сын освободит вас, то истинно сво
бодны будете» (Иоан 8:36)
«… Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на
небе и на земле: Итак идите, научите все наро
ды…» (Мтф 28:18,19)
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«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества те
лесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть
глава всякого начальства и власти» (Кол 2:9,10)
«И воскресил с Ним, и посадил на Небесах во Хрис
те Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизо
бильное богатство благодати Своей в благости к
нам во Христе Иисусе» (Еф 2:6,7)
«Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Цар
ство Небесное; больных исцеляйте, прокаженных
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняй
те; даром получили, даром давайте» (Мтф 10:7,8)
«И дам тебе ключи Царства Небесного; и что свя
жешь на земле, то будет связано на небесах; и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небе
сах» (Мтф 16:19)
Бог уже дал вам ту духовную власть, которая необ
ходима, чтобы ваши молитвы освобождали от оков. Вы
можете молиться этими молитвами за самого себя, а так
же и за других. Однако, если вы сможете найти еще не
скольких людей, имеющих опыт в подобного рода мо
литвах, то будет полезно вместе с ними молиться за
других и за себя. Их поддержка в молитве и водитель
ство Духа Святого через них часто ускоряют процесс и
помогают вам обратить внимание на то, что самостоя
тельно вы могли бы и не заметить.

Как же выглядит исцеленный человек?
Духовный настрой, который должен укорениться в
сердце и разуме. (1 Кор 13:13 )
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Какие духовные взгляды защищают сердце и разум?
(1 Фес 5:8)
Что дает нам доступ к Божьему престолу? Те же са
мые три духовных благодетели. [Евр 10:22 — искреннее
сердце (любовь), вера, чистая совесть (которая дает на
дежду).]
Какова цель нашего увещевания? Утверждение тех же
самых трех духовных благодетелей (1Тим 1:5): веры,
любви, доброй совести (т.е. надежды).
За что Павел хвалит верующих? За их веру, надежду
и любовь (Еф 1:12,15; Кол 1:4,5).
Есть ли что то в вашей жизни, что пошатывает или
разрушает вашу веру, надежду и любовь? Есть ли какие
то ситуации, которые выбивают из колеи вашу веру, на
дежду и любовь? Если это так, то необходимо исцеле
ние.
Сможет ли красноречивый англичанин полноцен
но пообщаться с человеком, говорящим только на фран
цузском языке? Почему?
Сердце говорит на языке, который отличается от
языка разума. Язык разума — это логические идеи. Язык
сердца — образы, эмоции, спонтанность и вера.
Исцеление сердца должно происходить на уровне
сердца, а не просто на уровне разума. И чтобы исцелить
сердце, мы должны использовать язык сердца.

Язык сердца не такой, как язык разума
Язык разума (Мтф 16:7).
Сугубо умственные размышления человека не пе
реплетаются с верой и откровением Духа Святого
(Мтф 16:5 12; Мк 2:2 12; Мк 8:15 18; Лк 5:21 22). Ре
зультатом сугубо умственных размышлений является
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суета и бессмыслица (Еккл 12:8).
«Поток» — язык сердца (Иоан 7:38,39).
Когда наше сердце и взор направлены на Иисуса
(Евр 12:1,2), тогда поток наших мыслей может стать на
стоящим Божьим откровением для нашего сердца (про
рочество — 1 Кор 12:10).
«Воображение» — язык сердца (1 Пар 29:18; Быт 8:21;
Пс 139:2; Пртч 6:18; Иер 7:24; 23:16).
Когда Бог заполняет способность нашего сердца во
ображать, что мы получаем? (Числ 12:6; Деян 26:17;
Иоан 5:19,20,30; 8:26,38).
Эмоции — язык сердца (Быт 6:6).
Что мы переживаем, когда Бог наполняет эмоции
(Гал 5:22)? Любовь, радость, мир ...
«Размышление» — язык сердца (Мтф 5:8).
Когда Бог наполняет Собой нашу способность мыс
лить, получается «помазанное размышление» (Ис 1:18;
Лк 1:1 3), в котором поток Духа Святого направляет про
цесс размышления, наполняя его благочестивыми по
мыслами (Пс 18:14). Тогда могут приходить озарение
(Еф 1:17,18), осознание истин (Пс 73:16,17) и открове
ние (ЕФ 1:17,18).

Как выглядит израненное сердце?
Примеры возможных эмоций в духе человека: тре
вога (Быт 41:7б,8; Дан 2:1,3; Иоан 13:21); тоска или уд
рученность (1 Цар 1:15); гнев (Еккл 10:4); обескуражен
ность (Ис 19:3); чувство брошенности или печали
(Ис 54:6); ярость (Езек 3:14); подавленность (Дан 7:15);
ожесточение (Втор 2:30); сомнения (Мк 11:23; Лк 24:25);
надменность (Пртч 16:18); растление (2 Кор 7:1).
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Уделите своему исцелению столько времени,
сколько нужно для его завершения
Не спешите «разделаться» с молитвами, которые
указаны ниже. Возможно, будет хорошо, если последу
ющие несколько недель (или месяцев) вы используете
свое время общения с Богом, чтобы полноценно при
менить указанные молитвы для исцеления. Если вы
поспешно пройдете все этапы, то вы упустите всю цен
ность этой книги. Поэтому не спешите и уделите доста
точно времени. В следующей главе мы постараемся вам
помочь определить те сферы вашей жизни, которые
нуждаются в исцелении.

Важность использования правильной молитвы
Как вы помните, я был очень расстроен, что почти
сорок лет жил как работоголик и не видел, что это про
блема. К тому же не один десяток лет я прожил еще и с
другими проблемами, такими как сомнение, гнев и
страх.
Вот в чем заключалось мое заблуждение: я решил,
что сомнение — это часть процесса поиска знания и что
зрелость свыкается с сомнениями. Никак нет! Мне нуж
но было изменить процесс поиска знания, что я впос
ледствии и сделал. (Об этом описано во второй главе и
в приложении «Библия и переживания».) После этого
все сомнения ушли.
Я думал, что мое пристрастие к работе — это всего
лишь черта моего характера и отражение моей жажды
служить Господу. Никак нет! Мне нужна была молитва
о «замене негативных ожиданий» и «покаянии во внут
ренних клятвах». После этого моя одержимость рабо
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той (которая уходила корнями еще в начало моей тру
довой карьеры) прошла.
Я предполагал, что наплывы страха, которые я пе
реживал, были лишь бесовскими нападками, и поэто
му связывал сатану и приказывал ему уйти. Однако
страх уходил недалеко и всегда возвращался, при пер
вом же намеке на какую бы то ни было опасность. Это
происходило потому, что страх подпитывался духом со
мнения, а дух сомнения питался моими ошибочными
убеждениями. Я неправильно истолковывал события
в моей жизни, и, таким образом, не полностью верил в
Божью защиту надо мной, и поэтому духи сомнения и
страха постоянно находили во мне пищу для себя. Для
того чтобы полностью избавиться от бесов сомнения,
а потом и страха, мне нужно было сначала изменить
толкование событий в моей жизни.
Я считал, что тот гнев, который я чувствовал, на са
мом деле был праведным негодованием и не составлял
никакой проблемы. Однако я замечал, что начинал сер
диться все больше и больше, пока в конечном счете это
не превратилось в почти постоянное мое состояние. Ка
залось, что все приводит меня в гнев. Я начинал чув
ствовать, что теряю контроль над этим гневом. Я сер
дился каждый раз, когда сталкивался с такими вещами,
как фарисейство, законничество, западное образование,
правительство, человеческая глупость.
Когда я наконец то был исцелен от гнева, то уви
дел, что полностью пропускал один из шагов молитвы.
Я не каялся в моих негативных суждениях (которые вы
зывали гнев) о тех социальных институтах, которые, по
моему мнению, заблуждались в чем то. Например, фа
рисейство вызывало мое недовольство. Каждый раз,
когда я думал о фарисействе, я начинал сердиться и
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выносил негативные суждения о нем. Поэтому в мои
молитвы за исцеление от негативных ожиданий долж
но было входить и покаяние за негативные суждения о
социальных институтах, которые я считал неправиль
ными. К таким социальным явлениям может относить
ся алкоголизм (т.е. вся индустрия производства и про
дажи спиртного), фарисейство, правительство,
законничество, западное образование, индустрия абор
тов и т.д. и т.п. Я не должен жить с негативным отно
шением к подобным социальным вещам. Я должен от
дать мое осуждение Богу, чтобы быть способным нести
жизнь людям, которые попались на них. Если я затаю
в своем сердце осуждение этих институтов, то, обща
ясь с людьми, которые к ним принадлежат, буду исто
чать негативные настроения. И этот негативный дух
будет разрушать мою способность плодотворно об
щаться и благовествовать этим людям, наполняя меня
нескрываемой враждебностью.
До Австралии мои молитвы приносили временное
облегчение, но я чувствовал, что проблемы отходили
недалеко и даже от маленькой искры могли взорвать
ся снова. То есть в действительности они не уходили, а
лишь на время затихали. Возможно, именно этот клю
чевой момент нам нужно рассмотреть. Действительно
ли наши сердца по настоящему исцелены от пробле
мы или проблема просто «держится под контролем»?
Я думаю, ответ на этот вопрос можно назвать одним
из надежных путей определения необходимости в со
ответствующих молитвах.
Вы заметите, что была причина, по которой не сра
батывали мои молитвы до того, как я получил помощь
в Австралии. Пытаясь решить проблему, я или исполь
зовал неправильные молитвы, или же пропускал клю
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чевые моменты в правильных молитвах (т.е. не каялся
в осуждении социальных институтов, которые я не ува
жал). Эта глава имеет двустороннюю цель. Во первых,
научить вас использовать правильные молитвы для ре
шения определенных проблем. Во вторых, помочь вам
не пропускать какие либо части молитвы, чтобы она
могла совершить полную и глубокую работу в вас.
Я молился за других людей, и некоторые из них бо
ролись с плотской чувственностью. Многие думают,
что им просто придется научиться жить с этим. Их мо
литвы со связыванием или облечением их чувственно
сти не приносят высвобождения от этой контролиру
ющей силы, потому что, возможно, они молятся не
теми молитвами. Им следует разрушать наследствен
ные грехи и проклятия и молиться за разрушение не
благоприятных душевных связей, имевших место в
предыдущие годы их жизни, и потом уже изгонять бе
сов. Когда они, наконец то, молятся правильными мо
литвами, к ним приходит огромное высвобождение от
сексуального давления. Хотя не забывайте, что сексу
альные влечения заложены в нашей природе, поэтому
не ожидайте, что исчезнут все сексуальные желания.

Используйте правильные молитвы исцеления!
В Австралии я с ужасом осознал, что использовал
не подходящие молитвы исцеления, пытаясь бороться
с несколькими давними проблемами. И поэтому я не
получал исцеления. Проблемы не уходили, и мне при
ходилось снова и снова бороться с ними. Мы не обяза
ны находиться в бесконечной борьбе с вечными про
блемами. Если это с вами происходит, значит, вы еще
не применяли правильных молитв. Остановитесь, по
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молитесь и поразмышляйте в Господнем присутствии,
спрашивая: « Господь, какие молитвы будут правильным
подходом к устранению проблемы, с которой я борюсь?»
По мере того как вы будете чувствовать, что Он направ
ляет вас к той или иной молитве, используйте ее, и по
смотрите, действительно ли это принесет вам освобож
дение. Если нет, повторите процесс снова и снова до тех
пор, пока не получите полную свободу.
Если вы не можете освободить свое сердце, молясь
в одиночку, тогда обратитесь к группе консультантов,
опытных в молитвах подобного рода, и попросите их по
молиться за вас. Жизнь слишком коротка, чтобы быть
потраченной на жалкое прозябание души. Освобождай
тесь, чтобы уметь радоваться жизни и использовать ее
во всей полноте.

Разные грани прощения — применяйте
ВСЕ из них!
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит
нас от всякой неправды» (1 Иоан 1:9)
«Прощайте, и прощены будете» (Лк 6:37). Бог будет
прощать вас, когда вы будете прощать тех, кто обидел
вас. Поэтому ключ к вашему исцелению — это глубо
кое, всестороннее и полное прощение. К этому отно
сится: исповедание грехов ваших предков (Лев 26:40;
Дан 9:2 20); необходимость простить их за то наследие,
которое они вам оставили, и простить других людей,
которые причинили вам боль; простить самого себя за
то, что вы допустили определенный грех в своей жиз
ни; попросить у Бога прощение за озлобление или оби
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ду, которую вы имеете на Него за то, что Он вообще по
зволил, чтобы такая проблема появилась в вашей жиз
ни. Без всестороннего, глубокого и полного прощения
ваше исцеление будет незаконченным.

Зачем прощать человека, которого я ненавижу
за то, что он сделал со мной?
Ценность прощения в том, что оно освобождает вас
от вашего рабства перед человеком, которого вы нена
видите. Если вы не простите его, то каждый раз, вспо
миная, как он поступил с вами, вы будете наполняться
гневом и яростью, и в конечном счете будете чувство
вать себя побитым и истерзанным эмоционально. Это
эмоциональное рабство может продолжаться годами,
даже до конца вашей жизни, если вы не простите чело
века. Сам этот человек может быть свободным и радо
ваться жизни, но вы будете его рабом и к тому же рабом
гнева, ярости и горечи.
Эти гнев, ярость и горечь в вас будут разрушать ваше
здоровье. И вы не только будете эмоционально в раб
стве, но и будете подрывать свое здоровье.
Когда вы прощаете человека, вы освобождаетесь от
контроля и владычества над вами того, кто вас обидел.
Конечно же, помимо этого, прощение имеет значитель
но большие плоды. Оно открывает поток Божьего про
щения, благословения и помазания в вашу жизнь. Оно
также предотвращает ваш дух от распространения к духу
других людей неправильного послания, которое могло
бы принести очень неприятные результаты.
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Попутчики исповедания грехов
Расстановка ограждений. Спросите: «Господь, какие
ограждения Ты хочешь, чтобы я расставил вокруг себя,
чтобы снизить мою восприимчивость к постоянным ис
кушениям в этой сфере?» Сделайте список этих ограж
дений и установите их. Бог может сказать вам, что нуж
но избегать определенных ситуаций, которые больше
всего искушают вас. Например, Библия прямо говорит
нам убегать от юношеских похотей (2 Тим 2:22). Это оз
начает, что человеку нужно ставить ограждение, кото
рое будет напоминать ему о необходимости избегать
ситуаций, могущих разжигать чувственную похоть.
Даже стоит сделать список подобных ситуаций и поста
вить себе цель избегать их.
Осия молился, чтобы терновая ограда была вокруг
Гомери, его распутной жены, чтобы она больше не мог
ла находить путь ко злу (Осия 2:6,7).
Восполнение ущерба. Господь может сказать вам о
необходимости попросить прощения у определенных
людей и восполнить тот ущерб, который вы им нанес
ли. Поступайте так, как Он говорит.
«То пусть исповедаются во грехе своем, который
они сделали, и возвратят сполна то, в чем винов
ны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут
тому, против кого согрешили» (Числ 5:7)
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Если я продолжаю впадать в один и тот же грех,
тогда что? Возможно …
1. Я в рабстве духовной силы, которую я еще не раз
рушил полностью.
2. В действительности я не хочу победить этот
грех — слишком уж он мне нравится.
3. Я должен исповедовать этот грех перед близким
духовным другом и стать подотчетным ему в этом.
Если во мне действуют духовные силы, тогда ис
пользование семи молитв, о которых учит эта книга,
должно высвободить меня от этого. Если этот грех мне
так приятен, что расставаться с ним нет действительно
го желания, тогда я должен узнать, как добавить реши
тельности в мое покаяние. Ниже говорится об этом и о
возможности привлечь подотчетность близкому духов
ному другу в конкретной проблемной сфере.

Искреннее покаяние
Чем больше огорчения и неприятностей приносит
занятие, тем меньше хочется его делать.
Чем больше удовольствия приносит занятие, тем
больше хочется его делать.
Поскольку огорчение и удовольствие — это эмо
циональные реакции, а эмоции — это попутный ре
зультат образов памяти. Поэтому, идя по жизни, ста
райтесь хранить в своем разуме четкие подробные
картины результатов и последствий, как греховнос
ти, так и праведности.
Представьте подробную картину неприятностей
и боли: чтобы сохранить стойкое отвращение к кон
кретному греху в вашей жизни, обдумайте и пред
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ставьте, какой ущерб, опустошение и разрушение
этот грех принесет в вашу жизнь, как сейчас, так и в
вечности. Второзаконие 28:14 68 может послужить
хорошим примером картины бед. Принцип: чем бо
лее детально вы нарисуете картину, тем больше силы
она будет иметь.
Представьте подробную картину благословений: что
бы поддерживать твердое стремление к праведности в
своей жизни, представьте то, как праведность обога
щает, углубляет и помазывает нашу жизнь, как сейчас,
так и в вечности. Возьмите Второзаконие 28:1 14 как
пример картины благословений. Принцип: чем более
детально вы нарисуете картину, тем больше силы она
будет иметь.

Как Асаф потерял стойкость своего желания
жить праведно (Пс 72)
Асаф потерял чистоту и пылкое стремление в своем
сердце и преткнулся, когда отвел свой взор от Господа и
с завистью засмотрелся на зло (Пс 72:1 3). Он нарисо
вал себе подробную картину прелестей греха. Он начал
завидовать гордым, увидев их процветание, их беззабот
ную жизнь, их тучные тела, их насмешки над другими,
включая и Бога, и решил, что нет ему пользы от хране
ния себя в чистоте (стихи 3 15).
Потом он вошел в присутствие Божье и через откро
вение получил подробную картину их ужасной кончи
ны. Они стоят на скользких путях, и в конечном счете
упадут, внезапно придут в разорение и переживут ужа
сы, и Бог низвергнет их (стихи 16 20).
Первая картина Асафа манила его ко злу. Вторая кар
тина побуждала его к праведной жизни. Наблюдайте за
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картинами в вашем уме. Что они делают: склоняют вас
ко злу или побуждают к праведности?

Какие картины вы представляете:
плотские или духовные?
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют,
а живущие по духу — о духовном. Помышления
плотские суть смерть, а помышления духовные —
жизнь и мир» (Рим 8:5,6)

Побеждайте плоть Духом, а не самой же плотью
«Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы
жить по плоти; Ибо, если живете по плоти, то
умрете, а если духом умерщвляете дела плотские,
то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божь
им, суть сыны Божии» (Рим 8:1214)
В сложных ситуациях борьбы со грехом важен сле
дующий шаг — исповедание греха перед близким духов
ным другом и дальнейшая подотчетность ему.
Исповедание греха близкому духовному другу и лич
ная подотчетность в конкретной сфере — это шаг, пред
назначенный для «упрямых» сфер греха в вашей жизни.
Покаяние начинается с семи молитв для разруше
ния духовного влияния на вашу жизнь. Потом, если про
блема с каким то грехом не проходит, вам следует укре
пить ваше стремление к покаянию через подробную
картину ущерба, который этот грех принесет в вашу
жизнь, если вы позволите ему остаться и расти, и через
красочную картину благословений праведности.
Если и тогда грех не отступит, то вам нужно при
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нять эти предельные меры: исповедовать грех перед
близким духовным другом и стать подотчетным перед
ним в этом вопросе.
«Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвите
ров Церкви, и пусть помолятся над ним, пома
завши его елеем во имя Господне, — и молитва
веры исцелит болящего, и восставит его Господь;
и если он соделал грехи, простятся ему. Призна
вайтесь друг перед другом в проступках и моли
тесь друг за друга, чтоб исцелиться: много мо
жет усиленная молитва праведного»
(Иак 5:1416)
Конечно же, заповедь исповедовать грехи друг пе
ред другом и молиться друг за друга употребляется здесь
в контексте исцеления от физического заболевания. Но
стоит отметить, что если греху будет позволено оставать
ся и расти в нашей жизни, то в конечном счете он вызо
вет болезнь. Этому есть ясный пример в Иова 33:13 22,
когда Елиуй объясняет, что Бог действительно говорит
нам, что происходит в нашей жизни. Бог начинает сна
чала говорить нам через сны:
«Бог говорит однажды и, если того не заметят, в
другой раз: во сне, в ночном видении, когда сон на
ходит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда
Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое
наставление» (Иов 33:1416)
Цель или причина Божьего наставления через сон
ночью тоже ясно указана:
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«Чтобы отвести человека от какоголибо пред
приятия и удалить от него гордость, чтобы от
вести душу его от пропасти и жизнь его от пора
жения мечем» (Иов 33:17,18)
Значит, Бог старается отвести нас от греха через сны,
которые Он дает нам ночью. И, если мы не прислуши
ваемся к нашим снам, не толкуем их правильно и не ре
агируем на них молитвами покаяния, тогда Бог говорит
нам по другому, то есть через боль и болезни.
«Или он вразумляется болезнью на ложе своем и
жестокой болью во всех костях своих, — и жизнь
его отвращается от хлеба и душа его от люби
мой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее
не видно, и выказываются кости его, которых не
было видно» (Иов 33:1921)
Как часто Бог прибегает к такому процессу?
«Вот, все это делает Бог два, три раза [англ.
oftentimes  часто] с человеком» (Иов 33:29)
Какая Божья окончательная цель?
«Чтобы отвести душу его от могилы и просветить
его светом живых» (Иов 33:30)
Здесь ясно видно несколько понятий. Бог старается
помочь нам победить наш грех, говоря нам о нем но
чью. Если мы все же позволяем греху продолжаться, тог
да Бог позволяет, чтобы боли и болезни, которые этот
грех производит в нашем теле, стали еще одним напо
минанием, говорящим: «Оставь этот грех».
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Теперь давайте вернемся к Иакову 5:14 16. Если ваш
грех был упорным и постоянным и произвел заболева
ние в вашем теле, тогда вам нужно сделать окончатель
ный шаг и исповедать свой грех перед старейшинами
церкви, чтобы они помолились за вас, и вы будете ис
целены.

Вот к каким выводам я пришел:
1) Нет необходимости открывать близкому духовно
му другу все грехи, но только самые тяжелые и «стой
кие» или те, которые вызвали боль и заболевание в теле.
Если бы нам нужно было исповедовать все свои грехи
друг другу, то нам бы пришлось большую часть времени
копошиться в грехах друг друга, что само по себе заня
тие не очень радостное.
Я хочу добавить такую мысль: зачем мне оттяги
вать освобождение и продолжать жить с грехом до тех
пор, пока не испортится мое здоровье? Почему не ра
зобраться с ним, пока еще есть здоровье? Если у меня
есть тяжелый грех или грех, от которого я не смог из
бавиться ни через семь молитв из этой книги, ни че
рез усиление желания покаяться через подробные кар
тины последствий, тогда мне следует обратиться к
близкому духовному другу, исповедать мой грех и по
просить его помолиться за меня.
2) Вот в чем ценность исповедания моего греха пе
ред другим человеком: а) Когда я выношу свою тьму на
свет, это ослабляет и лишает ее силы. Мое исповеда
ние греха перед близким духовным другом проливает
огромное количество света на этот грех и таким обра
зом способствует его уничтожению; б) У моего друга,
наверняка, найдется совет о том, как лучше противо
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стоять этому греху; в) Когда к моей молитве присоеди
нятся еще один или два человека, это умножит силу для
преодоления греха. Один может прогнать тысячу,
двое — десять тысяч, и нитка, втрое скрученная, не ско
ро порвется (Еккл 4:9 12).
3) Пусть Бог направляет вас в мудром выборе близ
кого духовного друга (друзей), перед которым вы буде
те исповедовать свои грехи и давать отчет в дальнейшем.
Вы должны быть уверенны, что это ваши друзья, кото
рые будут стремиться поддержать вас в борьбе против
греха, которые не начнут разглашать это в церкви или
«по секрету всему свету» и которые не ожесточатся про
тив вас и не начнут нападать на вас за это. Если они фа
рисеи или законники, держитесь от них подальше, по
тому что такие люди будут нападать на вас за ваши
слабости, вместо того чтобы поддержать и укрепить вас
в трудностях (как это делает Бог).
Один человек рассказал мне ужасную историю о том,
как он обратился к своему пастырю и исповедал свой
грех блуда со своей подружкой. Он уже покаялся и пре
кратил отношения с той девушкой. Однако, во время
воскресной проповеди пастор, говоря против греха блу
да, использовала его как пример грешника. Через две
недели, поскольку этот человек не ушел из церкви по
собственному желанию, пастор собрала церковный со
вет, и его отлучили от церкви.
Естественно, что не такой поддержки я ожидаю от
людей, которым я исповедую свой грех! Явно видно, что
этот пастор была фарисеем и законником и не отреаги
ровала по библейски на покаяние грешника.
Поэтому просите Бога показать вам человека, кото
рому вы сможете исповедоваться, который будет вам
другом, советником и поддержкой в трудностях. Бог
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может вам показать, кто может быть таким человеком
(или людьми). Потом обратитесь к ним и спросите, бу
дут ли они готовы помолиться с вами так, как это напи
сано в Иакова 5:14 16. Если они согласятся, тогда де
лайте следующие шаги. Примечание: эти люди могут
быть, а могут и не быть старейшинами вашей помест
ной общины. Прислушивайтесь к Божьему водительству.
4) Подотчетность: помимо того что вы исповедаете
свои грехи перед этим близкими духовными друзьями
и они помолятся за вас, вам будет хорошо попросить их
стать вашими партнерами, которым вы будете давать от
чет. Другими словами, спросите их, согласны ли они ре
гулярно интересоваться, как у вас идут дела в этой сфе
ре. Это поможет вам бодрствовать, потому что вы будете
знать, что вам нужно будет дать им ответ в любой мо
мент, когда они спросят. Осознание этого будет допол
нительным стимулом в избавлении от греха.
Я твердо уверен в том, что следующие три шага для
углубления серьезности покаяния подействуют даже
против особо стойкого греха. 1) Сначала пройдите че
рез семь молитв. 2) Потом, если будет необходимость,
утвердите желание покаяться через подробную картину
последствий и результатов, как греха, так и праведнос
ти. 3) И в конце, если грех все еще будет оставаться, ис
поведуйте его вашему близкому духовному другу (дру
зьям) и договоритесь о подотчетности перед ним.
Действуйте. Не позволяйте греху оставаться в нашей
жизни, ибо в противном случае он доведет вас до боли и
болезни, и, в конце концов, к преждевременной смерти.
«Душа согрешающая, та умрет» (Иез. 18:4)
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6
Пример действия
процесса исцеления
Семь симптомов, которые говорят о необходи%
мости освобождения через молитвы
1. Давление внутри вас, которое, возможно, нахо
дится в затишье, но по настоящему не ушло.
2. Проблемы, которые регулярно повторяются.
3. Грех, вошедший в привычку, или от которого
сложно избавиться.
4. Постоянные слабости — умственные, эмоцио
нальные, духовные, физические.
5. Присутствие внутри чего то, что нарушает мир,
веру, надежду и любовь.
6. Присутствие внутри чего то, что относится к
«сфере деятельности» сатаны.
7. Зависимость или неподдающееся контролю по
ведение.
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Семь шагов к исцелению раны в сердце
1. Определите нужды сердца при помощи рабочего
задания «Что есть в моем сердце?»
2. Допустите необходимость всех семи молитвенных
подходов.
3. Выполните рабочее задание «Источники ослож
нений».
4. Помолитесь, используя «Молитвы, исцеляющие
сердце».
5. Закрепите истину при помощи «Библейского раз
мышления над новой истиной».
6. Создайте «Памятки» для напоминания и свиде
тельства.
7. Действуйте в полноте цикла жизни: несите жизнь
другим, умерев для своего «я».

Эти семь шагов объясняются и
описываются ниже
Образцы соответствующих рабочих листов с зада
ниями (заполненные и незаполненные) вы сможете
найти в конце этой главы. Ознакомляйтесь с ними, чи
тая следующие семь пунктов, чтобы задания были бо
лее понятными вам.

1. Определите основные нужды сердца, задав
вопрос «Что есть в моем сердце?»
Сначала спросите Дух Святой, Который живет в ва
шем сердце, «Что в моем сердце есть?» Затем настрой
тесь на «поток» Духа Святого и будьте внимательны к
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спонтанным мыслям, чувствам и образам, которые нач
нут наполнять ваше сознание (Иоан 7: 37 39).
Используйте рабочее задание под названием «Что
в моем сердце?» и напишите список слов, фраз, кар
тин и эмоций, которые придут в ответ на ваш вопрос:
«Дух Святой, что Ты видишь там?» Пока вы будете пи
сать, оставайтесь настроенными на поток Духа Свято
го, видения и чувствования. Используйте четыре клю
ча к слышанию Божьего голоса, о которых говорится в
Приложении А.
Поток Духа Святого, который изливается в ваше сер
дце, часто раскрывает категории проблем (например:
гнев, ненависть, злоба и осуждение могут относиться к
одной категории; страх, сомнение и неверие могут быть
другой категорией). Рабочее задание сформулировано
таким образом, чтобы вы могли определять эти группы
и дополнять их даже позже, если Господь будет откры
вать вам что то новое.
Вы сможете пересмотреть свой список на следую
щий день или на следующей неделе и спросить Госпо
да, есть ли еще какие то проблемы из этой же катего
рии. Поскольку исцеление происходит постепенно,
«слой за слоем», скорее всего, вы увидите, что новые
слова придут в ваше сердце, когда вы успокоитесь пе
ред Господом и спросите Его: «Что есть в моем сердце
на сегодняшний день?» Конечно же, вы можете обра
щаться к этому вопросу и этому рабочему заданию каж
дый раз, когда будете чувствовать побуждение к этому.
Рабочее задание служит двум основным целям. Оно
становится предварительным, начальным обзором твер
дынь в вашей жизни, с которыми нужно разобраться. И
потом, по мере того как вы будете дополнять его на про
тяжении нескольких недель и месяцев (и после инди
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видуальной консультации), оно становится обзором
вопросов, которые были рассмотрены, и картиной того
исцеления, которое Бог совершил в вашей жизни. Та
ким образом, это становится письменным свидетель
ством Божьей благодати в вашей жизни и напоминани
ем для вас о том, от каких ситуаций и сфер вам лучше
держаться подальше в будущем.

2. Допустите, что необходимы все семь молит%
венных подходов
Когда я начинал исследовать корни, определяя при
чины их появления в моей жизни, я задавал вопрос:
«Господь, покажи мне причину, которая лежит в корне
этой проблемы в моей жизни». Возле каждого слова или
фразы в моем списке я ставил номер(а) молитв(ы) в за
висимости от той корневой причины, которая, по мое
му мнению, усугубляла проблему во мне. Я оставался
настроенным на поток Духа Святого, пока отвечал на
вопросы. Отмечу, что 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 молитвы были
необходимы для разрешения почти каждой проблемы в
моем сердце. Поэтому, я предполагаю, вам не обязатель
но спрашивать Господа о корневых причинах проблем
и просто допустить, что нужны будут все семь молитв.
В рабочем задании, описанном ниже, предполагается,
что будут необходимы все семь молитв.

3. Заполните рабочее задание
«Источники осложнений»
Вы сможете эффективно помолиться и разрушить
греховные силы, энергию и бесов, влияющих на ваше
сердце, если определите конкретные (1) наследственные
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грехи и проклятия, (2) неблагоприятные душевные свя
зи, (3) влияющие на поведение ожидания/выводы, (4)
соответствующие внутренние клятвы, (5) негативные
образы, (6) бесов и (7) самовольные попытки бороться
со всем этим, что и будет источником осложнений ва
ших конкретных проблем в сердце.
Определите, что усугубляет каждый основной грех/
проблему сердца. Для этого следует заполнить отдель
ный лист с заданием «Источники осложнений» на каж
дую основную проблему из списка «Что в моем серд
це?». Заполняйте отдельные экземпляры задания
«Источники осложнений» по очереди — один экземп
ляр задания на каждую основную проблему (т.е. бесов
скую группу). Оставайтесь настроенными на поток
Духа Святого, картины и чувствования, заполняя лис
ты с заданиями.
«Определение» главного: если у вас записано соче
тание близких по значению или смыслу слов в вашем
списке «Что в моем сердце?» — например, гнев, нена
висть, злоба и осуждение, — вы можете выбрать одно
слово, которое отражает самую сильную склонность ва
шего сердца, и второе слово, которое больше всего под
крепляет эту склонность в конкретной группе проблем.
Затем заполните один лист с заданием на эти два по
нятия. Скорее всего, вы увидите, что ваши ответы бу
дут касаться всех понятий, упомянутых в этой группе.
В таком случае вам не нужно будет заполнять отдель
ные листы «Источников осложнений» на каждое по
нятие, записанное в этой группе.
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4. Помолитесь «Молитвами, которые
исцеляют сердце»
Ответив на пункты задания «Источники осложне
ний», помолитесь обо всех обсужденных проблемах, ис
пользуя обзорный путеводитель «Молитвы, которые ис
целяют сердце».
Вам нужно будет записать определенные вещи, ко
торые Бог будет вам открывать, на листе с заданием «Ис
точники осложнений». Мы вам также советуем завести
тетрадь «Молитвы, которые исцеляют мое сердце», что
бы записывать процесс исцеления, который будет про
исходить в вашем сердце.
Смотрите за тем, чтобы ваши молитвы действитель
но исходили из сердца, а не просто из головы. Помни
те, что вы ищете исцеления сердца, а не головы.
Использование видений, пребывание в потоке Духа
Святого и чувствования (эмоции) помогут вам удосто
вериться, что молитва действительно исходит из серд
ца. Если вас беспокоит слово «чувства» в предыдущем
предложении, помните, мы стараемся удалить грехов
ные силы из сердца, а не из разума. Ваш разум, навер
няка, уже знает, что вы не должны иметь определенные
чувства, которые у вас все таки еще есть, но своим ра
зумом вы все равно не сможете изменить эти чувства.
Вы можете почувствовать побуждение повторить
молитву два или три раза, если вы будете чувствовать,
что вашему внутреннему человеку нужно услышать ис
поведание ваших уст больше чем один раз. Каждый раз,
когда вы говорите что то, эти слова углубляются в ва
шем сердце. Повторение помогает более глубокому
осознанию. Не бойтесь повторять молитвы до тех пор,
пока вы не почувствуете, что ваше внутреннее естество
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восприняло слова, которые вы говорите. Мы стараемся
исцелить сердце, а не просто оправдать какое то нео
боснованное теологическое мнение в нашем разуме.
После того, как вы завершите работу над следующи
ми тремя пунктами (5 7 шаги) этого задания «Источ
ники осложнений», возьмите следующую группу про
блем, определенную в задании «Что в моем сердце?», и
повторите весь процесс снова.

5. Утвердите истину с помощью «Размышления
над новой библейской истиной»
В последующие дни и недели, во время своего
ежедневного уединения для молитвы и чтения Биб
лии, используйте также задание «Размышление над
новой библейской истиной», чтобы помочь себе луч
ше и глубже осознать новую для вас ключевую исти
ну, определенную в задании «Избавление от источни
ков осложнения».
Это углубит ваше осознание новых библейских ис
тин, которые должны занять место тех заблуждений, в
которые вы раньше верили. Укореняя библейское по
нимание Божьей истины, вы значительно уменьшаете
шансы сатаны найти лазейку и вернуться в ваше серд
це или разум со своими извращенными полуистинами
и ложью.
Например, вы можете разобрать такие темы, как
«Любовь и прощение вместо гнева и обиды», или «Ми
лость вместо осуждения», или «Вера вместо сомнения».
Напишите вверху на листе бумаги «Размышление
над новой библейской истиной о ________________».
Затем выполните следующие задания.
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1. Желательно, используя симфонию, найти как
можно больше мест из Писания на эту тему (воз
можно, все места) и сделать заметки о том, что
вы узнали, размышляя и молясь о каждом стихе,
прося Бога дать вам дух откровения (Еф 1:17,18)
относительно каждого стиха. Ищите библейские
принципы и библейские истории, которые под
тверждают ту истину, которую Бог хочет вложить
в ваше сердце. Размышляя, непрестанно молитесь
в своем сердце: «Господь, покажи, что мне нужно
увидеть, чтобы исцелиться от той проблемы в сер
дце, которая меня сейчас тревожит».
2. Выучите напамять те стихи, которые будут осо
бенно важными для вас, чтобы вы могли без тру
да вспомнить их в нужное время.
3. Молитесь, чтобы Бог даровал вам жизненные си
туации, откровения и устроенные свыше встре
чи, помогли бы углубить понимание этих истин.
4. Попросите своих друзей рассказать вам извест
ные им принципы и истории из Библии на эту
тему.
5. Возможно, вы почувствуете побуждение прочи
тать одну или две книги на эту тему. Тогда попро
сите совета в выборе книги у человека, который,
по вашему мнению, разбирается в этом вопросе.
6. Молитесь о том, что вы будете узнавать, прося
Бога проговорить к вам и показать вам осново
полагающие принципы, которые будут рождать
в вас вдохновленную свыше веру и чистое серд
це. Записывайте то новое, что вы осознаете.
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7. По ходу вашего изучения этой темы делайте за
метки, и потом, в конце, помолясь, напишите
свой собственный итог тех выводов, которые вы
сделали. Это заключение и может быть вашей
«Памяткой», о которой речь пойдет в следующем
разделе.
Внимательно прочитайте приложение З, чтобы
увидеть разницу между «изучением» Библии и
«размышлением» над ней. Просмотрите прило
жения В и Г, чтобы увидеть примеры работы над
«Размышлением над новой библейской истиной».

6. Создайте «Памятки» для напоминания
и свидетельства
Бог заповедал Израильскому народу ставить памят
ные камни, чтобы увековечивать память о ключевых
сверхъестественных победах, которые Он совершал в их
жизнях.
«И сказал им Иисус: пойдите перед ковчегом Гос
пода, Бога вашего, в средину Иордана, и возьмите
оттуда, и положите на плечо свое каждый по од
ному камню, по числу колен сынов Израилевых,
чтобы они были у вас знамением; когда спросят у
вас в последующее время сыны ваши и скажут: «К
чему у вас эти камни?», вы скажете им: «В па
мять того, что вода Иордана разделилась перед
ковчегом завета Господа; когда он переходил через
Иордан, тогда вода Иордана разделилась»; таким
образом камни сии будут для сынов Израилевых па
мятником навек» (Исус Навин 4:57)
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Ваша тетрадь «Молитвы, которые исцелили мое сер
дце» станет летописью и свидетельством того, как Бог
исцелял ваше сердце на протяжении лет. В этой тетради
у вас также будет выполненное задание «Утверждение
памятки», которое будет подытоживать ключевые по
беды над правящими твердынями в вашей жизни. «Твер
дыня» — это группа негативных сил (или же бесов) в
жизни человека. Пишите «Памятку» на каждую твер
дыню, которую Бог будет разрушать в вашей жизни.
Мы даже советуем вам сделать какой то символи
ческий памятный знак (как это было сказано народу Из
раильскому). Символы говорят довольно сильно как на
шему сердцу, так и разуму. Памятный знак в виде
физического символа будет прекрасным напоминани
ем о том, что Бог сделал в вашей жизни, и будет источ
ником утверждения исцеления в ней жизни.

7. Завершите круг цикла жизни: несите жизнь,
умерев для своего «Я»
«Так что смерть действует в нас, а жизнь — в вас»
(2 Кор 4:12)
Как я могу знать, что я исцелен и помазан?
Когда я увидел, как дар Божий проявился в моей
жизни через прохождение через обиду или боль, я
могу использовать этот дар на служение другим.
Если для исцеления вы будете использовать выше
описанный процесс в точности и полноте, то в конце у
вас будет сильное свидетельство о Божьей исцеляющей
силе, которым вы сможете подробно и в помазании де
литься с другими. Когда люди будут слышать рассказ о
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вашем прорыве, как благодать и милость Божья косну
лись вашего сердца и преобразили вашу жизнь, то их
сердца будут наполняться верой и Божья благодать бу
дет оживать в них так же.
Поэтому доведите дело до конца, приготовьте сви
детельство и создайте памятные знаки, чтобы вам было
что рассказать своим детям и другим людям, с которы
ми вы будете сталкиваться в жизни.

Принцип приобретения жизни через ее потерю
Этот принцип относится к седьмому пункту. Иисус
сказал:
«Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший
душу свою ради Меня сбережет ее» (Мтф. 10:39)
Я заметил, что когда все мое внимание направлено
на самого себя и на мои нужды, я нахожусь в значи
тельно худшем духовном и эмоциональном состоянии,
чем когда больше забочусь о нуждах других людей. Ког
да делюсь Божьей благодатью с другим, и назидаю его
в Господе, то сам тоже назидаюсь в Господе. Мне ка
жется, что когда Божья любовь и жизнь, протекая че
рез меня, изливаются на других, то по пути они исце
ляют и меня самого.
Я чувствую себя наиболее исцеленным, когда делюсь
Божьей благодатью с другими, и наиболее обременен
ным, когда концентрируюсь на себе. В этом заложен
принцип отдачи себя другим для того, чтобы иметь ис
тинную радость и счастье в жизни. Поэтому старайтесь
регулярно делать это сами и советуйте своим консульти
руемым, потому что если мы не будем отдавать себя дру
гим, то будет казаться, что исцеление от нас ускользает.
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Советы для личного применения
Выполните задания, данные после этого наставле
ния, и позвольте Господу показать сферы вашего серд
ца, которые нуждаются в исцелении. Позволяйте Ему
исцелять вас, когда будете работать над выполнением
заданий.
Разумеется, что это может занять у вас несколько не
дель или даже месяцев. Это не страшно. Не спешите, и
стремитесь к полному исцелению. Вам же нужно зани
маться чем то во время своего ежедневного уединения
с Богом. Так почему бы не заняться этим?

Советы для применения в группе
1. Попросите участников вашей группы рассказать
о своих исцелениях.
2. Ответьте на возникшие вопросы о процессе ис
целения.
3. Всей группой помолитесь за добровольца, же
лающего, чтобы помолились о его исцелении.
Используйте шаги исцеления, описанные в этой
и двух предыдущих главах. Выберите «секрета
ря», который будет делать записи по ходу про
цесса исцеления, заполняя пункты рабочего за
дания. Выберите человека, который будет
направлять молитву группы и процесс исцеле
ния. Позволяйте другим вносить свои дополне
ния в процесс исцеления, если Господь будет их
побуждать. Этот подход является стандартным
путем, благодаря которому нуждающиеся могут
принять молитвы об исцелении.
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Мы также рекомендуем создавать команды из двух
консультантов, которые уже получили исцеление сво
их собственных сердец при помощи подхода к исцеле
нию, описанного в этих трех главах, чтобы помогать
другим нуждающимся. Делая это, вы будете служить
большим благословением для Тела Христова. Церкви
нужны такие команды исцеления. Возможно, вам сто
ит помолиться и подумать об основании такой коман
ды. Обычно, лучше всего, если вместе работают чело
век со способностями учителя/организатора, у которого
более развиты способности левого полушария мозга, и
человек с пророческими склонностями и проницатель
ностью, у которого более развиты способности правого
полушария мозга (Деян 13:1). Сочетание даров и спо
собностей этих людей очень плодотворно.
4. В последующие недели вы можете продолжить
молиться за членов группы так, как это было описано в
третьем пункте. Ваша группа может собираться вместе
один квартал (13 недель) или дольше (возможно,ы 2
квартала — 26 недель, или 3 квартала — 39 недель), мо
лясь друг за друга и делясь свидетельствами о снах и ви
дениях, которые они будут получать на протяжении не
дели, молясь за себя самостоятельно.

Образцы рабочих заданий
Ниже приведены образцы незаполненных листов с
заданиями, а также образцы заполнения этих листов с
примерами типичных проблем, с которыми люди часто
сталкиваются, и способами их решения. Мы надеемся,
что эти образцы помогут вам лучше понять, как исполь
зовать листы с заданиями, и у вас появится желание са
мому выполнить эти задания по проблемам, с которы
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ми борется наше сердце. Эти листы лучше всего распе
чатывать на бумаге формата А4. Задание «Источники
осложнений» — это основное задание, которое исполь
зуется на консультациях. Удобнее всего будет, если вы
сможете скрепить страницы вместе и сделать неболь
шой буклет. Копии заполненных листов с заданиями вы
также можете найти на нашей Вэб странице
www.cwgministries.org, или же вы можете заказать не
большой буклет «Источники осложнений» в служении
«Communion with God Ministries». Информацию о том,
как это сделать, вы найдете в конце книги.
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Задание «Что в моем сердце?»
Имя:_____________________________
Спросите: «Дух Святой, что есть в моем сердце?» По
том прислушайтесь к Духу Святому в вашем сердце, на
строившись на спонтанные мысли, чувствования и ви
дения. Ниже записывайте ответы, которые будут к вам
приходить. Попробуйте сгруппировать близкие по сути
проблемы. Например, сомнение, страх и неверие могут
составить одну группу; отвержение, чувство неполно
ценности и брошенности — следующую группу. Отметь
те словом «самая сильная» ту проблему, которая кажет
ся нам самой влиятельной в группе, и словом
«подпитка» — то, что, по вашему мнению, подпитывает
эту силу. Если каждую неделю на протяжении несколь
ких недель вы будете задавать вопрос «Что в моем серд
це?», то будете замечать другие проблемы, которые или
будут пополнять уже существующие группы, или начи
нать новые. В дальнейшем эти списки послужат обзо
ром, напоминанием и общей картиной бесовских твер
дынь и проблем, которые будут устранены из вашего
сердца.
Группа 1 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
1. ____________________ 6. ____________________
2. ____________________ 7. ____________________
3. ____________________ 8. ____________________
4. ____________________ 9. ____________________
5. ____________________ 10. ___________________
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Группа 2 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
1. ____________________ 6. ____________________
2. ____________________ 7. ____________________
3. ____________________ 8. ____________________
4. ____________________ 9. ____________________
5. ____________________ 10. ___________________

Группа 3 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
1. ____________________ 6. ____________________
2. ____________________ 7. ____________________
3. ____________________ 8. ____________________
4. ____________________ 9. ____________________
5.____________________ 10. ___________________

Группа 4 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
1. ____________________ 6. ____________________
2. ____________________ 7. ____________________
3. ____________________ 8. ____________________
4. ____________________ 9. ____________________
5. ____________________ 10. ___________________
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Задание «Что в моем сердце?»
(образец заполнения)
Äæîó Õðèñòèàíèí
Имя:_____________________________
Спросите: «Дух Святой, что есть в моем сердце?» По
том прислушайтесь к Духу Святому в вашем сердце, на
строившись на спонтанные мысли, чувствования и ви
дения. Ниже записывайте ответы, которые будут к вам
приходить. Попробуйте сгруппировать близкие по сути
проблемы. Например, сомнение, страх и неверие могут
составить одну группу; отвержение, чувство неполноцен
ности и брошенности — следующую группу. Отметьте
словом «самая сильная» ту проблему, которая кажется
нам самой влиятельной в группе, и словом «подпитка»
— то, что, по вашему мнению, подпитывает эту силу.
Если каждую неделю на протяжении нескольких недель
вы будете задавать вопрос «Что в моем сердце?», то буде
те замечать другие проблемы, которые либо будут попол
нять уже существующие группы, либо начинать новые.
В дальнейшем эти списки послужат обзором, напоми
нанием и общей картиной бесовских твердынь и про
блем, которые будут устранены из вашего сердца.
Группа 1 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
æåëàíèå óáèòü
ãíåâ (ñàìûé ñèëüíûé)
1. ____________________
6. ____________________
ðàçäðàæèòåëüíîñòü
íåíàâèñòü
2. ____________________
7. ____________________
æåëàíèå ñâåñòè ñ÷åòû
çëîáà
3. ____________________
8. ____________________
ìñòèòåëüíîñòü
îñóæäåíèå (îñíîâíàÿ ïîäïèòêà) 9. ____________________
4. ____________________
íåïðîùåíèå, ãîðå÷ü
æåñòîêîñòü
5. ____________________
10. ___________________
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Группа 2 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
ñòðàõ (ñàìàÿ ñèëüíàÿ)
äóõ ñïåøêè
1. ____________________
6. ____________________
ñòðàõ ïðåä âëàñòÿìè
äóõ ëîæíîé îòâåòñòâåííîñòè
2. ____________________
7. ____________________
ñòðàõ ïåðåä ëþäüìè
îïàñåíèÿ, âîëíåíèå, ìíèòåëüíîñòü
3. ____________________
8. ____________________
ñîìíåíèå (îñíîâíàÿ ïîäïèòêà) 9. ____________________
ñòðàõ çàáîëåòü ðàêîì
4. ____________________
íåâåðèå
5. ____________________
10. ___________________
Группа 3 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
çàâèñòü (ïîäïèòêà)
ïîñòîÿííàÿ íåõâàòêà äåíåã (ñèëüíàÿ) 6. ____________________
1. ____________________
äîëãè
÷óâñòâî îáðå÷åííîñòè íà áåäíîñòü
2. ____________________
7. ____________________
íå÷åñòíîñòü
óäåðæàíèå äåñÿòèíû
3. ____________________
8. ____________________
ïåðåä ñîáñòâåííîñòüþ
íåò âåðû â áëàãîñëîâåíèÿ ïî Çàâåòó 9.èäîëîïîêëîíñòâî
4. ____________________
____________________
æàäíîñòü
5.____________________
10.íåóäà÷ëèâîñòü
___________________
Группа 4 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
÷óâñòâåííîñòü (ñàìàÿ ñèëüíàÿ) 6. áëóä/ïðåëþáîäåÿíèå
1. ____________________
____________________
ïîõîòü è ôàíòàçèè (ïîäïèòêà) 7. áåñîâñêè
îäåðæèìûé ñåêñ
2. ____________________
____________________
ïîðíîãðàôèÿ
3. ____________________
8. èçíàñèëîâàíèå
____________________
ïîëîâûå îòíîøåíèÿ äî áðàêà
4. ____________________
9. ðàáñòâî/êîíòðîëü
____________________
ñåêñóàëüíîå íàñèëèå
5. ____________________
10.êðîâîñìåøåíèå
___________________
Группа 5 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
äåïðåññèÿ (ñàìàÿ ñèëüíàÿ)
(ïîäïèòêà)
1. ____________________
6. ñàìîæàëîñòü
____________________
îòâåðæåíèå
2. ____________________
7. çàìêíóòîñòü
____________________
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îò÷àÿíèå
3. ____________________
8. ____________________
æåëàíèå ñàìîóáèéñòâà
áåçíàäåæíîñòü
4. ____________________
9. ____________________
ãðóñòü
5. ____________________
10. ___________________
Группа 6 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
îãîð÷åíèå
ïå÷àëü (ñàìàÿ ñèëüíàÿ)
1. ____________________
6. ____________________
ìóêè äóøè
îò÷àÿíèå
2. ____________________
7. ____________________
ðàçáèòîå ñåðäöå
ðûäàíèå
3. ____________________
8. ____________________
ïîòåðÿ (ïîäïèòêà)
ñòðàäàíèå
4. ____________________
9. ____________________
áîëü
5. ____________________
10.àãîíèÿ
___________________
Группа 7 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
óìñòâåííàÿ íåñòàáèëüíîñòü
1. ____________________
6. óìîïîìåøàòåëüñòâî
____________________
áåçóìèå
2. ____________________
7. ïàðàíîéÿ
____________________
íàâÿç÷èâîå ïîâåäåíèå
3. ____________________
8. øèçîôðåíèÿ
____________________
çàìåøàòåëüñòâî
4. ____________________
9. ____________________
èñòåðèÿ (ïîäïèòêà)
5. ____________________
10. ___________________
Группа 8 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
ñòûä (ñàìûé ñèëüíûé)
âèíû (ïîäïèòêà)
1. ____________________
6. ÷óâñòâî
____________________
ãíåâ
2. ____________________
7. íåíàâèñòü
____________________
îáâèíåíèå
ê ñàìîìó ñåáå
3. ____________________
8. íåíàâèñòü
____________________
ïîçîð
ê ñàìîìó ñåáå
4. ____________________
9. æàëîñòü
____________________
ñìóùåíèå
íåïîëíîöåííîñòè
5.____________________
10.÷óâñòâî
___________________
151

Молитвы, которые исцеляют сердце
Группа 9 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
áðîøåííîñòè (ñàìàÿ ñèëüíàÿ) 6. ïðåíåáðåæåíèå
ñî ñòîðîíû äðóãèõ
1. ÷óâñòâî
____________________
____________________
ïîêèíóòîñòü
2. ____________________
7. îòâåðæåíèå
____________________
ðàçâîä
ê ñåáå
3. ____________________
8. æàëîñòü
____________________
èçîëÿöèÿ îò ëþäåé (ïîäïèòêà) 9. âçãëÿä
íà ñåáÿ êàê íà æåðòâó
4. ____________________
____________________
îäèíî÷åñòâî
äëÿ îòêðûòîñòè â
5. ____________________
10.ïðåãðàäà
___________________
áëèçêèõ îòíîøåíèÿõ
Группа 10 (Отметьте самую сильную и главную подпитку)
çàáëóæäåíèå (ñàìàÿ ñèëüíàÿ) 6. ____________________
ëîæü
1. ____________________
âðàíüå
ñêðûòíîñòü
2. ____________________
7. ____________________
çàìåøàòåëüñòâî
õèòðîñòü
3. ____________________
8. ____________________
îòðèöàíèå ïðàâäû
íåäîâåðèå ñî ñòîðîíû äðóãèõ
4. ____________________
9. ____________________
íåâåðíîñòü (ïîäïèòêà)
5. ____________________
10. ñàìîîáìàí
___________________
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Источники осложнений
Восстановление ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ и ЛЮБВИ
Разрушение бесовской
твердыни (дома)

1. Разрушение наследственных
грехов и проклятий

3. Замена негативных убеждений
положительными
4. Отречение от внутренних
клятв
5. Получение видений от Бога

л
Бо

Негативные
ожидания

2. Разрыв пагубных душевных
связей

ез

н
не

ны

е

об

ра

зы

воспоминаний

Бесовский
дом
(Лк. 11:24)

Внутренние
клятвы

Молитвы,
исцеляющие сердце

6. Изгнание бесов
7. Наполнение Духом жизни во
Пагубные душевные связи
Христе Иисусе
Наследственные
Наследственные
*****
грехи
проклятия
Отвечая на вопросы, будьте настро
ены на волну своего сердца — на
поток Духа, видения и ощущения в
сердце.
*****

Начните с того, что попросите
Духа Святого
вести вас и давать вам силу!

Имя ___________________

Дата _____________

Проблема в сердце, которая будет рассматриваться:
_______________________________________________________________________________________________
(Вопрос: «Дух Святой, что есть в моем сердце?»)
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Шаг 1. Господь, какой вклад имели мои предки в появ
ление в моем сердце проблемы ___________________
(название проблемы, указанное выше)?

Шаг 2. Господь, с кем у меня завязались пагубные ду
шевные связи (близкие отношения), которые осложня
ют проблему в моем сердце ______________________?
(Рассмотрите родителей, авторитетных для вас лиц, учи
телей, пасторов, близких друзей и супруга.)
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Негативные ожидания и соответствую%
щие внутренние клятвы
Шаги 3 и 4. Сделайте список своих негативных убеж
дений/ мыслей, которые осложняют проблему серд
ца, указанную на первой странице. Напротив каждо
го убеждения укажите соответствующую внутреннюю
клятву. Потом перейдите к следующей странице и за
пишите соответствующие благочестивые мысли и
убеждения и цели Духа Святого, позволяя Господу на
правлять вас в этом. И потом помолитесь молитвой, в
которой покайтесь и отрекитесь от своих негативных
убеждений и клятв, и исповедуйте свою восстановлен
ную веру и цели в Духе Святом. Повторяйте этот про
цесс до тех пор, пока не выявите все негативные ожи
дания и не замените их благочестивыми убеждениями.
«Господь, какие негатив
ные ожидания осложняют
________________________?»

«Господь, какие негатив
ные клятвы осложняют
________________________?»

Я ожидаю…

Поэтому я решаю...

а. ____________________

а. ____________________

_____________________________

_____________________________

___________________________

___________________________

б. ____________________

б. ____________________

_____________________________

_____________________________

___________________________

___________________________
155

Молитвы, которые исцеляют сердце
в. ___________________

в. ___________________

____________________________

____________________________

__________________________

__________________________

г. ___________________

г. ___________________

___________________________

___________________________

________________________________

________________________________

д. ___________________

д. ___________________

______________________________

______________________________

____________________________

____________________________

е. ___________________

е. __________________

_______________________________

_______________________________

___________________________

___________________________

ё. ___________________

ё. ___________________

____________________________

____________________________

__________________________

__________________________

ж. __________________

ж. __________________

_____________________________

_____________________________

___________________________

___________________________
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Сопоставление положительных
убеждений и целей, подкрепленных силой
Духа Святого
Шаги 3 и 4 (продолжение): если вы почувствовали осо
бое внутреннее беспокойство при упоминании какого
то негативного убеждения, то можно предположить, что
у вас есть сильные негативные воспоминания, связан
ные с ним. Если это именно так, разберитесь с этими
воспоминаниями через молитву внутреннего исцеле
ния. Запишите эти переживания внутреннего исцеле
ния. Потом вернитесь к этой странице и запишите бла
гочестивые убеждения и цели в Духе Святом. Эти
благочестивые убеждения должны укорениться в вас поF
средством откровения Духа Божьего. В этом вам будет
подспорьем практическое задание «Библейское раз
мышление».
Бог говорит…

Поэтому при помощи Духа
Святого я буду стремиться к
тому, чтобы…

а. ___________________

а. ___________________

_____________________________

_____________________________

___________________________

___________________________

б. ___________________

б. ___________________

_____________________________

_____________________________

___________________________

___________________________
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в. ___________________

в. ____________________

____________________________

____________________________

__________________________

__________________________

г. ___________________

г. ___________________

___________________________

___________________________

______________________________________

__________________________________

д. ___________________

д. ___________________

______________________________

______________________________

____________________________

____________________________

е. ___________________

е. ___________________

_______________________________

_______________________________

___________________________

___________________________

ё. ___________________

ё. ___________________

____________________________

____________________________

__________________________

__________________________

ж. ___________________

ж. ___________________

_____________________________

_____________________________

___________________________

___________________________
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Исцеление через принятие картин и
образов от Бога
Шаг 5. «Господь, какие негативные образы людей или
переживаний я имею, которые осложняют проблему
________________________________ в моем сердце?»
Основным является изменение первоначальной карти
ны, лежащей в основе проблемы. Однако если эти вос
поминания слишком тяжелые для человека, то позволь
те Духу Святому напомнить вам другие подобные сцены
и изменить сначала их. Оставайтесь в потоке Духа Свя
того. Обращаясь к каждому воспоминанию, напоминай
те себе истину, в которой вы уверенны: «Господь, я знаю,
что Ты был рядом во время того происшествия. Иисус,
пожалуйста, покажи мне, где Ты был и что Ты делал тог
да». Смотрите и наблюдайте, что Иисус будет делать и
говорить, когда появится на фоне воспоминаний. Запи
сывайте все это, оставаясь настроенными на волну Духа
Святого. Не манипулируйте ходом событий по своему
пониманию. Следуйте веденью Иисуса. Все вызывающие
сомнения образы рассматривайте в свете Библии и со
ветуйтесь со своими духовными наставниками, если вы
не уверенны, что эти образы действительно от Бога.

а. ___________________

Божий ответ на мои негаF
тивные образы:
а. ___________________

_____________________________

_____________________________

___________________________

___________________________

Мои негативные образы:
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б. ____________________

б. ____________________

_____________________________

_____________________________

___________________________

___________________________

в. ____________________

в. ____________________

____________________________

____________________________

__________________________

__________________________

г. ____________________

г. ____________________

___________________________

___________________________

______________________________________

__________________________________

д. ____________________

д. ____________________

______________________________

______________________________

____________________________

____________________________

е. ____________________

е. ____________________

_______________________________

_______________________________

___________________________

___________________________

ё. ____________________

ё. ____________________

____________________________

____________________________

__________________________

__________________________
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Изгнание бесов и применение
Закона Духа жизни
Шаг 6. «Господь, какие еще бесы могут быть помощни
ками
(быть
в
одной
связке)
бесу
______________________ (соответственно данной про
блеме сердца), с которым я борюсь?» Называйте бесов
соответственно эмоциям или грехам, причиной кото
рых они являются.

Чтобы подготовиться к освобождению, покайтесь и от
рекитесь от всех негативных убеждений и внутренних
клятв и исповедайте принятие убеждений от Бога и со
ответствующих им целей, которые вы будете стремить
ся достичь при помощи Духа Святого. Сделайте это сей
час, если вы еще не делали этого раньше. Это отделит
вас от лжи, в которой укоренился бес.
Если бес все еще будет сопротивляться выходить, задай
те вопрос: «За что держится этот бес?» И пусть консуль
тируемый и консультант настроятся на поток Духа и по
лучат ответ от Духа Святого. Затем, используя
соответственную модель молитвы, уничтожьте эту «за
цепку» беса, чтобы он был вынужден выйти. Когда это
произойдет, наполняйте свое сердце благочестивыми
убеждениями (Мтф 12:43 45).
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Молитвы, которые исцеляют сердце
Шаг 7. (Используйте как домашнее задание) «Господь, в
чем и как я пытаюсь противостоять греху ____________
своими силами (говоря «Боже, помоги МНЕ преодолеть
___________________»), вместо того чтобы полагать
ся на силу Духа Святого («Я призываю Дух Святой во
мне преодолеть _____________________»)?»
Для заметок:

Дополнительные способы восстановления сил, играющие
немаловажную роль: правильный рацион питания (Быт
1:29), достаточноеколичество физических упражнений,
соответствующий отдых, снижение стресса (химичес
ким, духовным, эмоциональным способом и посред
ством окружающей среды) и использование природных
методов улучшения здоровья по мере необходимости.
Более подробно эта информация указана в книгах Мар
ка и Пэтти Вёклер «Естественные средства» (Go Natural)
и «Служение восстановления заботы о здоровье»
(Restoring Health Care as a Ministry).
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Пример действия процесса исцеления
(Образец заполнения)

Источники осложнений
Восстановление ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ и ЛЮБВИ

Молитвы,
исцеляющие сердце

Разрушение бесовской
твердыни (дома)

2. Разрыв пагубных душевных
связей

Б

Негативные
ожидания

3. Замена негативных убежде
ний положительными
4. Отречение от внутренних
клятв
5. Получение видений от Бога

ол

ез

н
не

ны

е

об

ра

зы

воспоминаний

Бесовский
дом
(Лк. 11:24)

Внутренние
клятвы

1. Разрушение наследственных
грехов и проклятий

6. Изгнание бесов
7. Наполнение Духом жизни во
Христе Иисусе
*****
Отвечая на вопросы, будьте на
строены на волну своего сердца —
на поток Духа, видения и ощуще
ния в сердце.
*****

Пагубные душевные связи
Наследственные
грехи

Наследственные
проклятия

Начните с того, что попросите
Духа Святого
вести вас и давать вам силу!
Äæîó Õðèñòèàíèí
Имя ____________________

??/??/2000
Дата _____________

Проблема в сердце, которая будет рассматриваться:
_______________________________Ãíåâ/îñóæäåíèå
________________________________________________________________
(Вопрос: «Дух Святой, что есть в моем сердце?»)
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Молитвы, которые исцеляют сердце
Шаг 1. Господь, какой вклад имели мои предки в появ
Ãíåâ/îñóæäåíèå
ление в моем сердце проблемы ___________________
(название проблемы, указанное выше)?

Ãíåâ ÷àñòî íàáëþäàëñÿ ó … (çàïèøèòå èìåíà)

Шаг 2. Господь, с кем у меня завязались пагубные ду
шевные связи (близкие отношения), которые осложня
Ãíåâ/îñóæäåíèå
ют проблему в моем сердце _____________________?
(Рассмотрите родителей, авторитетных для вас лиц, учи
телей, пасторов, близких друзей и супруга.)

Â ìîëîäîñòè ÿ ïîñåùàë è ïîääåðæèâàë îòíîøåíèÿ ñî
ñòðîãîé êîíñåðâàòèâíîé öåðêîâüþ; òàêæå â ìîëîäîñòè ÿ
áåçîãîâîðî÷íî ïðèíèìàë è ïîä÷èíÿëñÿ ïðîïîâåäÿì ó÷èòåëåé
èç êîíñåðâàòèâíûõ öåðêâåé; ÿ ðàíüøå ïîëíîñòüþ ïîä÷èíÿëñÿ ó÷åíèþ ïðîôåññîðà . . . . . . . .
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Пример действия процесса исцеления

Негативные ожидания и соответствующие
внутренние клятвы
Шаги 3 и 4. Сделайте список своих негативных убежде
ний/ мыслей, которые осложняют проблему сердца,
указанную на первой странице. Напротив каждого убеж
дения укажите соответствующую внутреннюю клятву.
Потом перейдите к следующей странице и запишите со
ответствующие благочестивые мысли и убеждения и
цели Духа Святого, позволяя Господу направлять вас в
этом. И потом помолитесь молитвой, в которой покай
тесь и отрекитесь от своих негативных убеждений и
клятв, и исповедуйте свою восстановленную веру и цели
в Духе Святом. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока
не выявите все негативные ожидания и не замените их
благочестивыми убеждениями.
«Господь, какие негатив
ные ожидания осложняют
________________________?»

«Господь, какие негатив
ные клятвы осложняют
________________________?»

Я ожидаю…
÷òî æèçíü äîëæíà áûòü ñîа. ___________________

Поэтому я решаю/клянусь...
äåðæàòü âñå ïîä êîíòðîа. ___________________

âåðøåííà.
_____________________________

ëåì, ÷òîáû æèçíü áûëà ñîâåð_____________________________

___________________________

øåííîé.
___________________________

б. ___________________
÷òî ëþäè íå äîëæíû

íàäîóìëèâàòü âñåõ, ñ êåì ÿ
б. ____________________

_____________________________
áûòü ãëóïûìè.

ñîïðèêàñàþñü.
_____________________________

___________________________

___________________________
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Молитвы, которые исцеляют сердце
÷òî ïðàâèòåëüñòâî ïîëíîñв. ____________________

íå äîâåðÿòü ïðàâèòåëüñòâó.
в. ____________________

òüþ êîððóìïèðîâàíî è íè÷åãî
____________________________

____________________________

íå êîíòðîëèðóåò.
__________________________

__________________________

г. ____________________
÷òî öåðêîâü çàðàæåíà ôà-

íàïàäàòü íà ôàðèñåéñòâî è
г. ___________________

___________________________
ðèñåéñòâîì.

ñòàðàòüñÿ ðàçðóøèòü åãî.
___________________________

________________________________

________________________________

÷òî âñåõ çëûõ ëþäåé íóæíî
д. ____________________

íå ùàäèòü çëûõ.
д. ____________________

óíè÷òîæèòü.
______________________________

______________________________

____________________________

____________________________

÷òî íåäîñòàòîê äåíåã íå
е. ____________________

е. ___________________
äîñòàâàòü êàê ìîæíî áîëüøå

äîëæåí áûòü ïðåãðàäîé äëÿ
_______________________________

äåíåã.
_______________________________

ñëóæåíèÿ.
___________________________

___________________________

ё. ____________________
÷òî â æèçíè íå äîëæíî

ñòàâèòü ïîä ñîìíåíèå Áîãà,
ё. ____________________

____________________________
áûòü ñòîëüêî ïðîáëåì.

åñëè â æèçíè íå èñ÷åçàþò ïðî____________________________

__________________________

áëåìû.
__________________________

÷òî ÿ âñåì äîëæåí íðàж. ___________________

ж. ___________________
íàïàäàòü íà òåõ, êòî íàïà-

âèòüñÿ.
_____________________________

_____________________________
äàåò íà ìåíÿ.

___________________________

___________________________
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Пример действия процесса исцеления

Сопоставление положительных
убеждений и целей, подкрепленных силой
Духа Святого
Шаги 3 и 4 (продолжение): если вы почувствовали осо
бое внутреннее беспокойство при упоминании какого
то негативного убеждения, то можно предположить, что
у вас есть сильные негативные воспоминания, связан
ные с ним. Если это именно так, разберитесь с этими
воспоминаниями через молитву внутреннего исцеле
ния. Запишите эти переживания внутреннего исцеле
ния. Потом вернитесь к этой странице и запишите бла
гочестивые убеждения и цели в Духе Святом. Эти
благочестивые убеждения должны укорениться в вас поF
средством откровения Духа Божьего. В этом вам будет
подспорьем практическое задание «Библейское раз
мышление».
Бог говорит…

Поэтому при помощи Духа
Святого я буду стремиться к
тому, чтобы…

÷òî áóäóò ñêîðáè è èñïûа. ___________________

ðàäîâàòüñÿ äàæå â èñïûòàа. ___________________

òàíèÿ (Èîàí 16:33).
_____________________________

íèÿõ (Ðèì 5:3).
_____________________________

___________________________

___________________________

б. ___________________
íåêîòîðûå ëþäè èçáðàëè

б. íå
___________________
îáëè÷àòü ãëóïöà, ÷òîáû

_____________________________
ïóòü ãëóïîñòè.

_____________________________
îí íå âîçíåíàâèäåë ìåíÿ

___________________________

___________________________
(Ïðò÷ 9:8).
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Молитвы, которые исцеляют сердце
в. ___________________
Áîã ìîæåò èñïîëüçîâàòü äëÿ
Ñâîèõ öåëåé äàæå àìîðàëüíîå
ïðàâèòåëüñòâî; íàäî ó÷èòüñÿ ïîíèìàòü, êàê Îí õî÷åò, ÷òîáû ÿ
__________________________
ñëóæèë íóæäàì ïðàâèòåëüñòâà.

ñîäåéñòâîâàòü óëó÷øåíèþ
в. ____________________

Âñåãäà íàéäóòñÿ òå, êòî
г. ___________________

г. Ïðèíÿòü
___________________
òîò ôàêò, ÷òî ïøåíè-

ïðîòèâèòñÿ Äóõó (Ãàë 4:29).
___________________________

öà
è ïëåâåëû áóäóò ðàñòè âìåñòå äî
___________________________

______________________________________

âðåìåíè
________ñáîðà
______óðîæàÿ
_______(Ìòô
______13:30)
_______

д. ___________________
"Ìî¸ îòìùåíèå, ß âîçäàì,

д. ___________________
Îòäàòü äðóãèõ â ðóêè Áîæüè è

______________________________
ãîâîðèò Ãîñïîäü" (Ðèì 12:19).

______________________________
áîëüøå çàáîòèòüñÿ î òîì, ÷òî Áîã

____________________________

____________________________
âåëèò äåëàòü ìíå (Ðèì 12:19).

е. ___________________
Åñëè ÿ áóäó ñåÿòü è

е. Ñåÿòü
___________________
ñ âåðîé (Ìàë 3:10).

èìåòü âåðó, Áîã äàñò ìíå
_______________________________

_______________________________

óðîæàé (Ëê. 6:38).
___________________________

___________________________

Ñêîðáè è èñïûòàíèÿ - ýòî
ё. ___________________

Âåðèòü, ÷òî Áîã èçáàâèò ìåíÿ
ё. ___________________

÷àñòü æèçíè. Îäíàêî Áîã èçáàâëÿåò
____________________________

è ïîìîæåò ñïðàâèòüñÿ ñî ñêîðáÿìè
____________________________

íàñ îò íèõ, åñëè ìû äîâåðÿåì Åìó
__________________________
(Ïñ. 33:20).

è èñïûòàíèÿìè (Ïñ 17:3).
__________________________

ж. ___________________
Ìíå ñëåäóåò ðàäîâàòüñÿ,

êîãäà ìåíÿ ãîíÿò
ж. ðàäîâàòüñÿ,
___________________

_____________________________
êîãäà ìåíÿ ãîíÿò çà ïðàâåä-

çà ïðàâåäíîñòü (Ìàòô 5:10,11).
_____________________________

íîñòü (Ìàòô 5:10,11).
___________________________

___________________________
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ïðàâèòåëüñòâà â áóäóùåì, âîñïè____________________________
òûâàÿ íàïîëíåííûõ äóõîì ëèäåðîâ.
__________________________

Пример действия процесса исцеления

Исцеление через принятие картин и
образов от Бога
Шаг 5. «Господь, какие негативные образы людей или
переживаний я имею, которые осложняют проблему
Ãíåâ/îñóæäåíèå
_______________________________
в моем сердце?»
Основным является изменение первоначальной карти
ны, лежащей в основе проблемы. Однако если эти вос
поминания слишком тяжелые для человека, то позволь
те Духу Святому напомнить вам другие подобные сцены
и изменить сначала их. Оставайтесь в потоке Духа Свя
того. Обращаясь к каждому воспоминанию, напоминайте
себе истину, в которой вы уверенны: «Господь, я знаю,
что Ты был рядом во время того происшествия. Иисус,
пожалуйста, покажи мне, где Ты был и что Ты делал тог
да». Смотрите и наблюдайте, что Иисус будет делать и
говорить, когда появится на фоне воспоминаний. Запи
сывайте все это, оставаясь настроенными на волну Духа
Святого. Не манипулируйте ходом событий по своему по
ниманию. Следуйте веденью Иисуса. Все вызывающие
сомнения образы рассматривайте в свете Библии и сове
туйтесь со своими духовными наставниками, если вы не
уверенны, что эти образы действительно от Бога.
Мои негативные образы:
áåñïîðÿäîê â ïðàêòè÷åñêè
а. ___________________

Божий ответ на мои негаF
тивные образы:
Ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû ñîáèðàþò è
а. ___________________

âñåõ ñîöèàëüíûõ èíñòèòó_____________________________

íÿøíèé äåíü äîñòèæåíèÿ îáùåñòâà.
_____________________________

òàõ.
___________________________

___________________________
ðàìîê ýòèõ èíñòèòóòîâ è ñîçäàþò èí-

ñîõðàíÿþò ñóùåñòâóþùèå íà ñåãîäÍîâàòîðû èäóò äàëüøå óñòîÿâøèõñÿ

ôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ïîðîæäàåò íîâûå
èíñòèòóòû èëè âîññîçäàåò ñòàðûå.
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Молитвы, которые исцеляют сердце
б. ____________________
ôàðèñåéñòâî îãðàíè÷èâàåò ëþäåé.
_____________________________
___________________________
ñîâåðøåíñòâî ðîäèòåëåé
в. ____________________

б. ____________________
Ïðîòèâîïîëîæíîñòè âûÿâëÿþò
èñòèííûå ïîìûñëû ëþäåé. Ëþäè
âûáèðàþò òî èëè èíîå, è òàêèì
îáðàçîì
îáíàðóæèâàþòñÿ èõ íàñòî___________________________
ÿùèå íàìåðåíèÿ.
ß íàó÷èëñÿ ïîñòóïàòü íàèв. ____________________

(ïî êðàéíåé ìåðå, òàê ìíå
ëó÷øèì
ñïîñîáîì.
____________________________
____________________________
êàçàëîñü â äåòñòâå).
__________________________

__________________________

ìîëèòâà îá èñöåëåíèè ÷àñг. ____________________

ß òùàòåëüíî èññëåäîâàë
г. ____________________

òî íå ïîìîãàåò.
___________________________

ïðèíöèïû
ìîëèòâû îá èñöåëå___________________________

______________________________________

íèè.
__________________________________

êàê ìåíÿ âûãíàëè èç öåðд. ____________________

ß íàó÷èëñÿ íå äåðæàòüñÿ
д. ____________________

êâè, êîòîðóþ ÿ îñíîâàë.
çà
òî, ÷òî Áîã ïðîèçâåë ÷åðåç
______________________________
______________________________
____________________________ ìåíÿ.
____________________________
êàê ìåíÿ íåñêîëüêî ðàç âûе. ____________________

ß òåïåðü ëó÷øå ïîíèìàþ ëþäåé
е. ____________________

ãîíÿëè èç ïàñòîðñêîãî ñëóæå_______________________________

èç
ðàçíûõ öåðêâåé è äåíîìèíàöèé, è
_______________________________

íèÿ.
___________________________

ìîãó
åçäèòü ïî âñåìó ìèðó è ó÷èòü
___________________________
èõ, íàõîäÿ ñ íèìè îáùèé ÿçûê.

Êàê ìåíÿ áåñöåðåìîííî
ё. ____________________
èñêëþ÷èëè èç öåðêâè.
____________________________
__________________________
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Èñêëþ÷åíèå ïîñëóæèëî îäíèì èç
ё. ____________________

òîë÷êîâ ê âîïëîùåíèþ â äåéñòâèå
ìîåãî òåïåðåøíåãî ñëóæåíèÿ ó÷èòåëÿ
â Öåðêâè, â áîëåå øèðîêîì ïî__________________________
íÿòèè ýòîãî ñëîâà.

Пример действия процесса исцеления

Расширенное Божественное видение и открове%
ние о социальных институтах
Дитя Мое, ты рассматриваешь социальные инсти
туты как нечто отрицательное, плохое и мертвое. Но они
вовсе не такие. Некоторые могут быть частично омерт
велые, но все еще иметь достаточно жизни в себе. Са
мые развитые социальные институты всегда совершен
ствуются, приобретая новые важные качества,
необходимые людям, которым они служат. Так посту
пают самые прогрессивные церкви. Так поступают са
мые развитые предприятия и так поступают наилучшие
правительства. Поэтому не считай все институты мерт
выми, это не так.
Ты должен способствовать развитию социальных
институтов, а не просто выступать против них. Ты дол
жен нести им жизнь и находить пути для внедрения
Моих истин в них. Они не твои враги. На них нужно
смотреть, как на друзей. Ты должен смотреть на них,
как на Мою собственность, а не как на врага. Тогда ты
сможешь нести Мою жизнь в них. Если ты будешь зак
рывать свой дух от них, то Мой дар жизни не сможет
изливаться на них через тебя. Принимай их как часть
Моего творения, потому что история переполнена все
возможными социальными институтами, и ты можешь
увидеть в Моем Слове, что именно Я создавал прави
тельства и направлял их. Именно Я создал скинию в
пустыне, дав ее «чертежи» и порядок церемоний в ней.
Все это стало социальным институтом. Живым инсти
тутом. Институтом, который создал Я и который от
ражал Меня. Именно это должен делать настоящий со
циальный институт. То, что ты создаешь, должно иметь
такую же цель. То, что другие создают, должно иметь
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эту цель. Поэтому не отвергай институты, а участвуй
в них и рассматривай их как дело Моих рук. Тех из них,
которым необходимо перестроиться, чтобы двигаться
в Моем потоке жизни, или так и сделают, или вымрут.
Эта схема действует во всей вселенной. То, что выпа
дает из Моего потока жизни, умирает. То, что пребы
вает в Моей реке, приносит много плода для исцеле
ния народов. Пребывай в Моем потоке жизни. Не
позволяй гневу и горечи побеждать тебя. Ибо тогда ты
выпадешь из Моего потока жизни.

Расширенное видение фарисейства и необхо%
димости противоположностей
Дитя Моё, ты думаешь, что фарисейство — это
страшное зло, которое нужно уничтожить. Уничтожал
ли Я всех фарисеев, когда ходил по земле? Нет, Я так не
думаю. Я позволял им жить и делать их дела, и даже по
зволил им сделать все, что они могли, чтобы уничто
жить Меня. Однако то, чем они хотели уничтожить
меня, смерть на кресте, на самом деле произвело Мою
победу и Мое служение во все века.
Думаешь ли ты, что то, что происходило в моей жиз
ни, способно происходить и в твоей? Обращаю ли Я все
на благо Своим возлюбленным и призванным по Мое
му изволению? Конечно же, да, и, конечно же, Я дей
ствую в твоей жизни. Если Я решаю поднять твое слу
жение выше, начинаются фарисейские атаки (то, чего
ты боишься и чего не терпишь), то смогут ли они разру
шить то, что Я намериваюсь сделать? Нет, и еще раз тебе
говорю нет! Ни фарисеи, ни сатана. Они могут сделать
только то, на что Я даю им силы и дыхание. Я — Гос
подь всего. Дела сатаны становятся опорными пункта
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ми для исполнения Моих целей во вселенной.
Кто ты такой, чтобы делать злых центром своего
внимания? Разве Я говорил тебе это делать? Разве Я учил
тебя это делать? Нет, и еще раз нет! Я велел тебе взирать
на Меня и на Мои дела в твоей жизни и в этом мире.
Так почему же взор твой направлен на нечестивых и фа
рисеев? Что тебе до того, что Я могу избрать их для ис
полнения моих целей? Твоя задача держать свой взор
на твоем Господе и Владыке, и все будет хорошо в твоей
жизни. Вот, Я сказал это, и оно должно быть сделано.

Изгнание бесов и применение
Закона Духа жизни
Шаг 6. «Господь, какие еще бесы могут быть помощни
ãíåâà
ками (быть в одной связке) бесу ____________________
(соответственно данной проблеме сердца), с которым я
борюсь?» Называйте бесов соответственно эмоциям или
грехам, причиной которых они являются.

Îñóæäåíèå, çàêîííè÷åñòâî, ôàðèñåéñòâî,
ïðåäðàññóäêè, íåíàâèñòü.
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Чтобы подготовиться к освобождению, покайтесь и от
рекитесь от всех негативных убеждений и внутренних
клятв и исповедайте принятие убеждений от Бога и со
ответствующих им целей, которые вы будете стремить
ся достичь при помощи Духа Святого. Сделайте это сей
час, если вы еще не делали этого раньше. Это отделит
вас от лжи, в которой укоренился бес.
Если бес все еще будет сопротивляться выходить, задай
те вопрос: «За что держится этот бес?» И пусть консуль
тируемый и консультант настроятся на поток Духа и по
лучат ответ от Духа Святого. Затем, используя
соответственную модель молитвы, уничтожьте эту «за
цепку» беса, чтобы он был вынужден выйти. Когда это
произойдет, наполняйте свое сердце благочестивыми
убеждениями (Мтф 12:43 45).
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Шаг 7. (Используйте как домашнее задание) «Господь, в
ãíåâ/îñóæäåíèå
чем и как я пытаюсь противостоять греху ___________
своими силами (говоря «Боже, помоги МНЕ преодолеть
ãíåâ è îñóæäåíèå
____________________»),
вместо того чтобы полагать
ся на силу Духа Святого («Я призываю Дух Святой во
ãíåâ è îñóæäåíèå
мне преодолеть _____________________»)?»
Для заметок:
Çàïèñü â äíåâíèêå: Òû çàáûâàåøü, ÷òî ñàì ïî ñåáå òû
ïóñòîé, è ß îáèòàþ â òåáå. Òû çàáûâàåøü îáðàùàòüñÿ êî
Ìíå, Êîòîðûé âíóòðè òåáÿ, è ïðîñèòü Ìîé Äóõ Ñâÿòîé
äåéñòâîâàòü ÷åðåç òåáÿ, ÷òîáû ðåøèòü ñèòóàöèþ. Âìåñòî
ýòîãî òû ïðèëàãàåøü óñèëèÿ âîëè, ÷òîáû ðåøèòü âñå ñàìîìó. Òû áîðåøüñÿ, ïîëàãàÿñü íà ñâîè ñèëû, è íå îáðàùàåøüñÿ
â Ìîåìó äóõó â òåáå, ÷òîáû ÷åðïàòü Ìîè ñèëû. Çàãëÿíè
âíóòðü ñåáÿ, ß îáèòàþ òàì, è ß îòâå÷ó òåáå, åñëè òû
âîççîâåøü êî Ìíå. Âîççîâè êî ìíå, è ß áóäó òâîåé ñèëîé. Íå
èäè îäèí. Íå ïîëàãàéñÿ íà ñâîè ñèëû. Îáðàòèñü êî Ìíå,
äèòÿ Ìîå.
Дополнительные способы восстановления сил, играющие
немаловажную роль: правильный рацион питания (Быт
1:29), достаточноеколичество физических упражнений,
соответствующий отдых, снижение стресса (химичес
ким, духовным, эмоциональным способом и посред
ством окружающей среды) и использование природных
методов улучшения здоровья по мере необходимости.
Более подробно эта информация указана в книгах Мар
ка и Пэтти Вёклер «Естественные средства» (Go Natural)
и «Служение восстановления заботы о здоровье»
(Restoring Health Care as a Ministry).
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Образцы семи молитв
(Используйте все семь молитв в борьбе с проблемами,
действующими в вашей жизни.)
*****
Чтобы исцелить сердце, нужно использовать язык сердца,
а не язык разума! Язык разума — это аналитическое
мышление (Мтф 16:7). Язык сердца — это поток Духа
(Иоан 7:37 39), воображение (Быт 8:21), сны и видения
(Деян 2:17), эмоции (Быт 6:6) и раздумие (Мтф 5:8). ПоF
этому оставайтесь настроенными на поток, образы, видеF
ния, эмоции и внутренние раздумия, когда будете молитьF
ся. Если вы будете пренебрегать этим, ваши молитвы
будут исходить только из вашего разума и НЕ БУДУТ
ИСЦЕЛЯТЬ СЕРДЦЕ!
Постоянно полагайтесь на Духа Святого («поток» Духа
Святого) как на вашего поводыря в этом процессе ис
целения. Он может и будет откликаться на вашу веру.
Молитесь о проблемах, которые вы определили на пре
дыдущих страницах, используя образцы молитв, при
веденные ниже.
*****
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит
нас от всякой неправды» (1 Иоан 1:9)

176

Пример действия процесса исцеления

Три шага:
Исповедь — Прощение — Очищение
1. Разрушение наследственных грехов
и проклятий
1. Я исповедую и каюсь в грехе моих предков, моих
родителей, и моем собственном грехе__________
_______________, и в моем грехе и обиде на Тебя,
Боже, за то, что это произошло в моей жизни.
2. Я прощаю и отпускаю из сердца обиду на моих
предков за то, что они передали мне в наследство
этот грех, принесший проклятие ____________
_________________ (укажите конкретно). Я про
щаю себя за участие в этом грехе.
3. Я ставлю крест Иисуса Христа между моими пред
ками и мной, когда я был еще в утробе матери. Я
повелеваю греху _______________________ и
всем сопутствующим его проклятиям остановить
ся на кресте Иисуса Христа и прошу, чтобы сво
бода и высвобождение изливались со креста
Иисуса на этого младенца в утробе матери.

2. Разрушение пагубных душевных связей
1. Я исповедую и каюсь в своем грехе пагубной ду
шевной связи с _________________________, и
в моем гневе и обиде на Тебя, Боже, за то, что это
произошло в моей жизни.
2. Я прощаю _________________________ за их
участие в этом грехе. Я прощаю себя за участие в
этом грехе.
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3. Господь, разруби пагубную, неблагочестивую ду
шевную связь между мною и ________________
и восстанови поврежденные или разрушенные ча
стички моей души. Господь, забери от меня все,
что пришло ко мне через эту душевную связь. И,
Господь, верни мне все хорошее, что было укра
дено у меня через эту связь. Во имя Иисуса, я при
казываю бесам, сопутствующим этой связи, уйти.

3. Замена негативных убеждений
1. Я исповедую и каюсь в моем грехе (и, если необ
ходимо, грехе моих предков), когда я был убеж
ден во лжи, что ______________________, и за
то, что судил других людей и/или организации,
основываясь на этом негативном убеждении.
2. Я прощаю ________________________ за влия
ние на формирование у меня этого негативного
ожидания/убеждения. Я прощаю себя за веру в эту
ложь.
3. Я исповедую опровергающую эту ложь боже
ственную истину о ________________________,
и ставлю перед собой цель при помощи Духа Свя
того ________________________.

4. Отречение от внутренних клятв
1. Я исповедую и каюсь в своем грехе клятвы/реше
ния, что _______________________.
2. Я прощаю ______________________ за участие в
формировании этой клятвы и себя за принятие
этой клятвы.
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3. Вместо этого, я теперь решаю по воле и при по
мощи Духа Святого _______________________.

5. Принятие видений свыше
1. Я исповедую и каюсь в моем гневе и горечи по
отношению к Тебе, Боже, за то, что это событие
произошло в моей жизни.
2. Господь, пожалуйста, напомни мне те события,
которые лежат в основе этой проблемы сердца.
(Рассмотрите образы воспоминания. Если это
было изнасилование или другое крайне болезнен
ное событие, вы можете вспомнить лишь его
окончание.)
3. Господь, покажи мне, где Ты был во время этого
события. (Посмотрите, где Иисус был/есть.) Дух
Святой, возьми эти воспоминания в Свои руки и
дай мне видение, которое покажет, что делал тог
да Иисус. (Откликнитесь на то, что Господь по
казывает и делает.)

6. Изгнание бесов
1. Подумайте, сделали ли вы все необходимое через
пять вышеупомянутых молитв, чтобы разрушить
«дом» беса и его «зацепки». Если бес не выходит,
вернитесь к этим пяти молитвам — что то было
пропущено. Спросите Бога, что было пропуще
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но, и поступайте соответственно ответу.
2. Во имя Господа Иисуса Христа, я отрекаюсь и раз
рушаю всякое согласие с этими бесами (тверды
нями) ________________, ________________ и
т.д.
3. Я беру власть над бесами (твердынями)
_________ _______________, связываю их и
приказываю оставить меня во Имя Господа Иису
са Христа.

7. Наполнение Духом жизни
во Христе Иисусе
1. Боже, сила преодолеть грех __________________
принадлежит Тебе, Тому, кто живет во мне.
2. Я оставляю свои собственные усилия преодолеть
этот грех и принимаю силу Духа Святого, Кото
рый действует во мне.
3. Иисус, я даю свободу действий потоку Духа Свя
того во мне, чтобы полностью преодолеть грех
_______________________. (Можно использо
вать видение, чтобы увидеть, как это происходит.)
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Дополнительная информация
В приложении В, «Библия и переживания», вы можете
найти пример работы над заданием «Библейское раз
мышление над новой истиной», в котором говорится о
преодолении сомнения, страха и неверия. У некоторых
эти «сердечные проблемы» являются результатом непол
ного понимания необходимой взаимосвязи Библии и
жизненных переживаний. Когда человек поймет, как
нужно и как не нужно реагировать на жизненные ситу
ации, они больше не будут иметь силы вызывать сомне
ние в его жизни.
Пример библейского размышления над понятием
«осуждение» находится в приложении Г.
Copyright 1999 — Communion With God Ministries, 1431
Bullis Rd., Elma, N.Y. 14059. Тел. 716 652 6990, факс 716
652 6961, e mail: cluniv@aol.com.
Разрешается бесплатное воспроизведение и бесплатное
распространение.
Благодарность: «Автор с признанием и благодарностью
отмечает вклад нескольких служений в разработку кон
цепции этих семи молитв. Большинство советов взяты
из материалов «Советы для служения восстановления
основ» (Ministry Tools for Restoring the Foundations), слу
жение «Провозглашение Его Слова», Санта Роза Бич,
Флорида, издания 1996 и 1999 годов. Все цитаты и за
имствования используются с разрешения их авторов.»
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Установление памятки
*****
Работая над этим заданием, пребывайте
настроенными на поток Духа Святого,
видения и чувствования.
*****
Бог освободил меня от твердыни _________________.
Основная библейская истина, которая принесла мне
свободу:

Основное откровение от Иисуса, которое принесло мне
свободу:
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Предмет, который я выбрал для символического напо
минания об этом исцелении:

Ограды, которые Бог мне велел поставить, чтобы бе
речься от искушений в этом вопросе:

Я провозглашаю, что был полностью
освобожден от твердыни
____________________________
моим Господом и Спасителем Иисусом Христом.

Дата ___________

Подпись ____________________
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Установление памятки
(образец заполнения)
*****
Работая над этим заданием, пребывайте
настроенными на поток Духа Святого,
видения и чувствования.
*****
îñóæäåíèå/ãíåâ
Бог освободил меня от твердыни _________________.
Основная библейская истина, которая принесла мне
свободу:
Áîã ðàçðóøèë íåáëàãî÷åñòèâûå äóøåâíûå ñâÿçè ñ ìîèìè ïðåäêàìè è òåìè, êòî
âëèÿë íà ôîðìèðîâàíèå âî ìíå äóõà îñóæäåíèÿ è ãíåâà â ðàííèå ãîäû ìîåé õðèñòèàíñêîé æèçíè.
ß ïðèøåë ê ïîíèìàíèþ, ÷òî Áîã èñïîëüçóåò íåïðèÿòíûå èëè íåãàòèâíûå ïåðåæèâàíèÿ â ìîåé æèçíè êàê ïðîâåðêó âåðû â ìîåì ñåðäöå. Îí ìîæåò ïîçâîëèòü
ìíå îêàçàòüñÿ íà ãðàíè ñìåðòè èëè äàæå óìåðåòü, è äàæå â òàêèå ìîìåíòû Áîã
õî÷åò, ÷òîáû ÿ ìîã ñîõðàíÿòü âåðó â Íåãî.
Êîãäà ÿ ñåþ ïðàâåäíîñòü, ÿ äîëæåí áûòü òåðïåëèâûì, âåäü, âîçìîæíî, ïðîéäåò íå
îäèí ãîä ïðåæäå, ÷åì óðîæàé ïðèäåò êî ìíå.
ß äîëæåí ñóäèòü êàê ìîæíî ìåíüøå. ß äîëæåí îñóæäàòü òîëüêî òàê è òî, íà ÷òî
Áîã áóäåò óêàçûâàòü ìíå ÷åðåç ìîé äíåâíèê.

Основное откровение от Иисуса, которое принесло мне
свободу:
Õîòÿ áóäåò ïðàâèëüíî ïîçâîëÿòü Áîãó âêëàäûâàòü â ìåíÿ îñóæäåíèå îïðåäåëåííûõ âåùåé, ÿ íå äîëæåí æèòü â ïîñòîÿííîì ãíåâå èç-çà îñóæäåíèÿ. Èçáàâëÿéñÿ îò ëþáîãî
ãíåâà äî òîãî, êàê ëÿæåøü ñïàòü. Êàæäûé äåíü îòäàâàé âñÿêèé ãíåâ Áîãó.
Æèòü, íîñÿ â ñåáå ãíåâ îñóæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî èíñòèòóòà - ãðåõ.
ß äîëæåí ïðèíîñèòü æèçíü â ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû âìåñòî òîãî, ÷òîáû îñóæäàòü èõ. ß
äîëæåí âèäåòü, ÷òî îíè ñîõðàíÿþò ïðåäûäóùèå îòêðîâåíèÿ è äîñòèæåíèÿ.
Áîã èñïîëüçîâàë òðóäíîñòè â ìîåé æèçíè, ÷òîáû ñôîðìèðîâàòü èç ìåíÿ òàêîãî ÷åëîâåêà,
êàêèì ÿ ÿâëÿþñü íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, è ïîäãîòîâèòü ê òàêîìó ñëóæåíèþ, êîòîðîå ÿ
èìåþ ñåé÷àñ, ïîýòîìó ÿ äîëæåí ðàäîâàòüñÿ è áëàãîäàðèòü Áîãà çà ýòè òðóäíîñòè,
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èñïûòàíèÿ è ñêîðáè, è çà äàðû, êîòîðûå Áîã âçðàñòèë â ìîåé æèçíè ÷åðåç íèõ. Ýòè
òðóäíîñòè çàñòàâèëè ìåíÿ óñåðäíî èñêàòü Åãî ãîëîñà, Åãî èñöåëåíèÿ, Åãî ïîçíàíèÿ,
Åãî çàáîòû î çäîðîâüå è Åãî ôèíàíñîâîãî áëàãîñëîâåíèÿ, è áëàãîäàðÿ ýòîìó ÿ ñåé÷àñ â
íàìíîãî ëó÷øåì ñîñòîÿíèè, êàê è òå, êîìó ÿ ïîìîãàë ñâîèì ñëóæåíèåì â ýòèõ æå
âîïðîñàõ.

Предмет, который я выбрал для символического напо
минания об этом исцелении:
Ôîíòàí÷èê çà îêíîì ìîåãî îôèñà, êîòîðûé ãîâîðèò î
òîì, ÷òî æèçíü — ýòî ïîòîê, à íå ÿùèê ñ ÷åòêî
î÷åð÷åííûìè êðàÿìè. ß áóäó ó÷èòüñÿ ïðèíèìàòü è ðàäîâàòüñÿ ïåðåæèâàíèÿì, èç êîòîðûõ ñîñòîèò æèçíåííûé
ïîòîê, ïðèíèìàòü è ðàäîâàòüñÿ âñåìó, ÷òî Áîã áóäåò
ïîçâîëÿòü â ìîåé æèçíè è ÷òî áóäåò ñîçäàâàòü íåïîâòîðèìóþ êðàñîòó ñâåðêàþùåé ðåêè æèçíè, êîòîðóþ ÿ
áóäó íåñòè äðóãèì.
Ограды, которые Бог мне велел поставить, чтобы бе
речься от искушений в этом вопросе:
Íå äîïóñêàòü â ñåáå íèêàêèõ îñóæäåíèé âíå ìîåãî äíåâíèêà. Åñëè áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ ãíåâ, ñðàçó æå ñàäèòüñÿ
çà äíåâíèê, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïîíèìàíèå ñèòóàöèè îò
Áîãà.

Я провозглашаю, что был полностью
освобожден от твердыни
îñóæäåíèå/ãíåâ
____________________________
моим Господом и Спасителем Иисусом Христом.
9íîÿáðÿ, 1999
Дата ___________

Подпись ____________________
Äæîó Õ ð èñòèàíèí
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7
Консультирование
через молитву
«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь
помазал Меня благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным осво
бождение и узникам — открытие тем
ницы» (Ис 61:1)
Молитвенный подход к консультированию, о ко
тором уже упоминалось, действительно приносит ис
целение! Он исцелил мое сердце и сердца многих, за
кого я молился. Я сотрудничал с христианскими кон
сультантами в моем городе и помогал им добиваться
прорыва в состоянии людей всего лишь за одну трех
часовую консультацию с молитвой. Я молился за пас
торов и лидеров церквей в разных частях мира и видел,
как они получали видимое облегчение уже за одну кон
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сультацию. Люди с разных стран присылают мне пись
ма, рассказывая о том, какое исцеление они получили
за несколько недель после того, как прочитали эту кни
гу, и что начали позволять Богу трудится над ними че
рез семь молитв.
Молитвы в этой книге будут исцелять ваше сердце.
Вы также можете использовать их в христианском кон
сультировании, чтобы исцелять израненные сердца дру
гих. Поэтому, для полной ясности, давайте просмотрим
еще раз все шаги этого помазанного Духом процесса
консультирования.

Три уникальные характеристики
«Молитвенной модели консультирования»
1. Она объединяет много разных принципов молит
вы за исцеление.
2. Все эти подходы к молитве исцеления использу
ются вместе в молитве об ОДНОЙ ПРОБЛЕМЕ
СЕРДЦА в течение ОДНОЙ ТРЕХЧАСОВОЙ
МОЛИТВЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ.
3. Основное время консультации занято молитвой.

1. Она объединяет много разных принципов
молитвы за исцеление
Последние тридцать лет Бог поднимает много вели
ких людей, которые восстанавливают понимание глу
бин молитвенного консультирования.
Я начал 25 лет тому назад, учась служению осво
бождения у Дэрэка Принса и Фрэнка Хэммонда. По
том, примерно через год, я услышал о Рите Вэннэт, и
добавил к этому служению принципы внутреннего ис
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целения. Однако мне все равно было тяжело и утоми
тельно консультировать людей, и я был рад, что Бог
призвал меня быть больше учителем, чем консультан
том. И консультирование оставалось на заднем плане
моей жизни более двадцати лет. Хотя за эти годы я все
же исследовал книги Джона и Полы Сэндфорд, но так
и не мог полностью понять, как использовать все их
методы с легкостью и простотой. И поэтому очень ред
ко это делал, хотя мы с женой все таки поехали в «Дом
Илии» и прошли прекрасный недельный курс консуль
тирования Марка Сэндфорда. Конечно же, благодаря
Сэндфордам пришло понимание таких понятий, как
осуждение с горьким корнем, внутренние клятвы и за
кон сеяния и жатвы.
Почти до 1999 года я мало знал о том, что разру
шение наследственных грехов и проклятий и раз
рыв душевных связей могут использоваться в кон
сультировании.
В этой книге мы позволили Богу соединить эти раз
нообразные мысли и принципы, и предлагаем вам ис
пользовать все эти подходы в молитвенном консульти
ровании.

2. Все эти подходы к молитве исцеления
используются вместе в молитве об ОДНОЙ
ПРОБЛЕМЕ СЕРДЦА в течение ОДНОЙ ТРЕХ%
ЧАСОВОЙ МОЛИТВЕННОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
В этом суть уникальности данного молитвенного
подхода к консультированию. Вместо того чтобы на од
ной неделе разрушать наследственные грехи и прокля
тия, на следующей — душевные связи, еще через неде
лю отрекаться от негативных ожиданий и внутренних
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клятв, а еще через неделю молиться за душевное исце
ление и, в конце концов, еще через неделю проводить
освобождение, мы соединили все эти проверенные
практикой и временем методы молитвенного консуль
тирования в одну трехчасовую консультацию.
Мы определяем одну проблему, которая тревожит
сердце консультируемого (часто это эмоция), и потом
по порядку проходим через шесть молитв, УЧИТЫВАЯ
ИХ СООТНОШЕНИЕ С ЭМОЦИЕЙ, ТРЕВОЖАЩЕЙ
СЕРДЦЕ КОНСУЛЬТИРУЕМОГО.
Наследственные грехи и проклятия: процесс исцеле
ния начинается с того, с чего, скорее всего, начиналась
проблема, то есть с разрушения наследственных грехов
и проклятий. Если все (и благословения, и проклятия)
передаются на четыре, десять, а то и тысячу поколений,
то почти безошибочно можно предполагать, что пробле
ма, с которой борется консультируемый, имеет корни в
предыдущих поколениях, потому что за четыре поколе
ния у человека уже есть около 30 предков. За десять по
колений — 2 046 предков. Можно быть почти полнос
тью уверенным, что тревожащая человека проблема
была у кого то из его 30 предков, а в случае с сексуаль
ным грехом — у кого то из 2 046 предков.
Безбожные душевные связи: далее мы переходим к
тому, что, скорее всего, может быть второй причиной
сложностей — к безбожным душевным связям, которые
формировались на протяжении жизни человека, спо
собствуя появлению проблемы. Эти душевные связи
были естественным результатом наследственных грехов
и проклятий, поскольку негативная духовная энергия,
которая передавалась по семейной линии консультиру
емого, пришла и в его жизнь. Как только он родился, на
духовном уровне он сразу начал излучать сигналы, ко
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торые были услышаны и вызвали определенную реак
цию в духе других людей.
Например, если в семейной линии был дух отверже
ния, тогда дух ребенка постоянно посылал сигнал со сло
вами: «Отвергни меня». В результате за жизнь консуль
тируемого у него сложились душевные связи с людьми,
которые впоследствии отвергали его. Дух друзей консуль
тируемого откликался на сигнал и отвечал: «Вот человек,
который требует отвержения». Тут же вступил в действие
закон сеяния и жатвы, и сигнал «Отвергни меня», кото
рый был посеян в сердце консультируемого, начал соби
рать урожай отвержения многими людьми. Очевидно, что
все это происходит на духовном уровне. Но, поскольку
наше западное мировоззрение имеет скудные познания
духовного мира, все это происходит с человеком, скорее,
на подсознательном уровне, чем на сознательном.
Обычно у консультируемого обнаруживается много
отрицательных душевных связей с людьми, которые от
вергали других.
Негативные убеждения и внутренние клятвы: теперь
ожидание человека быть отверженным начинает под
тверждаться случаями из жизни, когда друзья один за
другим начинают отвергать его. В результате человек
приходит к отрицательному убеждению: «Люди всегда
будут отвергать меня». И естественно, чтобы защитить
ся от боли отвержения, он дает себе обещание (клятву):
«Я буду держать других на расстоянии от себя и не буду
сближаться с ними».
Вызывающие боль образы: конечно же, в жизни та
кого человека было несколько очень болезненных слу
чаев серьезного отвержения. Воспоминания об этих слу
чаях подпитывают нелепое убеждение, что “меня всегда
будут отвергать!”
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Освобождение: за это время в душе человека выст
роился уютный дом для беса. У бесов нет тел, поэтому
они постоянно ищут себе пристанище, и, конечно же,
такой человек привлечет их внимание. Дом в этом че
ловеке имеет прекрасный фундамент (наследственные
грехи и проклятия), чудесный пол (неблагоприятные ду
шевные связи), отличные стены (отрицательные ожи
дания и внутренние клятвы) и водонепроницаемую
крышу (болезненные воспоминания, которые контро

Разрушение бесовской
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(Лк. 11:24)
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лируют сердце). Разве бесы не были бы рады поселить
ся в нем? Что они и делают, усугубляя проблему.
Поклонение силе воли: христианин, конечно же, на
учен, что он не должен чувствовать отвержения, пото
му что Бог возлюбил и принял его. Поэтому он чувству
ет себя виноватым в том, что допустил чувство
отвержения в себе, и прилагает всю силу воли, чтобы
преодолеть его. Таким образом, своеволие становится
потолком бесовского дома. Эти усилия воли, конечно
же, не помогают, потому что эмоции нельзя исправить
повелениями воли. Причиной отрицательных эмоций
являются греховные силы, от которых исцеляются че
рез молитву.
К тому же мы в любом случае не должны пытаться
победить грех своими силами или усилиями своей
воли. Наша воля должна быть обращена к живущему в
нас Духу Святому, призывая Его делать то, что нам не
под силу, то есть жить победоносной христианской
жизнью в нас.
Итог: таким образом, в консультировании через мо
литву мы шаг за шагом разрушаем бесовский дом, зас
тавляя его оставить человека, что приносит консульти
руемому свободу от долголетнего угнетения сатаны
(Деян 10:38). Мы начинаем с того, что убираем силу
фундамента, потом мы срываем покрытие пола, разру
шаем стены и сносим крышу. В конце мы приказываем
бесу уйти, и он вынужден это делать, потому что ему
больше негде жить.
Я увидел, что семь молитв прекрасно действуют вме
сте в процессе устранения источников, которые были
основой и подпитывали эмоциональные проблемы и
проблемы греха в жизни человека. Они освобождают
всех, угнетенных дьяволом (Деян 10:38).
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3. Основное время консультации
занято молитвой
Это одна из особенностей, которая мне очень нра
вится в этом подходе к консультированию. Вместо того
чтобы консультируемый длительное время рассказывал
мне о своей жизни, мы сразу переходим к молитве.
Вместо того чтобы начинать консультацию с просьбы
к человеку рассказать мне о его проблеме или горе, я мо
люсь: «Дух Святой, пожалуйста, открой нам, что дей
ствительно тревожит сердце этого человека». Или я могу
сказать консультируемому: «Спросите Духа Святого:
«Какие негативные эмоции есть в моем сердце?».
Ответ может быть: «Гнев».
Я записываю «гнев» на листе под заголовком «Ис
точники осложнений», этот список будет основным ра
бочим пособием на консультации. Затем я задаю вто
рой вопрос о наследственных грехах и проклятиях: «Кто
в вашей семье часто гневался?» Человек мне отвечает, и
я записываю имя. Потом мы сразу же переходим к мо
литве, в которой ставим крест Христа между упомяну
тыми людьми и консультируемым (обращаясь к тому
времени его жизни, когда он был еще в утробе матери).
Итак, не прошло и пяти минут консультации, а мы уже
начали молиться за исцеление. Поставив в молитве
крест между человеком и его предками, я перехожу к
следующей молитве — о разрушении неблагоприятных
душевных связей, потому что греховные силы приходи
ли не только от наследственных грехов и проклятий, но
и от душевных связей с его родителями. Поэтому как
раз будет ко времени попросить Бога разрушить нега
тивный аспект душевных связей с его родителями.
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Вместе с этой молитвой я могу возложить руку на
сердце человека и помолиться, чтобы он пережил чув
ство свободы и облегчения, которые дает Христос, ос
танавливая наследственный грех (и сопровождающие
его проклятия) гнева, который передавался по семей
ной линии, и рассекая неблагоприятные душевные свя
зи с родителями человека.
Мера предосторожности: если я молюсь за жен
щину, то прошу ее саму возложить руку на серд
це, и потом уже возлагаю свою руку на ее руку,
чтобы никто не был оскорблен и чтобы избежать
неуместных прикосновений. Это то, что я обыч
но делаю, когда говорю: «Я возлагаю мою руку
на его сердце».

Почему нужно ставить крест между человеком и
его предками, начиная со времени, когда он
был еще в утробе матери?
Конечно же, взрослый человек, который знает силу
креста Иисуса, может просто помолиться и поставить
крест Иисуса между собой и своими предками. Однако
самое полное исцеление сердца происходит, когда че
ловек возвращается в памяти к ситуации, в которой была
нанесена рана или обида, и просит Христа прийти в эту
ситуацию со Своим исцелением. Когда исцеляющая и
освобождающая сила Христа появляется на фоне ситу
ации, принесшей боль, то происходит более глубокое и
полноценное исцеление. И, помимо того, картины и
образы — это язык сердца. Поэтому, когда мы обраща
емся к образам, мы начинаем говорить на языке, кото
рый быстро усваивается сердцем.
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Далее переходим к неблагоприятным душевным свяF
зям. Я спрашиваю: «Были ли в вашей жизни близкие от
ношения с людьми, которые демонстрировали гнев или
вызывали гнев в вас? Настройтесь на поток Духа и об
разы и смотрите, чьи имена или лица придут вам на ум
и в сердце».
Когда человек вспоминает разные имена, я записы
ваю их, и потом мы молимся о каждом из них, прося
Бога отсечь отрицательные душевные связи между ними
и консультируемым. Я могу вести молитву или дать спи
сок этих имен самому человеку и позволить ему молить
ся, в зависимости от того, как подсказывает Дух Свя
той, что будет более целесообразным. Если
консультируемый неуверен и колеблется, тогда молит
ву веду я. Если консультируемый достаточно зрелый и
может справиться сам, тогда я позволю ему молиться о
разрушении душевных связей. И вот снова мы молим
ся. Я даю консультируемому «Таблицу краткого обзора
молитв, которые исцеляют сердце», чтобы помочь ему
в молитве. Я могу держать эту таблицу и в поле своего
зрения, чтобы не забыть важные звенья этого процесса.
В конце этой молитвы могу возложить свою руку на
сердце человека и помолиться за исцеление и восста
новление его сердца.
Негативные убеждения и внутренние клятвы: потом я
прошу человека настроиться на поток Духа и сказать
мне, какие у него есть негативные убеждения, которые
поддерживают гнев в его жизни.
Он говорит мне первое негативное убеждение, ко
торое я записываю. Записав его, спрашиваю: «Какие
обещания или клятвы вы себе дали, основываясь на
убеждении в том, что ___________________________?»
Он мне говорит, и я записываю. После этого говорю:
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«Теперь настройтесь на поток Духа снова и спросите:
«Боже, какая Твоя истина опровергает это негативное
убеждение?». Из своего сердца он получает напомина
ние о соответствующем положительном убеждении от
Бога, которое он сообщает мне, и я его записываю. Да
лее спрашиваю: «В свете этого нового благочестивого
убеждения, каких целей Бог хочет, чтобы вы старались
достичь при помощи Духа Святого?» Человек отвечает
мне, и я записываю.
Если человеку сложно определить, какие благочес
тивые истины и цели должны заменить негативные
убеждения и клятвы, я могу помочь ему, делая предпо
ложения и спрашивая, считает ли он их правильными и
истинными для него и его ситуации. Откликается ли его
дух положительно на предлагаемые мной ответы? Если
он говорит «да», я записываю их. Важно, чтобы вы и кон
сультируемый говорили открыто и честно, то есть, что
бы человек не стеснялся сказать: «Нет, такой ответ не
подходит».
Теперь мы снова готовы молиться. В этой молитве
консультируемый кается и отрекается от своих негатив
ных убеждений и клятв и исповедует верность Божьей
истине и целям Духа Святого.
Ну вот, прекрасно, одно негативное убеждение раз
рушено и заменено истиной!
Далее мы повторяем тот же процесс, начиная с воп
роса: «Какие еще вы имеете убеждения, которые спо
собствуют гневу?» Человек говорит мне следующее
убеждение, и мы повторяем тот же процесс.
Мы продолжаем этот процесс до тех пор, пока че
ловеку больше не будут приходить на память какие либо
его убеждения, приносящие гнев в его жизнь.
Образы от Бога: среди негативных убеждений чело
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века вы можете увидеть некоторые, кажущиеся ключе
выми и вызывающими болезненные образы в памяти.
Вы заметите их по тону голоса человека, когда он будет
рассказывать о них. Если такое произойдет, тогда будет
хорошо обратиться к молитве о внутреннем исцелении
и о Божественных образах, которые заменят негатив
ные образы. Человек в такой момент, конечно же, ви
дит перед собой только негативную картину, в которой
не присутствует Иисус.
Я обычно спрашиваю: «Есть ли у вас воспоминание
о какой то ситуации в вашей жизни, которая связана с
вашим убеждением относительно гнева или непосред
ственно с гневом, который вы переживаете сейчас?»
«Да!» — часто восклицает человек. Тогда я предлагаю:
«Давайте сейчас вернемся к воспоминаниям об этой си
туации и поищем в ней Иисуса, потому что Он точно
был там. Пригласите Его в эти воспоминания и посмот
рите, где Он был и что Он делал в той ситуации?»
Теперь мы снова возвращаемся к молитве. Консуль
тируемый спрашивает, смотрит, слушает и делится со
мной тем, что он видит. Я ободряю его по вере прини
мать то, что он видит, и не сводить взор с Иисуса, на
блюдать за Ним и отвечать Ему, следовать Его води
тельству и рассказывать мне, что происходит. Я
напоминаю человеку снова и снова оставаться настро
енным на поток Духа Святого, не сводить взор с Иису
са и откликаться на то, что Он делает. Это приносит
удивительное исцеление, так как Иисус делает самые
удивительные вещи.
Конечно же, на мне лежит ответственность присмат
ривать за всем процессом, чтобы направить человека в
правильное русло, если он свернет не на тот путь. Одна
женщина, которую я консультировал, взяла в таком ви
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дении Иисуса за руку и начала уводить Его от темного
дома, в который Он хотел войти вместе с ней. Я мягко
сказал: «Давайте не будем контролировать Иисуса. Да
вайте пусть Он ведет. Он знает, что лучше. Он знает, как
лучше всего исцелить ваше сердце. Идите за Ним». Она
так и сделала, и они вошли в комнату. Свет Иисуса на
полнил то место, и Он исцелял ее от страхов, которые
были у неё связаны с этой комнатой и с тем, что там
произошло. Она была исцелена!
Еще одна женщина сказала, что ей кажется, что
Иисус хочет избить ее обидчика. Но я сказал: «Нет, я
так не думаю. Не сводите взор с Иисуса и смотрите на
то, что Он делает в действительности, а не на то, что бы
вам хотелось, чтобы Он делал».
Помните, мы не можем контролировать или направ
лять Иисуса или рисовать образы, которые нам хотелось
бы увидеть. Вместо этого, мы должны держать взор на
Иисусе и просить Дух Святой даровать нам откровение,
показав нам, что Иисус делал в той ситуации.
Если мы не обращаемся к молитве о внутреннем ис
целении от образов, связанных с одним из негативных
убеждений, тогда после разбора негативных убеждений
и внутренних клятв мы переходим к общей молитве за
внутреннее исцеление и принятие образов от Бога. Я
прошу консультируемого мысленно вернуться еще в дет
ство, в то время, где берет начало болезненное воспо
минание, вызывающее у него гнев. И мы возвращаемся
к тому, о чем уже говорилось, и молимся молитвой ис
целения, как описано выше.
Записывайте со слов человека картину того, что де
лает Иисус.
Освобождение: теперь мы почти готовы проводить
освобождение. Я спрашиваю человека, какие другие по
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хожие эмоции появляются вместе с гневом, или, как ка
жется, находятся в одной связке с ним, или провоциру
ют его. Человек, скорее всего, назовет ненависть, ярость,
зависть, злобу, убийство и т.д. Я записываю это, как со
провождающих бесов, корни которых мы тоже, скорее
всего, подорвали и которых можем изгнать вместе с бе
сом гнева.
Изгоняя беса гнева, я остаюсь открыт к водитель
ству потока Духа Святого относительно имен сопровож
дающих бесов (в дополнение к тому, что назвал сам кон
сультируемый). Если эти имена приходят в мое сердце,
прошу консультируемого отрекаться и от этих бесов и
изгоняю их.
Мы начинаем молитву освобождения с того, что
консультируемый кается снова в грехе гнева, отрекает
ся от беса гнева и противостоит ему. Я вместе с другим
консультантом молюсь и приказываю бесу выйти. На
блюдаю за внешним поведением человека, чтобы уви
деть возможные признаки облегчения и освобождения,
когда мы приказываем бесу уйти. Если я вижу это об
легчение, спрашиваю самого человека, почувствовал ли
он его. Если это так, то мы молимся, чтобы Дух Святой
пришел, заполнил освободившуюся территорию и кон
тролировал ее. Если же после нескольких минут пове
лений бесу выйти я не вижу освобождения, спрашиваю
консультируемого, что он чувствует. Дальше я действую
в зависимости от его ответа. Если он почувствовал выс
вобождение, тогда прекрасно, мы молимся, чтобы Дух
Святой заполнил свободное место. Если человек не по
чувствовал освобождения, тогда мы спрашиваем: «За что
держится этот бес? Куда он забросил свой якорь?» Кон
сультируемый и консультанты настраиваются на поток
Духа Святого и смотрят, какие идеи или образы появ
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ляются в их разуме. Потом они соответствующим обра
зом перерабатывают полученную информацию.
Мы продолжаем молитву освобождения, противостоя
каждому из остальных бесов, сопутствующих бесу гнева.
Итог: Это весь процесс. Его можно совершить за
трехчасовую консультацию. Вы можете попросить кон
сультируемого прочитать эту книгу заранее, перед вашей
встречей, и прийти на консультацию уже с частично за
полненным списком «Источники осложнений». В этом
случае ваша консультация может сократиться до одного
часа. Результатом должен быть серьезный прорыв в дол
голетних проблемах в жизни консультируемого.
Он должен уйти домой с копией рабочего списка
«Источники осложнений», чтобы пересмотреть его с мо
литвой, а также сделать домашнее задание, о котором
говорилось в пятой главе.
Если он обратится снова с просьбой о консультации,
то ее целью будет либо пройти тот же процесс, но с дру
гой негативной эмоцией в его сердце, либо совершить
очистку от оставшихся от связки бесов, которые окру
жали гнев, тогда вам нужно будет провести дополни
тельное освобождение от таких вещей, как ненависть,
злоба, негодование, ярость, непрощение, желание убий
ства и т.д., за которыми будут стоять бесы, связанные с
гневом. Или вы можете выяснить, что разобрались не
со всеми негативными убеждениями, и оставшиеся не
гативные убеждения стали дорогой, по которой бесы
возвращаются в сердце человека. В таком случае нужно
разобраться с этими негативными убеждениями и по
молиться за освобождение снова.
Консультируемый, пожалуй, самостоятельно мо
жет проводить завершающие, «очистительные» шаги
освобождения в качестве домашнего задания. Хотя
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ему может понадобиться и ваша помощь. Я не всегда
считаю нужным проходить весь список «Источников
осложнений», чтобы убрать всех оставшихся вспомо
гательных бесов. Скорее всего, их корни будут уже до
статочно подорваны для того, чтобы они просто
ушли. Однако если у вас будут затруднения с выхо
дом какого то беса, тогда нужно будет выяснить, за
какой крючок он держится. Потом человеку нужно
будет покаяться в том, что он дал возможность этому
крючку появиться, отречься от него и извлечь его мо
литвой, чтобы бес ушел. Чаще всего, крючки можно
уничтожить одной из первых пяти молитв.
Помощь через сон: если вы не можете выяснить, что
является крючком, и решить проблему, тогда посоветуй
те консультируемому попросить у Бога сон, который по
кажет ему суть проблемы. Посоветуйте ему перед тем,
как он будет ложиться спать, положить возле кровати
его духовный дневник и помолиться, чтобы Бог пока
зал ему ключевую проблему, с которой нужно разобрать
ся. Бог может и будет это делать. Когда человек проснет
ся, ему надо сразу же встать и вспомнить ключевые
моменты сна, потом настроиться на поток Духа и по
просить Бога помочь ему истолковать сон. Он должен
записать все, что придет ему на сердце, и принести свои
записи на следующую консультацию.
Вот так проходит консультирование через молитву,
где основное внимание уделяется молитве.
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Необходимые характеристики
консультируемого:
1. Принял Иисуса как своего Господа и Спасителя
и посвятил Ему свою жизнь.
2. Стремится расти в Господе, верный и стара
тельный.
3. Знает, как слышать голос Божий и принимать
видение. «Мои овцы слышат Мой голос» (Иоан
10:27). «Мои слова [«рэма» в греческом ориги
нале, означает «сказанные слова»] суть дух и
жизнь» (Иоан 6:63). Если человек не может слы
шать слова жизни от своего пастыря Иисуса, его
шансы получить исцеление значительно сокра
щаются, потому что сатана регулярно говорит
нам свои слова. Поэтому если человек может
слышать мысли от бесов, но не знает, как слы
шать мысли от своего Господа и Спасителя, то
это серьезная проблема.
4. Положительные результаты появятся быстрее,
если человек заранее прочитает эту книгу «Молит
вы, которые исцеляют сердце». Тогда он будет по
нимать суть происходящего и его принципы и смо
жет действовать с пониманием, посвящением и от
всего сердца, как активный участник процесса.

Необходимые характеристики консультанта:
1. Принял Иисуса как своего Господа и Спасителя
и посвятил Ему свою жизнь.
2. Стремится расти в Господе, верный и стара
тельный.
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3. Знает, как слышать голос Божий и принимать ви
дение. (Ему рекомендуется прочитать и исполь
зовать принципы из книги «Общение с Богом»
Марка и Пэтти Вёклер.)
4. Имеет навыки толкования снов. (Рекомендуют
ся следующие книги «Dreams: Wisdom Within» Гер
мана Риффеля, и «Biblical Research Concerning
Dreams and Visions» Марка и Пэтти Вёклер.)
5. Понимает, как быть ведомым в своих действиях
помазанием Духа Святого. Имеет достаточный
опыт и понимание молитв такого рода. Желатель
но, чтобы он прочитал как можно больше книг,
указанных в библиографии. Также рекомендует
ся, чтобы он прошел «подготовительную практи
ку» под присмотром опытных в этом служении
людей.
6. Детально разобрался с проблемами в собственном
сердце, используя модели, рабочие пособия и дей
ствия, указанные в этой книге.
7. Работает в команде с человеком, имеющим дру
гие духовные дарования. Если у него более ярко
проявляются способности левого полушария моз
га, или он действует более как учитель, то ему нуж
но работать в команде с человеком, у которого
ярко выражены способности правого полушария,
который действует более как пророк, и наоборот.
Таким образом консультируемый сможет полу
чить более полную, сбалансированную консуль
тацию.
8. Важно, чтобы он имел знание Слова Божьего, по
лученное через откровения, и достаточное позна
ние Библии, чтобы быть способным различать
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истину и ложь в тех вопросах, которые будет под
нимать консультируемый. Нам нужно все срав
нивать с Библейской истиной.

Общий обзор процесса консультирования
через молитву:
1. На протяжении всего процесса полагайтесь на го
лос Божий и видения от Него. Настройтесь на
волну Духа Святого и следуйте за потоком мыс
лей и образов, которые будут приходить вам на
сердце, действуя по веденью Святого Духа. Этот
поток будет направлять вас в необходимых дей
ствиях! Дух Святой будет вести вас, указывая вам
имена сопутствующих бесов, которых вы можете
изгнать. Если произойдет остановка и ничего не
будет происходить, поток мыслей и образов от
Святого Духа подскажет вам, что является пре
пятствием и какие шаги нужно предпринять, что
бы процесс продолжался.
«На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю
вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего: ибо, что творит
Он, то и Сын творит также… Я ничего не могу
творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и
суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли
пославшего Меня Отца» (Иоан 5:19,30)
• Если Иисус считал, что Он не может говорить и
делать что либо, не получив веденья на это, то тем
более мы не можем.
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• Модель помазанного Духом консультирования
строится на вере в то, что Иисус сегодня живой,
что Он напрямую говорит в сердца всех верую
щих, давая видение и исцеление, если они при
нимают Его слова и исполняют их.
2. Вовлекайте в работу информацию о снах консуль
тируемого и их толкования. Сон показывает, с чем
еще сердцу нужно разобраться. Он отвечает на
вопрос: «Что тревожит мое сердце?»
«Благословлю Господа, вразумившего меня; даже
ночью учит меня внутренность моя» (Пс 15:7)
3. Для более сильного и сбалансированного служе
ния работайте в паре с другим консультантом так,
чтобы в команде был учитель с активными спо
собностями левого полушария мозга и пророк с
активным правым полушарием (Деян 13:1). Иисус
настаивал, чтобы ученики несли служение в ко
мандах по двое (Лк 10:1). Сила согласия двоих в
том, что, что бы они не попросили, будет испол
нено для них (Мтф 18:19). Следите за тем, чтобы
на консультациях соблюдалась пристойность.
Постоянно наблюдайте за своим собственным
сердцем во время консультации, не давайте мес
та дьяволу. По желанию, можно пригласить в ко
манду третьего человека, который будет вести за
писи, учиться и тихо молиться.
4. Требуйте от консультируемого серьезного наме
рения довести исцеление до конца. Это будет от
сеивать тех, кто еще не готов прилагать серьез
ные усилия, необходимые, чтобы исцелиться и
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сохранить исцеление. Это поможет консультанту
уберечь свое время от пустой его траты на несе
рьезно настроенных людей.
Некоторые люди созрели для исцеления, не
которые нет. Проверьте их на готовность. По
мните, что есть люди, которые просто ищут
сочувствия и готовы рассказывать о своих
проблемах снова и снова.
Консультируемый должен выполнить данное
ему домашнее задание, в которое входит за
полнение списка «Источников осложнений»,
выучивание стихов из Писания напамять, за
писывание его ежедневного общения с Богом,
краткие описания снов и их возможные тол
кования. Это задание должно быть выполне
но до следующей консультации, иначе она бу
дет откладываться, пока задание не будет
выполнено. Физические упражнения, диета,
здоровое питание и пост также необходимы,
о чем будет сказано ниже.
5. Рекомендуется трехмесячная программа консуль
таций с человеком, имеющим долголетние жиз
ненные проблемы. Вы можете провести 6 двух
часовых консультаций, по одной через неделю,
что займет 6 недель, и, в промежутках между эти
ми консультациями, провести 6 сорокапятими
нутных консультаций, по одной через неделю. В
общей сложности будет 12 консультаций.
На первой консультации (которая может
длиться 3 часа) вы вместе с человеком запи
сываете в рабочий список «Источники ослож
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нений» по одной проблеме, и затем исполь
зуете семь молитв, чтобы исцелить сердце от
своей проблемы.
Потом вы задаете домашнее задание на сле
дующую неделю, которое требует заполнения
рабочего листа «Размышление над Библией»
по вопросу, с которым вы разбирались.
Человек приносит свои ответы на консульта
цию (45 минутную) на следующей неделе, и
вы вместе просматриваете их, помогая ему
увидеть или дополнить что то, что он пропу
стил. Потом вы молитесь и определяете, с ка
кой следующей проблемой сердца нужно ра
зобраться. И человек уходит домой с чистым
листом «Источники осложнений», который
ему нужно заполнить. На протяжении следу
ющей недели он заполняет его настолько тща
тельно, на сколько может.
На следующую консультацию (2 х часовую)
человек приходит с заполненным списком
«Источники осложнений». Консультант про
сматривает его, дополняя и расширяя записи
по мере того, как ведет Дух Святой, и потом
проходит с человеком через семь молитв. До
этого консультируемому можно было посове
товать помолиться первыми четырьмя молит
вами самостоятельно, во время заполнения
листа «Источники осложнений». Тогда на
консультации консультант совершает те мо
литвы, которыми человек еще не молился, об
ращая особое внимание на молитву о внутрен
нем исцелении, а также об освобождении.
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Этот двухнедельный процесс (то есть 2 х ча
совая консультация и 45 и минутная) повто
ряется 6 раз, что, в общей сложности, состав
ляет 12 консультаций за 12 недель. К концу
этого периода консультант и консультируе
мый должны иметь возможность видеть серь
езное, если не полное исцеление.

Обзор языка сердца
1. Язык сердца отличается от языка разума
• Язык разума — это когнитивные (познаватель
ные), аналитические, рациональные мысли.
• Язык сердца — это спонтанные идеи, образы и
эмоции.
• Для более детального исследования сердца, разу
ма, спонтанного потока и Духа прочитайте кни
ги «Общение с Богом», « Dialogue With God», «The
Great Mystery», «Sense Your Spirit» и «Wading
Deeper in the River of God». Дух Святой может по
мазывать как разум (помазанным размышлени
ем — Лк 1:1 3), так и сердце (снами, видениями и
пророчествами — Деян 2:17).
• Ознакомьтесь также с книгой Гэри Смэлли «Язык
любви», в которой он учит, как достучаться до сер
дца человека, используя в общении сравнения и
метафоры (т.е. рассказы картинки).
• Помните, Иисус «без притчи (рассказа картин
ки) не говорил им» (Мтф 13:34). Иисус, без со
мнения, нес исцеление в сердца людей.
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2. Сердце говорит, используя поток
«… у того … из чрева ПОТЕКУТ реки живой воды.
Сие сказал Он о Духе…» (Иоан 7:38,39)
• В то время как разум реагирует на происходящее
появлением рациональных мыслей, сердце от
кликается «потоком» образов, идей и эмоций. По
этому в процессе исцеления сердца следует не на
страиваться на рациональные и аналитические
мысли. Вместо этого, мы успокаиваемся (Пс
45:11) и настраиваемся на поток Духа (Иоан 7:37).
• Консультант настраивается на поток. Консульти
руемый настраивается на поток. Поток принима
ют и следуют ему. Вот поэтому мы задаем вопрос
«Что тревожит мое сердце?» Если мы успокаива
емся и настраиваемся на поток, сердце скажет нам
(через спонтанную мысль, образ, эмоцию) о про
блеме, с которой нужно разобраться. Теперь сер
дце общается с нами напрямую, вместо того что
бы мы пытались додуматься до сути проблемы
своим разумом. Трудясь разумом, не исцелишь
сердце. Слушая сердце, сердце исцелишь. Пой
мите это, иначе все ваши попытки исцелить сер
дце будут пустыми!

3. Сердце говорит через эмоции
• Когда вы задаете вопрос «Что тревожит мое серд
це?», сердце может ответить той эмоцией или пе
реживанием, которую оно чувствует в данный мо
мент. Поскольку исцеление сердца происходит
шаг за шагом, то сначала будет показана та нуж
да, которая находится на поверхности. Ниже при
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веден пример некоторых упомянутых в Библии
эмоций на уровне духа, любая из которых может
быть в неисцелённом сердце:
• Озабоченность, тревога (Быт 41:7б,8; Дан 2:1,3;
Иоан 13:21), скорбь или тоска (1 Цар 1:15), гнев
(Еккл 10:4), изнеможение (Ис 19:3), оставленный
и скорбящий (Ис 54:6), огорчение (Иез 3:14), тре
пет (Дан 7:15),ожесточение (Втор 2:30), сомнение
(Марк 11:23; Лк 24:25), надменность (Пртч 16:18),
оскверненный (2 Кор 7:1), и т.д.
• Очевидно, что исцеленное сердце полно многих
положительных эмоций, о чем будет говориться
в седьмой главе.

4. Сердце говорит через сны,
видения, образы
• Сны, видения, образы и воображение — все свя
заны с визуальными способностями, которые, как
говорит Библия, находятся на уровне сердца. Сер
дце говорит через образы.
• Говорится, что воображение находится на уровне
сердца (1 Пар 29:18; Быт 8:21; Пс 139:3; Пртч 6:18;
Иер 7:24; 23:16). Когда Бог наполняет визуальные
способности человека, приходит сон или видение
(Числ 12:6; Деян 2:17). Иисус постоянно видел ви
дения (Иоан 5:19,20,30; 8:26,38) и постоянно го
ворил образным языком (Мтф 13:34).
• Поскольку западный мир сосредоточил свое вни
мание на разуме, а не сердце, то чувствительность
к образам, снам и видениям была утеряна.

211

Молитвы, которые исцеляют сердце

5. Что делать, если консультируемый не может
видеть видения
• Если способность человека видеть образы была
подавлена рационализмом, у вас есть несколько
вариантов действий: 1) Вы сами можете попро
сить у Бога видение и описать, что вы видите;
или 2) Вы можете посоветовать человеку просле
дить путь эмоции сердца и найти первую причи
ну ее появления в его жизни, и потом пригла
сить Иисуса проговорить слова исцеления, чтобы
человек мог слышать Его слова жизни; и/или 3)
Вы можете провести консультируемого через со
ответствующие молитвы для исцеления духов
ной слепоты и помолиться, чтобы Бог исцелил
глаза его сердца.
• Молитвы за исцеление от духовной слепоты мо
гут основываться на всех семи молитвах, которые
рассматриваются в этой книге: 1) Разрушение на
следственных проклятий (например: «Всякие ви
дения это колдовство»); 2) Отсечение душевных
связей (с родителями, пасторами, учителями, ко
торые не верят в возможность видений в наши
дни); 3) Замена негативных ожиданий («Бог боль
ше не дает видений в наши дни»); 4) Отказ от
внутренних клятв («Я не могу или не буду прини
мать видения»); 5) Исцеление от болезненных об
разов воспоминаний («Я больше никогда не хочу
видеть образы, из за образных воспоминаний
ужасной трагедии, которая была в моей жизни»);
6) Изгнание беса (беса слепоты); и 7) Отказ от по
рабощения греху (грех отказа представить свои
глаза в живую жертву Богу для разумного служе
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ния (Рим 12:1)). Потом, используя свою визуаль
ную способность, представьте картину, как Иисус
возлагает Свои руки на слепые глаза консульти
руемого, и возложите свои собственные руки на
его глаза (символизируя руки Иисуса), молясь,
чтобы Иисус коснулся и исцелил эти глаза. Пос
ле этого видения должны быть восстановлены в
жизни человека).
Если человек видит сны, но не может образно
представить диван в своей гостиной, это значит,
что он дал себе обет не принимать видения. Ког
да его сознание активно контролирует все, он не
видит образов. Когда же он засыпает и на пер
вом плане начинает действовать подсознание, то
проявляется способность видеть образы. Это по
казывает, что в определенное время жизни чело
век дал «сознательное» обещание (клятву). (Од
нако он может и не осознавать, что произнес
такую клятву, до тех пор, пока с молитвой не про
смотрит события своей жизни и пока Бог не по
кажет ему, в какой момент он дал себе это обе
щание.) Такому человеку нужно будет покаяться
в этой клятве и попросить Бога восстановить в
его жизни видения. Обычно, когда я провожу
подготовительные семинары, выясняется, что
только два человека из ста не могут образно пред
ставить диван в своей комнате. Две основные
причины, по которым люди приходят к таким
клятвам — это или чтобы избежать образных вос
поминаний трагических событий, или чтобы
победить грех похоти.
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6. Чтобы исцелить сердце, нужно использовать
язык сердца — спонтанные идеи, образы,
эмоции
• Эмоции — это один из плодов образов (а также
лжи, которая окружила эти образы, и бесов, ко
торые обосновались на этой лжи). Поэтому, что
бы исцелить эмоцию, нужно позволить Иисусу
исцелить образ, показав человеку, где Он был в
той ситуации (сцене) и что Он делал. Слова, ко
торые Он говорит, показывая Себя в той ситуа
ции, — это Божья истина, которая заменяет су
ществующую ложь, и любые бесы изгоняются Его
властью. В результате в сердце приходит исцеле
ние от негативной эмоции.
• Негативные эмоции происходят от негативных
образов (т.е. картин, воспоминаний, в которых не
присутствует Иисус).
• Положительные эмоции основываются на поло
жительных образах (т.е. картинах, где Иисус при
сутствует).
• Чтобы получать образы от Бога, нужно позволить
Иисусу заменить определенные образы в вашем
разуме, удаляя те, в которых Иисус не присутству
ет (лживые), и заменяя их картинами, где Он при
сутствует (истинными). Понимаете, ведь Иисус
вездесущий. Он был рядом, когда с вами про
изошла ситуация, после которой в памяти оста
лась негативная картина. Причина, по которой вы
запомнили негативное, в том, что вы не видели в
тот момент истины. Вы не видели Иисуса, кото
рый был рядом с вами. Чтобы убрать эту пробле
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му, вам нужно вспомнить все снова и постарать
ся увидеть там Иисуса. Увидеть, что Он делал, и
услышать, что Он вам говорил. Теперь, когда вы
видите истину, ваше сердце исцеляется. Ложь раз
рушает; истина приносит жизнь.

7. Исцеление сердца должно происходить на
уровне сердца, а не разума
• Умственное знание библейских принципов при
носит мало исцеления поврежденному сердцу.
• Когда Иисус появляется на фоне негативного вос
поминания и говорит истину (которая известна
разуму, как говорилось выше), относящуюся к
этой ситуации (через поток мыслей, которые при
ходят в разум консультируемого, когда его взор
направлен на Иисуса), тогда приходит полное
исцеление соответствующих душевных ран!
• Принцип: слова Иисуса на фоне болезненного
воспоминания принесут исцеление в память.

Обзор языка сердца в снах
В ночь после того, как за меня помолились в Авст
ралии, мне приснился сон, в котором я видел одного
человека (о котором я забыл к тому времени) и душев
ную связь между нами. Когда я проснулся и размыш
лял об этом сне в моем дневнике, Господь напомнил
мне, что это был человек, с которым у меня появилась
первая душевная связь в определенной сфере моей жиз
ни. Эта душевная связь была одной из основных при
чин моей теперешней проблемы, и ее нужно было раз
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рубить. Я сразу же попросил Бога разрушить эту душев
ную связь. Среди ночи, когда я вел записи в моем днев
нике, я попросил Бога также напомнить мне о любом
другом человеке, с которым у меня сложилась душев
ная связь в этой же области, но о которой я забыл. Бог
показал мне несколько человек. Потом я помолился
молитвой разрушения каждой такой связи и сразу же
почувствовал поразительное облегчение в душе и духе.
Сны могут и действительно открывают, что нужно ис
целить в сердце.
Исцеление воспоминаний о первоначальном источ
нике боли в сердце — это ключ к исцелению как раны
от сексуальных отношений, так и эмоциональной раны.
«Благословлю Господа, дающего мене советы; даже
и ночью Он дает мне мудрость, учит меня, что де
лать» (Пс 15:7 — перевод с Living Bible)

Некоторые принципы толкования снов
1. Большинство снов символические, поэтому рас
сматривайте их таким же образом, как вы рас
сматриваете политические карикатуры. Нажми
те в своем разуме кнопку, на которой написано:
«Рассматривай это символически».
2. Значение символов основывается на реалиях жиз
ни самого человека, поэтому задайте вопрос: «Что
этот символ значит для меня?», или если вы ста
раетесь истолковать сон другого человека, спро
сите: «Что этот символ для вас значит?».
3. Обычно сны касаются волнений, которые на дан
ный момент переживает ваше сердце. Поэтому за
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дайте вопрос: «Что я пытался для себя выяснить,
или о чем я размышлял, днем перед тем, как при
снился сон?»
4. Сердце человека учащенно забьется в ответ, ког
да оно услышит правильное толкование сна, по
этому не принимайте толкования, не вызываю
щего отклика в сердце человека, которому
приснился сон.
5. Никогда не принимайте серьезных жизненных
решений, основываясь только на одном сне, без
дополнительных подтверждений через другие
пути, которые Бог использует, чтобы говорить к
нам и направлять нас.

Как не забывать сны:
1. Скажите себе: «Я верю, что сны содержат важные
наставления».
2. Ложась спать, просите Бога говорить к вам через
сны.
3. Оставляйте свой дневник рядом с кроватью и,
проснувшись, сразу записывайте свой сон.
4. Постарайтесь спать по восемь часов, тогда весь
последний час будет потрачен на сновидения.
5. Просыпайтесь без помощи будильника.
Если вы будете исполнять эти пять советов, то вы
будете помнить и видеть сны наставления каждую не
делю.
Более подробно о принципах толкования снов вы
можете прочитать в приложении.
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Обзор семи ключевых молитв,
исцеляющих сердце:
1. Разрушение наследственных грехов и проклятий
2. Уничтожение безбожных душевных связей
3. Замена негативных убеждений
4. Отречение от внутренних клятв
5. Видения/образы от Бога
6. Изгнание бесов
7. Дух жизни во Христе Иисусе
Все эти семь молитв сменяют одна другую естествен
но и последовательно во время консультации. Каждый
из этих молитвенных подходов состоит из трех частей
(что указано в «Таблице обзора семи молитв, исцеляю
щих сердце»). Это означает, что вы используете почти
двадцать конкретных молитв с целью полностью исце
лить сердце человека от отрицательных сил в нем.
Нужно ли использовать все двадцать молитв? Не
много ли это? Может, это уже законничество? Вот мои
ответы на эти вопросы. Нет, я не думаю, что всегда нуж
но использовать все двадцать молитв. Бог может дать
исцеление и меньше, чем за двадцать шагов. Обычно я
не прохожу все 20 молитв на своих консультациях. Од
нако, если происходит задержка и бес держится и не хо
чет выходить, тогда я просматриваю эти шаги, чтобы оп
ределить, что я пропустил, поскольку там может крыться
причина, которая дает бесу «крючок».
Не много ли двадцать молитв? Сомневаюсь. Мне ка
жется, консультируемый будет только рад, что, после
того как он многие годы боролся с серьезными пробле
мами, вы за несколько часов провели его через двадцать
молитв, которые искоренили проблему, и она ушла из
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его жизни, не так ли? Я надеюсь, что так! Предполагаю,
что так и будет, потому что если этот человек — христи
анин, то он в своей жизни произнес значительно боль
ше, чем двадцать неплодотворных молитв об этой про
блеме. Будет просто чудесно помолиться двадцатью
молитвами, которые устранят всю суть проблемы.
Почему двадцать конкретных молитв? Они гаран
тируют уничтожение всех корней и аспектов пробле
мы на 100 %.
Не законничество ли это? Возможно. Допускаю ли
я законничество? Да, в определенных конкретных слу
чаях. В каких случаях? Когда я учусь какому то новому
умению, я обязан подчиняться определенным прави
лам, законам, чтобы овладеть им. После того, как я ов
ладею новым умением, я снова возвращаюсь к благода
ти и просто прошу Дух Святой направлять меня. Для
Него будет проще направлять меня, когда в моем серд
це будут уже заложены Его Слово, Его принципы и Его
пути. Тогда у Господа будет готовый материал, который
Он сможет использовать, чтобы через Свой Дух напо
минать моему сердцу нужные истины, относящиеся к
той ситуации, в которой я нахожусь.
Поэтому я предлагаю вам использовать все эти мо
литвы первых десять или двадцать раз, пока вы не ут
вердитесь в их использовании, и их структуре, и в по
нимании причин их использования. Когда вы овладеете
этим, вы сможете вернуться к тому, чтобы просто про
сить Дух Святой направлять вас (т.е. «поток») в молитве
за себя и за других.
Допускаю ли я использование лишь молитвы осво
бождения в какой то ситуации? Пожалуй. Срабатывает
ли она? Да. Однако теперь, когда что то не получается,
я знаю, что делать. Я возвращаюсь к первой молитве,
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прохожу все молитвы, разрушая твердыню беса, чтобы
он был обязан уйти.

Когда понадобилась только ОДНА молитва,
чтобы изгнать беса гнева
Недавно я разговаривал по телефону с одной из моих
студенток в Университете Христианских Лидеров. Она
призналась, что ей очень тяжело справляться с гневом.
Я предположил, что в этом может быть задействован бес,
и сказал, что если она хочет, то я могу помолиться за
неё, чтобы изгнать его. Она была немного шокирована,
но согласилась, чтобы я помолился. И так, простой мо
литвой освобождения, меньше, чем за две минуты, она
была свободна от беса гнева. Она чувствовала, как он
дрожал у неё в животе, когда я молился, и потом почув
ствовала, как он вышел на выдохе. Она была поражена.
Я был безмерно рад.
Через несколько недель я получил ее курсовую ра
боту по предмету, который она проходила, и записку,
которую она (Конни Закрич) разрешила мне напеча
тать. Вот часть того, что там было написано:
Я хочу поблагодарить вас за молитву по теле
фону. Я так благодарна и так рада свободе от
уродливого духа гнева. Я ходила с этим по край
ней мере три года. Сначала я думала, что это про
сто перепады настроения… Я чувствовала себя
христианкой неудачницей… Когда я познако
милась с учением на тему «Терапия прощения»
и книгой «Как сохранить любовь на всю жизнь»,
Бог начал показывать мне, какой сердитой и
ожесточенной я стала. Мне не понравилось то,
что я в себе увидела. В конце концов, ко мне при
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шла печаль от Бога и покаяние, но даже после
этого мне было тяжело сдерживать гнев, когда я
вспоминала некоторые поступки людей против
меня. Я постоянно ходила с этой болью. Я мно
го плакала, и доходило до того, что мне хотелось
умереть, только чтоб не терпеть эту боль. Бог
привел меня к вам как раз вовремя, и я очень бла
годарна Ему, что Он никогда не опаздывает. Те
перь я вижу, как Он нежно вел меня к тому мо
менту, когда Он сможет использовать вас, чтобы
сделать для меня то, что Он давно планировал…
Теперь мне самой интересно узнать больше о
служении освобождения, чтобы Бог мог исполь
зовать меня в освобождении тех дорогих и зна
комых мне людей, которые в нем будут нуждать
ся. Слова из Писания «Кого Бог освободил, те
истинно свободны!!!» действуют в моей жизни
сейчас.
Благодарю вас за чуткость к моей ситуации и
за послушание по вере. Я даже не знаю, как вы
разить вам всю мою благодарность. Я теперь
имею мир, превосходящий всякое понимание,
и Радость вернулась в мой дом!!!!
Прекрасное письмо! Вы видите, почему нужна была
только простая молитва об освобождении — почему нам
не нужно было проходить через другие молитвы, чтобы
разрушить дом беса? Девушка уже сделала все необхо
димое, что приготовило ее сердце к освобождению. Она
ненавидела грех гнева. Она покаялась в нем. Она хотела
от него избавиться. Она боролась с ним. Все было при
готовлено. Нужна была простая молитва освобождения,
и все. Это говорит о том, что человек может освободить
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ся меньше, чем через двадцать или даже семь молитв.
Когда сердце готово, нужно простое повеление бесу. Я
уверен, что именно так обстояли дела с толпой, которая
ходила за Иисусом, надеясь получить через Его руки ос
вобождение. Люди уже приготовили себя, и освобож
дение приходило быстро, особенно тогда, когда Иисус,
прежде чем исцелять и освобождать, учил их.

Семь ключевых молитв,
которые следует выучить
В своем сердце я воспринимаю это так: есть семь
ключевых молитв, которыми мне следует молиться. Они
звучат так:
1. Господь, я ставлю крест Иисуса между собой и
своими предками. Я приказываю греху и прокля
тию __________________ остановиться на крес
те и молюсь, чтобы свобода и облегчение излива
лись от креста на того младенца в утробе матери,
которым я был много лет назад.
2. Господь, я разрушаю негативные душевные свя
зи между мною и _________________ и освобож
даю себя от нечистого потока ________________
от этого человека ко мне. Верни мне то, что ушло
от меня, и верни ему то, что я принял от него.
3. Я отрекаюсь от моего негативного убеждения и
ожидания того, что ___________________, и за
меняю его благочестивым убеждением в том, что
___________________.
4. Я отрекаюсь от своей клятвы в том, что _______
_____________, и заменяю ее Твоей благочести
вой, помазанной Духом целью ______________.
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5. Господь, пожалуйста, покажи Себя в этом болез
ненном воспоминании и проговори ко мне, и по
кажи мне, что Ты делаешь.
6. Во имя Иисуса Христа, я изгоняю беса ________
____________.
7. Домашнее задание: Благодарю, Дух Святой, что
Ты живешь во мне. Я даю свободу силе Духа Свя
того в победе над ___________________.
Если мне что то и надо знать назубок и хорошо по
мнить, то это эти семь молитв. Пользуйтесь этими мо
литвами, чтобы быстро разбираться с проблемами сер
дца. Как своего, так и сердца другого человека.
В дополнение, я бы советовал вам выучить напамять
следующий список, чтобы употреблять эти пункты без
особенных усилий во время молитвы или за себя, или
за другого человека.
Три подпункта каждой из семи молитв, по сути, выг
лядят так:
Исповедь, прощение, очищение — 1 Иоанна 1:9
Выучите также напамять семь распространенных
«симптомов», которые указывают, что человеку необ
ходимо прибегнуть к помощи молитвенного служения.
1. Внутренне давление и угнетение то временно за
тихают, то возобновляются, но полностью не ис
чезают.
2. Постоянно тревожащие проблемы.
3. Греховная модель поведения, вошедшая в при
вычку, или от которой тяжело избавиться.
4. Часто повторяющиеся слабости — умственные,
эмоциональные, духовные, физические.
5. Что то внутри, что мешает миру, надежде и любви.
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6. Что то внутри, что схоже с любой работой дьяво
ла.
7. Пристрастия или вышедшие из под контроля че
ловека действия.

Выучите напамять семь шагов к раскрытию и
исцелению сердечной раны
1. Задайте правильный вопрос (лист с практическим
заданием «Что в моем сердце?»).
2. Рассмотрите, как к этому относятся семь молит
венных подходов.
3. Задайте более конкретные вопросы, чтобы выя
вить дополнительные источники осложнений
(практическое задание «Источники осложне
ний»).
4. Помолитесь семью молитвами.
5. Подкрепите результат работой над практическим
заданием «Библейское размышление над новы
ми истинами».
6. Создайте «Памятки», провозглашая Божье
сверхъестественное освобождение.
7. Доведите до полноты цикл жизни: несите жизнь
из смерти.

Выучите напамять следующий краткий
обзор языка сердца
1. Язык сердца отличается от языка разума. Разум
говорит логическими идеями. Сердце говорит
эмоциями, потоком Духа и картинками.
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2. Исцеление сердца должно происходить на уров
не сердца, а не разума. Чтобы исцелить сердце,
мы должны использовать язык сердца.

Исцеление сердца происходит постепенно,
слой за слоем, поэтому нужно время для пол%
ного исцеления!
Иисус провел сорок дней в пустыне в молитве и по
сте, отражая искушения, которые подбрасывал Ему са
тана (Лк 1:1 14).
Можно ли считать резонным предположение, что
мне может понадобиться не менее времени, чтобы ра
зобраться с атаками сатаны в моем собственном серд
це? Думаю, что да.
И если я не хочу проводить в одиночестве сорок дней
поста, но вместо этого решу растянуть исцеление на бо
лее длительный срок, могу ли я предположить, что ис
целение моего сердца займет около года моих молитв и
размышления над Библией? Думаю, что да.
Я советую вам посвятить год (если необходимо)
на то, чтобы разобраться с са?мыми глубинами свое
го сердца, используя молитвенные подходы из этой
книги. Вы можете снова и снова задавать с молитвой
вопрос: «Что в моем сердце?», и потом разбираться с
вопросами, которые будут всплывать.
Исцеление будет происходить слой за слоем. Вы раз
беретесь с одним слоем, и через несколько дней, или
через неделю, или две всплывет на поверхность следу
ющий слой. Он может быть схожим или, наоборот, от
личаться от того, о чем вы уже молились. Если он отли
чается, то вы можете приступать к удалению следующей
связки бесов. Если он схож с предыдущим, значит, вы
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не избавились от всех сопутствующих бесов (некоторые
остались). В таком случае вам нужно будет вернуться на
зад, чтобы избавиться от остатков. Например, вы могли
изгнать похоть и похоть очей, но пропустить духов пор
нографии, блуда, прелюбодеяния, извращения, сексу
альных фантазий, гомосексуализма, лесбиянства, наси
лия, зависимости и т.д. Спросите Дух Святой: «Какие
бесы еще влияют на меня из этой или схожей связки
бесов?» Настройтесь на поток Духа. Принимайте Божьи
ответы, которые будут приходить как спонтанные мыс
ли в ваш разум. Потом помолитесь о дополнительных
аспектах, на которые вам укажет Бог.
Если через несколько недель у вас снова появятся
похожие побуждения, то вам нужно будет вернуться на
зад и пройти все молитвы с большей тщательностью.
Например, попросите Бога напомнить вам дополни
тельные душевные связи, которые вы забыли разрушить
в предыдущий раз. Потом попросите Его разрубить их.
Вы можете также спросить: «Боже, есть ли еще какие
то негативные ожидания или клятвы в этой сфере моей
жизни, в которых мне нужно покаяться, чтобы получить
большее очищение? Боже, есть ли еще образные воспо
минания, в которых мне нужно увидеть Тебя? Есть ли
еще бесы, связанные с этой проблемой, от которых мне
нужно избавиться?».
Если давление в какой то сфере ослабилось, но не
ушло полностью, это значит, что вы разобрались с этой
проблемой частично, но не полностью. Продолжайте ис
пользовать эти молитвы, как описано выше, до тех пор,
пока не обретёте мир и не почувствуете свободу от дав
ления. Не останавливайтесь на частичном исцелении.
Будьте настойчивы и спрашивайте Бога, о чем еще вам
нужно помолиться, до тех пор, пока не получите полно
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го исцеления. Не довольствуйтесь тем, что чувствуете
себя «немного лучше». Не сдавайтесь, пока ваше сердце
не будет пребывать в вере, надежде и любви.
Помните, что исцеление сердца происходит слой за
слоем! И также помните, что если мы исповедуем свои
грехи друг перед другом и молимся друг за друга, то по
лучаем исцеление (Иак 5:16). Не позволяйте смущению
помешать вам исповедовать ваши грехи перед молит
венником и получить освобождение, когда он согласит
ся вместе с вами в молитве на искоренение и уничтоже
ние бесовских твердынь в вас.
В конечном счете, в ответ на вопрос «Что в моем сер
дце?» будут всплывать не негативные эмоции, но поло
жительные — любовь, мир, радость, вера, надежда и
сила. Это будет свидетельством того, что вы исцелены
и укреплены проникновением Духа Святого в освобож
денные области вашего сердца и души. В следующей
главе этому будет дано более подробное описание.
Ежегодно в январе священники иезуиты уединяют
ся на девять дней, чтобы исследовать свою жизнь. Воз
можно, нам стоит поучиться у них. После того как вы
получили исцеление и восстановление, было бы мудро
выделять несколько дней в январе, чтобы поразмыш
лять над вопросом «Что в моем сердце?» и сделать все
необходимое, чтобы в конечном счете прозвучал поло
жительный ответ, не правда ли? Я думаю, что да.
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Советы по проведению консультации
1. Не пренебрегайте потоком Духа Святого: консуль
тант должен быть все время открыт и искать водитель
ства через поток мыслей и внутренние видения от Бо
жьего Духа Святого. Он должен оставаться открытым к
потоку Духа на протяжении всех молитв и всего про
цесса консультирования. Это поможет избежать превра
щения молитв в заученные фразы, которые лишены
присутствия и силы Духа Святого. Дух Святой также
может напоминать то, о чем разум консультируемого
забыл или чего никогда не осознавал. Отдавайте долж
ное место потоку Духа во время консультации!
Поток может направить вас к изменению последо
вательности молитв. Например, я иногда обращаюсь к
такому порядку: 1) Наследственные грехи, потом 2) Ду
шевные связи, потом 5) Внутреннее исцеление и 6) Ос
вобождение. И тогда домашним заданием для консуль
тируемого становятся молитвы 3) Отречение от
негативных ожиданий, 4) Внутренние клятвы и 7) При
нятие силы Духа Святого для преодоления греха.
Однако иногда бес настолько сильно связан с нега
тивными ожиданиями и внутренними клятвами, что че
ловеку сначала нужно распознать и отречься от них,
прежде чем бес вынужден будет выйти. Помните о воз
можности этого, когда вы пытаетесь изгнать беса, а он
не выходит.
2. Прикосновение и молитва о сердце: я часто возла
гаю руку человеку на сердце и обращаюсь прямо к нему,
когда молюсь за его освобождение от наследственных
проклятий, грехов и душевных связей. (Мужчины,
будьте осторожны с возложением рук на женщин — из
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бегайте неприличных прикосновений. Помните, что
люди, пострадавшие от сексуального насилия, часто не
хотят, чтобы к ним прикасались вообще, и поэтому,
особенно мужчины, всегда спрашивайте у консульти
руемого, можно ли возложить на него руку. Существу
ет вариант, когда консультируемый возлагает свою руку
на свое сердце, а консультант возлагает руку на его руку.
Это будет особенно мудро сделать, если консультант
мужчина, а консультируемый — женщина.) Обращай
тесь прямо к сердцу. Провозглашайте для него свобо
ду, облегчение и исцеление. Оно может слышать и от
реагировать на ваши слова. Часто, когда вы это будете
делать, консультируемый будет чувствовать прилив
высвобождения, свободы и исцеления.
3. Предвидение и разоблачение групп сопутствующих
бесов: поймите, что бесы держатся группами. Они лю
бят держаться, как минимум, по трое, что подтверж
дает истину, которая записана в Екклесиаста 4:12. Сер
дце человека может подсказать, кто находится в такой
«связке». Кроме того, вы сами можете предположить
возможные группы бесов. Опыт и водительство пото
ка Духа Святого будут подсказывать вам имена сопут
ствующих бесов, которых консультируемый должен об
личить, а вы должны изгнать. Заполнение и
обновление рабочего списка «Что в моем сердце?» по
может вам распознавать эти группы. Если вы помоли
лись против гнева и видите частичное освобождение,
но еще не полную свободу от гнева, спросите Господа:
«Какие еще бесы находятся в этой связке с гневом?»
Настройтесь на поток Духа Святого, и вам в голову
могут прийти такие слова, как ненависть, злоба, оби
да, непрощение. Это будет то, что относится к группе,
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от которой нужно избавится на последующих молит
венных консультациях.
4. Советы о молитве освобождения: обратитесь к бесу
несколько раз, приказывая ему уйти. Обычно о том, что
он выходит, может свидетельствовать (а) учащение ды
хания человека или кашель (поэтому не закрывайте свои
глаза и наблюдайте) и/или (б) чувство высвобождения,
облегчения. Вы можете спросить консультируемого,
чувствует ли он, что бес ушел. В греческом слова «дух» и
«дыхание» переводятся одним словом, поэтому часто,
когда духи выходят, они выходят через дыхание. У меня
сложилось впечатление, что если молитва подейство
вала, то консультируемый, как минимум, должен почув
ствовать внутреннее облегчение.
Во время молитвы за освобождение могут быть еще
такие бесовские проявления, как дрожь, трясение, чув
ство комка в горле, боль в животе, в грудной клетке или
плечах, чувство оков вокруг головы и т.д.
Если бес производит внутреннее напряжение в че
ловеке, но при этом не выходит, спросите Бога, к ка
кой из предыдущих пяти молитв нужно вернуться и с
чем разобраться более детально, чтобы добиться более
полного разрушения бесовского дома и чтобы его
«крючки» были полностью разрушены. Свяжите бесов
и прикажите им отделиться друг от друга и не прини
мать поддержки и самим не поддерживать других бе
сов в связке.
Также, если бес держится и не выходит, спросите:
«За что держится этот бес?» И консультант, и консуль
тируемый затем должны настроиться на поток Духа и
ждать ответ. После этого вы можете помолиться о том,
на что было указано как на «крючок». Однажды осво
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бождение было заблокировано тем фактом, что консуль
тируемый в подростковом возрасте, слушая мирскую са
танинскую музыку, вступил в договор с дьяволом. Ко
нечно же, человеку нужно было отречься от этого
договора в молитве и именем Господа Иисуса Христа
разрушить последствия этой клятвы в его жизни.
5. Советы по принятию образов от Бога: бывают слу
чаи, когда во время молитвы о том, чтобы Иисус явил
ся на фоне воспоминаний о болезненных событиях и
исцелил их Своим присутствием и словами жизни,
консультируемый говорит, что Иисуса видно смутно и
Он далеко. Скажите человеку, чтобы он принял это, и
попросил Иисуса подойти ближе и делать то, что Он
хочет. Если Иисус не приближается, то, скорее всего,
нужна дополнительная молитва о прощении. Попро
сите человека простить тех людей, которые причини
ли ему боль в той ситуации. Если он не может это сде
лать, пусть он попросит у Иисуса даровать ему силу
простить обидчиков. Когда будет достигнуто проще
ние, Иисус начнет действовать с большей свободой.
Если человек вспомнил первую болезненную ситу
ацию, которая породила его теперешние эмоциональ
ные проблемы, но он настолько напряжен, что не мо
жет представить Иисуса в той сцене, попросите его
вспомнить следующую ситуацию, в которой он пережил
подобные эмоции. Пригласите Иисуса в эти воспоми
нания. Когда произойдет исцеление этого, менее болез
ненного, воспоминания, обратитесь к следующему по
добному воспоминанию. После этого вы сможете
вернуться к первоначальному воспоминанию и увидеть
Иисуса и в нем, поскольку к этому времени часть стра
ха уже уйдет.
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Если консультируемый просто стер с памяти свое
детство и не может вспомнить, как и что было (скорее
всего, потому что оно принесло ему много боли), по
просите Иисуса встретиться с ним уже как со взрос
лым человеком, взять его за руку, повести в детство, и
показать картину, связанную с определенной эмоци
ей, которую нужно убрать. Я видел, что Господь слы
шит такую молитву и консультируемый начинает ви
деть себя уже взрослым рядом с Иисусом, наблюдая за
картиной из своего детства, в которой Иисус помогает
ребенку в сложной ситуации, или человек может ви
деть себя как ребенка непосредственно в этой сцене.
Мы видели, как такое происходит, принося добрые
плоды. Часто всплывают картины, которые консуль
тируемый забыл или вычеркнул из памяти.
6. Исходя из болезней: часто появление заболеваний
и недомоганий вызывают определенные проблемы души
и духа. В 3 Иоанна 2 записана молитва, где говорится о
том, чтобы мы здравствовали и преуспевали во всем, как
преуспевает душа наша, что указывает на связь между
здоровьем нашей души и нашего тела. Иисус исцелял
всех, кого угнетал дьявол (Деян 10:38), указывая, что
многие болезни имеют духовные и/или бесовские при
чины. Иакова 5:14 17 говорит, что мы должны испове
довать наши грехи, чтобы исцелиться, что тоже указы
вает, что внешнее заболевание может быть результатом
внутреннего «заболевания».
Поэтому нам нужно научиться рассматривать бо
лезнь или недомогание как результат нарушений в на
шей душе и духе. И поэтому, чтобы исцелить недомога
ние, нам нужно начинать с недомогания в душе/духе,
которое является корнем.
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Можете сравнить это с такой ситуацией. Поврежде
ние кости, мышцы или связки заживает быстрее, если
орган, на который она опирается, является сильным и
здоровым. Таким же образом ваши органы будут исце
ляться быстрее, если их духовные «корни» будут здоро
выми.
Или это можно сказать и по другому. Дисбаланс в
области нашей души и духа (бесы или душевные связи)
порождает реакции, которые должны храниться в ка
кой то части нашего тела. Разные части тела хранят раз
ные заболевания (т.е. заболевания, имеющие духовные
корни).
Это как личинки мух. Выживут ли они в новом, вы
чищенном мусорном баке, или они предпочитают грязь
и нечистоту? Те же принципы относятся и к духовному
миру. Если наши тела чистые, мы избегаем укоренения
в нас зла и микробов; очищая же нашу душу и дух, мы
не даем бесам и другим «нечистотам» поселяться в нас
и заставляем их убираться вон.
Поэтому можно начать с болезни и проделать путь
к ее корням, задавая вопрос «Что является причиной
этого заболевания?» Сердце знает ответ, и, если чело
век настроится на поток Духа, его сердце (и Дух Святой
в его сердце) подскажет ему. И потом вы сможете ис
пользовать семь молитв, чтобы разобраться с пробле
мой, которую откроет сердце.
Вот некоторые вопросы, которые можно задать о боF
лезни, чтобы выяснить, что содействовало ее появлению:
• Какие органы тела находятся под влиянием или
расположены под той областью моего тела, кото
рая поражена болезнью? Если нужно, достаньте
энциклопедию, где есть описание строения тела
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человека, чтобы вспомнить, где что находиться в
вашем теле.
• Что Библия говорит о связи этой части тела с эмо
циями? Например, жестоковыйность (одеревене
ние в шее) и бунт (Втор 31:27); желчь горечи (Деян
8:23); усохшие кости от безнадежности (Иез 37:11);
плечи и власть (Ис 9:6); стопы и мир (Еф 6:15);
поясница и истина (Еф 6:14); сердце/легкие и пра
ведность (Еф 6:14); разум и надежда (1 Фес 5:8).
Подсказку о том, в каком грехе человеку нужно
покаяться, можно получить, задав вопрос: «Какие
состояния духа и эмоций могут содействовать не
домоганию этого органа?»
• Другие соотношения с органами тела:
эпифиз — интуиция
гипофиз — аналитическое мышление
щитовидная железа — жалость к себе
сердце — радость
легкие — печаль
гланды — самолюбие
печень — гнев
желчный пузырь — горечь
мочевой пузырь — раздражение
селезёнка — ревность
толстая кишка — удержание чего то
лимфа — высвобождение чего то
тонкая кишка — легковерность,
доверчивость
почки — страх
поджелудочная железа — радость
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• Задайте вопрос: «Что происходит с этой частью
тела — инфекция, повреждение, зуд, боль, пара
лич? Что происходит с соответственной этой час
ти тела эмоцией или переживанием в моем серд
це, духе или душе?»
• Поразмышляйте над временем — «Что происхо
дило в моей жизни в то время, когда у меня по
явилось это недомогание?» Очень даже возмож
но, что вы заметите определенную связь.
• Заполните лист с практическим заданием «Источ
ники осложнений», что может дать вам дополни
тельные ключи к причине заболевания, и потом
получите исцеление, пройдя через семь молитв.
Например, однажды во время занятий спортом мне
вдруг стало тяжело дышать. Я обратился к знакомому
врачу специалисту Рубэну Дехаану за помощью. Он по
советовал мне принимать препарат HIGS II. Обследова
ние показало, что у меня была инфекция в легких, и тра
вяной сбор под названием HIGS II обеспечит мой
организм необходимыми веществами для восстановле
ния легких.
В тот же вечер я попросил Господа показать мне,
какая инфекция есть в моем сердце или духе (т.е. лег
кие связаны с дыханием, а дыхание и дух как в гречес
ком, так и в иврите являются одним понятием). В ту
ночь мне приснился сон. После того как я помолился,
Бог показал мне истолкование этого сна. Инфекция в
моем духе появилась из за греха в моем духе, в кото
ром мне нужно было покаяться. Когда я начал запи
сывать свои размышления относительно этого сна в
свой дневник, мое осознание этого греха подтверди
лось и утвердило во мне необходимость покаяться. Я
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покаялся и потом помолился с верой, прося, чтобы Бог
исцелил инфекцию в моем духе и легких. Я также на
чал принимать травяной сбор HIGS II. Буквально за
считанные недели инфекция исчезла.
Процесс выздоровления в этой ситуации проходил
так: 1) совет специалиста в области здоровья; 2) подтвер
ждение через обследование; 3) подтверждение через сон,
его истолкование и через дневник; 4) покаяние; 5) мо
литва веры за исцеление и 6) прием необходимых ле
карств. Я советую вам использовать все эти пути, когда
вам нужно восстановить здоровье.
Конечным результатом использования этих молитв
(независимо, начинали вы с выяснения причин болез
ни или просто с эмоциональных проблем), скорее все
го, будет свобода и избавление от физического заболе
вания. Косвенными причинами большинства болезней
являются эмоциональные и духовные нарушения. Ког
да приходит исцеление от этих проблем, то и тело вско
ре выздоравливает. Также, судя по служению Иисуса в
Евангелиях, причиной некоторых физических заболе
ваний являются бесы. Поэтому, когда изгоняются бесы,
которые являются прямой причиной определенного за
болевания, может и будет происходить моментальное
исцеление.
7. Оккультное прошлое: если у человека в прошлом
была связь с оккультизмом, он не должен пытаться про
водить самоосвобождение. Будет лучше, если ему в этом
поможет зрелый, опытный консультант.
8. Напряжение!!! Напряжение происходит, когда
консультант или консультируемый исключают из про
цесса Иисуса и пытается сделать все своими силами. Не
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позволяйте этому происходить. А если это все же про
изойдет, покайтесь и верните свой взор и сердце от себя
снова ко Христу. И потом продолжайте процесс, уже не
забывая о Христе (Гал 2:20). Об этом принципе более
подробно написано в нашей книге «Naturally
Supernatural». Мы советуем как консультантам, так и
консультируемым по возможности прочитать эту книгу
и на практике применять истины, которые она рассмат
ривает, это может многое изменить.
Люди могут переживать напряжение таким образом:
бороться с негативными бесовскими мыслями самосто
ятельно, вместо того чтобы связать и изгнать бесов во
имя Иисуса Христа; выучивать напамять места их Пи
сания своими собственными силами, вместо того что
бы попросить Иисуса помочь им; постоянно выражать
свою боль и печаль, не видя, что Иисус может убрать их
Своим прикосновением и исцелением; думать, что ОНИ
сами должны вспомнить все свои душевные связи, не
гативные ожидания и внутренние клятвы, вместо того
чтобы не напрягаться, настроится на поток Духа и по
просить Его показать им это все; думать, что они явля
ются центром процесса, вместо того чтобы понимать,
что Дух Святой и Господь Иисус Христос стоят в центре
любой части процесса исцеления. Если в центре вашей
жизни все еще стоите вы сами, а не Христос, то вам нуж
но более глубокое понимание истины, записанной в Га
латам 2:20.
9. Сколько времени мне давать консультируемому на
описание его проблемы? (Ответ Кей Кокс)
В вопросе консультаций, Марк, я предпочитаю ори
ентироваться по ситуации. На моей обычной консуль
тации (которая длится два часа), я слушаю рассказ че
ловека, стараясь как можно меньше перебивать его/ее.
237

Молитвы, которые исцеляют сердце
Затем я прохожу молитвы на разрушение наследствен
ных грехов и душевных связей. Потом я выделяю отдель
ный вопрос, мы обсуждаем его и молимся, уделяя ос
новное внимание прощению и покаянию. После этого
я перехожу к молитве о внутреннем исцелении, потом
мы переходим к следующей проблеме, обсуждаем, мо
лимся о прощении и т.д. и т.п.
Если бы у меня было всего два с половиной часа на
консультацию и больше никаких встреч в дальнейшем,
я бы сделала то же, что сделала в случае с вами:
Выслушала, обсудила, разрушила душевные связи,
потом покаяние, прощение, молитва по ходу всего это
го. Сокращенная версия, если так можно сказать.
Часто, когда мы просто ужинаем с друзьями, кто то
что то скажет, потом осознает, что его слова свидетель
ствуют о внутренней проблеме, покается, простит и по
просит помолиться за него прямо за столом. То есть, все
зависит от того, где я, с кем я, каким временем распо
лагаю, насколько сам человек желает освобождения, что
происходит вокруг, какая степень конфиденциальнос
ти необходима человеку. В церкви люди подходят ко мне
и просят за них помолиться прямо у входных дверей.
Если душа человека болит и желает покаяться в конк
ретном грехе, я делаю все возможное в то время. Внут
реннее исцеление обычно позволяет бесам выходить
очень спокойно, без особой суматохи и проблем. Боль
шинство консультаций по освобождению проходят
очень спокойно.
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10. Действуют ли такие молитвы в работе с наркозаF
висимыми людьми?
Вот какой ответ на этот вопрос дает Майк Чейли из
служения «Ellel» в Канаде:
Не знаю, слышали ли вы о служении Джеки
Пуллинджер и ее работе с наркоманами в Гон
конге. Там круглосуточно в течение недели в
присутствии наркоманов идет молитва на язы
ках. Джеки имеет заметные успехи, потому что
молитва в Духе возносится к Богу, и к тому же
она проникает в дух людей, назидая его и про
тивостоя зависимости.
В одном мы стараемся быть осторожными: мы
не молимся за людей, которые не понимают, за
чем мы молимся. Мы не молимся за людей про
тив их воли. Думаю, я бы спросил: «Осознает
ли человек в наркоцентре, о чем вы молитесь,
и хочет ли он быть свободным?» Наркоманы в
Гонконге принимают решение оставить зависи
мость, и Джеки молится за них, чтобы укрепить
их дух, чтобы их дух имел силы бороться про
тив желания души оставаться в зависимости.
Это борьба, о которой говорится в Римлянам 7,
когда дух укрепляется, чтобы противостоять же
ланиям плоти.
Нам часто приходится работать с людьми, ко
торые принимают антидепрессанты. Эти препа
раты влияют на тело и душу, но не дух. Мы все
гда молимся о том, чтобы Господь использовал
медицинские препараты для Своей пользы и
чтобы они использовались по своему правиль
ному назначению. Мы также выступаем против
любого духа зависимости, который может дей
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ствовать через то или иное лекарство.
Основная задача во всех случаях с депрессией
— это добраться до ее корней. Обычно ими явля
ются отвержение, самоотвержение или страх от
вержения. Также люди могут иметь поврежден
ный или больной дух из за серьезного отвержения
или насилия. Поэтому мы много молимся о том,
чтобы в их дух пришла жизнь Духа Святого. Вам
будет полезно прочитать книгу Руфи Хоуки «Ис
целение духа человека» (Healing the Human Spirit).
Мы часто пользуемся ею.

Освобожденные родители молятся
за своих детей
Если родители получили освобождение и разруши
ли наследственные грехи, им теперь нужно сделать все
возможное, чтобы и их дети прошли через этот процесс.
Им нужно написать список наследственных грехов в се
мьях обоих родителей, в этом им помогут практические
задания «Что было у моих предков?» и «Что есть в моих
детях?» Делая это, родители могут исследовать жизнь
детей в поисках подтверждений наследственных про
блем. И потом они вместе с детьми могут помолиться
молитвами исцеления. Возможно, отец может вести
молитву, а жена и дети повторять за ним, побуждая всех
молиться от чистого сердца.
За маленьких детей родители могут молиться сами
(или за родителей могут помолиться), как доверенные
лица ребенка (Марк 7:24 30).
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Молитва за дома и работу
Подобными молитвами стоит помолиться за дома,
земельные участки и рабочие места и предприятия, ко
торые человек приобрел от других людей. Особенно по
молитесь, чтобы были разрушены наследственные гре
хи и проклятия, чтобы были уничтожены душевные
связи, чтобы в совершённых грехах покаялись и они
были очищены и прощены, чтобы Дух Святой помазал
землю, дом или бизнес. Возможно помазать дом или ра
бочее помещение елеем помазания.

Понятие проклятой земли
«… проклята земля за тебя; со скорбию будешь пи
таться от неё во все дни жизни твоей» (Быт 3:17)

Грех усиливает проклятие над землей
«И сказал: что ты сделал? Голос крови брата тво
его вопиет ко Мне от земли. И ныне проклят ты
от земли, которая отверзла уста свои принять
кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты бу
дешь возделывать землю, она не станет более да
вать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником
и скитальцем на земле» (Быт 4:1012)
«Господь не мог более терпеть злых дел ваших и
мерзостей, какие вы делали; поэтому и сделалась
земля ваша пустынею и ужасом, и проклятием, без
жителей, как видите ныне» (Иер 44:1923)
«И поселятся там степные звери с шакалами, и
будут жить на ней страусы, и не будет обитаема
во веки и населяема в роды родов» (Иез 50:39)
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От боли к силе
У вас может быть ошибочное мнение, что когда сер
дце человека исцелено и восстановлено силой Всемо
гущего Бога, то после этого оно будет в нейтральном со
стоянии и больше не будет переживать давления
негативных сил духовного мира.
Вас ждет большой сюрприз в таком случае, потому
что вы минуете нейтральное состояние и получаете по
ложительное, божественное помазание, которое будет
давать вам силу жить в Божьей вере, надежде, любви,
мире, силе и радости!
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Понимаете, на самом деле в духовном мире нет ни
каких нейтральных территорий. Что не наполнено Бо
гом, то быстро заполняется сатаной. Когда сердце ис
целяется Божьей силой, Божий Дух Святой, обитающий
в нас, дает помазание и божественную подзарядку все
му, что мы думаем, делаем, верим и переживаем.
Бог проносит вас мимо всяких нейтральных состо
яний и вводит прямо в Свое помазание! Или, по край
ней мере, так должно произойти. Если же вы это не при
мете и останетесь в нейтральном состоянии, то вскоре
заметите, что опускаетесь обратно в глубины отчаяния,
из которых Бог уже вытаскивал вас однажды.
Иисус учил, что, когда ваше естество очищается от
бесовских сил, вам нужно наполняться Духом Святым,
иначе бесы вернутся и приведут семь еще злейших бе
сов с собой (Мтф 12:44,45). Действительно, мы должны
стремиться наполнять наши сердца голосом и видень
ем Всемогущего Бога (Деян 2:17).
Как же человек может наполняться силой Всемогу
щего Бога? Более глубоко это описано в нашей книге
«Как развивать веру в сердце и рожденную Духом изоб
ретательность» (Developing Heart Faith and Spirit Born
Creativity), ниже мы приводим основные мысли о том,
как это можно сделать.

Пять чувствований сердца,
которые Бог хочет наполнить
Бог создал человека, дав его сердцу пять чувств, ко
торые Он хочет наполнить. Вот эти чувства:
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Начало
1. Уши сердца, которые могут слышать Божий го
лос (Иоан 5:30).
2. Глаза сердца, которые могут видеть видения от
Бога (Откр 4:1).

Развитие
3. Разум сердца, который может обдумывать мысли
от Бога (Лк 2:19).
4. Воля сердца, которая может управлять нашими
устами (Деян 19:21).
5. Эмоции сердца, которые могут подталкивать нас
к действию (Быт 17:23).

Рождение
Когда эти пять чувствований нашего сердца довер
ху наполнены Богом, мы видим, как Его чудотворная
сила начинает изливаться через нас, создавая видимое
из невидимого (Гал 4:4а).

Процесс
Всегда слышать Бога. Вместо того чтобы прислуши
ваться ко лжи врага сатаны, я теперь стремлюсь впус
кать в мое сердце только истины, которые Бог дает мне
из Своего Слова и через Дух Святой.
Всегда видеть Бога. Следующее, я слежу за тем, что
бы любая неблагочестивая картинка в моем сердце или
разуме была заменена благочестивыми образами, кото
рые иллюстрируют Божью любовь и верность ко мне, не
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смотря ни на какие невзгоды и трудности жизни.
Всегда размышлять Божьими путями. Потом, я ста
раюсь размышлять только над теми истинами и образа
ми свыше, которые Бог вложил в мое сердце. Внима
тельно слежу за тем, чтобы все негативные ожидания и
внутренние клятвы были разрушены и заменены бла
гочестивыми ожиданиями и целями в моем сердце и ра
зуме. Я проверю, чтобы во всех образах, которые храню
в памяти, присутствовал Иисус, потому что не имею на
дежды без Христа (Еф 2:12). Поэтому во всех картинах,
которые я храню в себе, должен присутствовать Хрис
тос, чтобы они назидали веру, надежду и любовь. Я от
рекаюсь от всякой картины, в которой нет Христа, как
от ложной (по сути), и приглашаю Иисуса войти в это
воспоминание и показать, что Он делал тогда.
Всегда исповедовать цели Божьи. Я решаю в своем
духе следовать откровению Бога во мне. Я буду испо
ведовать то, что подразумевает эта цель и благочести
вые сны и видения, которые наполняют мое сердце. Я
буду выражать благочестивые убеждения. Мои слова
всегда будут положительные, наполненные надеждой,
духовные и помазанные и никогда не будут негатив
ными или бесовскими.
Всегда быть послушным Богу. В своих действиях мое
сердце руководствуется теми образами, которые в нем
хранятся. Благочестивые образы вызывают благочести
вые эмоции. Эти благочестивые эмоции будут побуж
дать меня действовать в вере и силе, и с уверенностью.
Я с верой ожидаю, что Бог исполнит то, что Он сказал и
показал. Я не полагаюсь на силы моей плоти в исполнении
замыслов Бога, но я верю, что Бог может сделать то, что не
под силу ни одному человеку (Гал 3:3). Я верю, что Бог может
сделать через меня то, что Он сказал, Он сделает через меня.
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Пример Авраама, отца веры
Бог наполнил Собой все пять чувств сердца Авраа
ма, и в результате Авраам стал отцом веры и примером
того, как Бог может рождать сверхъестественное через
нас (Рим 4).
Авраам слышал Божьи обетования. В Бытие 12:1 3 Бог
обращается к Аврааму.
«И сказал Господь Авраму: пойди из земли тво
ей, от родства твоего и из дома отца твоего в
землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от
тебя великий народ, и благословлю тебя, и воз
величу имя твое, и будешь ты в благословение;
Я благословлю благословляющих тебя, и злосло
вящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все
племена земные» (Быт 12:13)
Авраам видел Божье обетование. В Бытие 15:5,6 Бог
прилагает видение к ранее сказанным словам обетова
ния. Это видение углубляет веру Авраама.
«И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и со
считай звезды, если ты можешь счесть их. И ска
зал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам
поверил Господу, и Он вменил ему это в правед
ность» (Быт 15:5,6)
Авраам размышляет над Божьим обетованием. Хотя
Авраам и его жена были старыми и, по их физическим
способностям, исполнение обетования казалось невоз
можным, Авраам решил верить.
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«Не поколебался в обетовании Божием неверием,
но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи
вполне уверен, что Он силен исполнить обещанное»
(Рим 4:20,21)
Авраам провозглашал Божьи обетования. Наконец,
Бог сказал Аврааму начать исповедовать, что он отец
многих народов (т.е. буквальное значение имени «Ав
раам»). Это исповедание требовалось еще до того, как
его жена Сарра забеременела.
«И не будешь ты больше называться Аврамом, но
будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом
множества народов» (Быт 17:5)
Авраам поступал согласно Божьему обетованию. Ав
раам достиг такого послушания, когда он сразу же по
виновался повелениям Всемогущего Бога. Когда Бог
сказал ему обрезать свою семью, посмотрите, как быст
ро он исполняет это.
«И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рож
денных в доме своем и всех, купленных за серебро
свое, весь мужской пол дома Авраамова; и обрезал
крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал
ему Бог» (Быт 17:23)
Авраам с верой ожидал, когда Бог исполнит то, что Он
сказал и показал. Сначала Авраам прилагает собствен
ные усилия, когда пытается произвести народы через
служанку своей жены, но не это было назначено свы
ше, и поэтому было отвергнуто Богом (Быт 16:2;
17:18,19). Тогда Авраам начинает ждать, когда Бог про
изведет это чудо в его жене Сарре.
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«И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал
Господь Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила
Аврааму сына в старости его во время, о котором
говорил ему Господь» (Быт 21:1,2)
«Но когда пришла полнота времени, Бог...»
(Гал 4:4)

Исцеленное сердце и жизнь в помазании
Это божественный пример исцеленного сердца и
помазанной жизни. Если человек будет продолжать за
давать вопрос: «Что на сегодняшний день есть в моем
сердце?», то в ответ он начнет слышать такие слова,
как «вера, надежда, доверие, сила, помазание, мир, лю
бовь, радость...»
Когда ваше сердце начнет отвечать на этот вопрос
такими словами, тогда вы будете знать, что оно исце
лено. Даже более того, вы будете знать, что ваше серд
це наполнено силой и помазанием Всемогущего Бога.
Тогда вы будете знать, что вы готовы стать инструмен
том в руках Бога, чтобы менять мир, в котором живе
те, приносить жизнь из смерти, надежду из печали, мир
из гнева, поднимать Царство Божье на месте дьяволь
ского опустошения (1 Тим 1:12). Тогда ваше сердце бу
дет полноценным!
Желаю вам быть помазанным духом творцом истории!
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Что делать, чтобы укрепить
исцеление сердца
Никто не должен довольствоваться частичным ис
целением. Каждый из нас должен стремиться к полно
му и завершенному исцелению в каждой сфере нашей
жизни. Жизнь будет значительно интересней и красоч
нее, если мы будем идти по ней исцеленными. Ниже
приведены примеры того, как мы можем укрепить это
исцеление.
Попросите своих друзей помочь вам увидеть ваши
пробелы. Попросите нескольких своих друзей, кото
рые готовы взять на себя ответственность открыто го
ворить с вами, подсказывать вам, что они будут заме
чать в вас еще не полностью исцеленное. Они могут
замечать это по вашим словам, поступкам или настро
ениям. Попросите их говорить вам о том, что они бу
дут видеть еще не полностью исцеленным. Потом в мо
литве разберитесь с тем, что они вам подскажут.
Пройдите через задание «Источники осложнений» и
посмотрите, что покажет вам Бог.
Задавайте Богу конкретные вопросы во время своих
молитв и ведения дневника. Бог отвечает нам в свете
того, о чем мы спрашиваем (Иак 4:2б; Мтф 7:7,8). По
этому чем лучше мы зададим вопрос Богу, тем лучше
мы услышим ответ. Ниже приведены примеры неко
торых вопросов, которые вы можете задавать Богу и
которые помогут вам определить негативные убежде
ния или внутренние клятвы. Пусть эти вопросы ста
нут на определенное время обычной частью вашего
общения с Богом.
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Господь, какие негативные убеждения/ожидания
или внутренние клятвы у меня есть относительно: жиз
ни в целом, моей жизни сейчас, моих молодых лет, моей
старости, моего спутника жизни, моих детей, моих ро
дителей, моих друзей, моего пастора, моей церкви, Цер
кви в целом, церквей, которые я раньше посещал, мое
го здоровья на сегодняшний день, моего здоровья в
будущем, моей работы, моих финансов, моего отдыха,
моей сексуальности, сексуальности моего супруга/суп
руги, моего прошлого образования, моего теперешнего
образования, моего будущего образования, моего дома,
моего времени, моих обязанностей, моей смерти, по
мазания Божьего на мою жизнь, моих возможностей
служить так, как Иисус, моей страны, моего города,
моей деноминации, других деноминаций, верующих в
движении обновления, консервативных верующих, ли
беральных групп, сторонников «Нью Эйдж», других ре
лигий? Позволяйте Богу искоренять негативные убеж
дения и ожидания.
Радостный, свободный, не обремененный, энергичF
ный — эти слова описывают состояние многих ма
леньких детей. Но мы теряем эти драгоценные харак
теристики, когда берем на себя лишние обязанности
(которые нам следует оставлять Богу), принимаем
осуждения и упреки (когда нужно просить Бога, чтоб
Он исцелил их). Поэтому в своих дневниках задавай
те Богу вопросы, о которых мы говорили выше, и по
зволяйте Ему исцелять вас сначала внутри, чтобы вы
снова могли стать ребенком (Мтф 18:3,4)!
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Советы для личного применения
1. Возвращайтесь к вопросу «Что в моем сердце?»
до тех пор, пока ваше сердце не будет давать в от
вет надежды и убеждения от Бога, а не бесовскую
обреченность и негативные убеждения.
2. Продолжайте вести дневник и применять мо
литвы и упражнения, указанные в пятой главе
до тех пор, пока ваше сердце не будет полнос
тью исцелено.
3. Начинайте жить с Божьей сверхъестественной
верой, надеждой и любовью, становясь каналом,
через который Бог будет изливать чудеса в Свой
мир.

Советы для применения в группе
1. Попросите членов группы поделиться своими от
ветами на задания, предложенные в советах для
личного применения.
2. Помолитесь за желающих по примеру, предло
женному в пятой главе.
3. Продолжайте применять пункты 1 и 2 неделю за
неделей до тех пор, пока все не будут исцелены и
наполнены силой, веденьем и верой Всевышнего
Бога.
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Свидетельства
об исцелении,
собранные Кей Кокс
Предисловие Марка Веклера
Я осознаю то, что в реальной жизни Господь исце
ляет каждый раз по разному. Поэтому, несмотря на то,
что в этой книге мы давали конкретные наставления
по процессу исцеления, мы снова и снова советовали
вам оставаться настроенными на поток Духа Святого
и позволять Богу вести вас через процесс исцеления
так, как Ему угодно. И я не считаю излишним подчер
кнуть это еще раз.
По этой же причине я попросил Кей написать главу
с практическими примерами действия принципа, кото
рый гласит, что мы должны всегда прислушиваться к по
току Духа, а не просто машинально проговаривать семь
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молитв в строгой последовательности. Исцеляет не об
ряд, а сила Духа Святого.
Каждый человек, задействованный в служении ис
целения, должен быть водимым помазанием Святого
Духа, высвобождая Божью силу через путь веры, надеж
ды и любви (т.е. того, что пребывает вечно — 1 Кор
13:13). Делиться с другими верой, надеждой и любовью,
пребывая настроенными на поток Духа — это и есть путь
к высвобождению помазания, по моему мнению. Же
лаю каждому из нас ходить этим путем.

Свидетельства Кей
Марк попросил меня вспомнить некоторые случаи
из моей практики консультанта, которые могут послу
жить примером ценности принципов, которые он из
ложил в этой книге. Каждая отдельная ситуация и че
ловек уникальны, поэтому очень важно следовать
водительству Духа Святого, задавая вопросы о жизни
человека и пытаясь помочь ему в его нуждах. В боль
шинстве случаев мне приходиться разрушать наслед
ственные связи, но я не всегда использую молитвы,
которые Марк перечислил, как неизменное правило.
Каждая из них имеет свое время и место, и становится
хорошей основой для дальнейшей работы.
Раньше я не хотела быть консультантом. Когда мой
самый младший ребенок Майкл четыре года назад на
чал учиться в школе, я как то раз, стоя у себя на кухне,
сказала Господу: «Вот я, Господь, поступай со мной по
воле Своей». Через неделю после этого я уже работала
с пастором Дэррилом Гудселом, который 23 года слу
жил духовным консультантом, соблюдая библейские
принципы и доверяя Богу в обеспечении всех своих ма
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териальных нужд. Он благочестивый и мягкий чело
век, который бескорыстно делился своим понимани
ем, откровениями и опытом со мной и другими. Дэр
рил был моим наставником 18 месяцев, пока Господь
не сказал нам каждому лично, что пришло время рабо
тать самостоятельно.
Я сразу не знала, к чему Господь меня ведет. Еще уча
ствуя в консультировании вместе с Дэррилом, я полу
чала слова знания от Господа, такие как «ревность» или
«блуд», которые соответствовали ситуации человека, ко
торого мы консультировали. Я начала учиться доверять
тому, что именно эти вопросы Господь хочет решить, и
действительно оказывалось, что после того, как приме
нялась молитва и послушание, начинали происходить
большие перемены. Потом Господь направил меня на
семинар Питэра Хорробина об исцелении через осво
бождение и служение «Эллэл», что утвердило и расши
рило то, чему я научилась с Дэррилом. Я не вижу виде
ний, консультируя людей, но считаю очень полезным
работать в паре с человеком, который их видит. Это ча
сто помогает нам обращать внимание в молитвах на кон
кретные вещи.
Я домохозяйка и мать троих детей, которая делает
то, что говорит Господь. Ничего более. Есть несколько
случаев, когда я видела, как Господь показывал Свою
силу в моей жизни.
*****
Однажды в мае 1998 года ко мне пришла одна 37
летняя женщина с жалобами на ноющую боль в живо
те. Она обращалась к нескольким докторам, которые
брали у нее всевозможные анализы, проводили опреде
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ленные процедуры и сделали ей три операции, но ни
один из них так и не пришел к точному заключению,
почему боль не проходила. Она обратилась еще к одно
му хирургу, и в ближайшем будущем ее ожидала еще одна
операция. Кто то ей посоветовал проконсультировать
ся со мной, прежде чем идти на операцию.
Подробно расспросив ее об истории заболеваний в
ее семье, я спросила, может ли она сказать, когда эта
боль появилась впервые. Она смогла ответить с точнос
тью до месяца, и затем я спросила ее, делала ли она что
нибудь необычное для себя в то время. Она ответила,
что единственное, что она сделала, это пошла погадать
на картах Таро. Я спросила ее, может ли она простить
гадалку, покаяться в том, что искала ответы в потусто
роннем мире, и отказаться от всякого участия в оккуль
тизме в будущем. Потом мы разрушили любые небла
гочестивые связи с медиумом. Когда я начала молиться
и связывать дух колдовства, она сказала, что боль как
бы медленно начала нарастать в ее животе, а потом что
то как бы сломалось — и боль пропала. Я попросила Дух
Святой восстановить любой ущерб, который был нане
сен внутренним органам.
После этого женщина пошла к доктору и сказала,
что боль ушла после молитвы и что Господь исцелил ее.
Она рассказывала, что врач просто улыбнулся и пред
ложил ей прийти снова, когда боль вернется. Слава Богу,
это было больше чем полтора года назад, и до сих пор
никаких признаков боли больше не было. В тот день эта
женщина впервые приняла Иисуса в свое сердце. Она
приняла исцеление и была крещена Духом Святым, и
до сегодняшнего дня она следует за Господом.

256

Свидетельства об исцелении, собранные Кей Кокс

*****
Однажды вечером в феврале 1999 мы молились с
группой христиан, разрушая осуждение и внутренние
клятвы, которые сделали еще в детстве, особенно осуж
дение наших родителей, учителей, друзей, врагов, и всех
других, о ком нам напоминал Дух Святой. После того
как мы покаялись в этом осуждении и клятвах и разру
шили любые неблагоприятные душевные связи с эти
ми людьми, мы молились и прощали тех, кто обидел или
ранил нас каким то образом. Один человек подошел ко
мне тихонько и сказал, что когда он в молитве прощал
свою тещу, боль в его колене сначала стала почти невы
носимой, а потом что то как бы щелкнуло — и боль
ушла. У него серьезно болело колено уже не один год,
но он не понимал, что через колено проявляется его за
таенная горечь и непрощение к теще. Кому из нас тя
жело простить наших братьев и сестер или тяжело из
бавиться от неприязни к кому то? «Веселое сердце
благотворительно, как врачевство, а унылый дух сушит
кости» (Пртч 17:22).
*****
Однажды в воскресенье утром ко мне подошла одна
женщина и спросила, могу ли я помолиться за нее пе
ред служением. Ее уже довольно давно беспокоила боль
в правом предплечье, и это начинало беспокоить ее все
рьез. Мы тихонько молились несколько минут и про
сили у Духа Святого показать корневую причину боли.
Через несколько мгновений она открыла глаза и сказа
ла, что Дух Святой показал ей, что она еще ребенком
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участвовала в сеансе общения с духами мертвых. Она
покаялась в этом, попросила Господа простить ее и от
реклась от всякого вовлечения в ворожбу в будущем.
Когда я в молитве связала духа некромании, боль ушла
из предплечья, прошла по руке и вышла через пальцы.
Женщина была еще раз воодушевлена Господним отве
том на ее молитву и своим исцелением.
*****
Где то полтора года назад, однажды воскресным
днем раздался стук в мою дверь. На пороге стояла 34
летняя женщина по имени Трэйси. Трэйси жила в не
скольких кварталах от нас и знала моего мужа благода
ря тому, что когда то они ходили в одну церковь. Я
пригласила ее зайти на чашечку чая, и когда она мед
ленно, опираясь на палочку, шла по нашей длинной
прихожей, я заметила, что каждый шаг вызывал на ее
лице гримасу боли. Она рассказала, что в 1996 году упа
ла в нашей местной больнице и повредила себе колено,
которое до сих пор побаливало. К тому же около шести
месяцев назад она попала в небольшую аварию в авто
бусе: она проходила в конец автобуса, когда внезапно
водитель резко нажал на тормоза, чтобы избежать ава
рии, и Трэйси кубарем покатилась по автобусу. Она очу
тилась впереди автобуса на ступеньках у двери. Ее тело
так и не восстановилось после этих случаев, и теперь ей
нужна была палочка при ходьбе, чтобы шаги давались
не так болезненно.
За несколько месяцев до того, как ко мне обрати
лась Трэйси, я побывала на конференции Питэра Хор
робина и служения «Эллэл», где нам рассказывали о по
следствиях шока и травмы. Питэр очень ясно
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проиллюстрировал, как после аварий основное внима
ние уделяется заботе о нашем физическом состоянии,
но наши души и дух, к сожалению, остаются в пренеб
режении. Когда в молитве Трэйси простила людей, ви
новатых в ее авариях, и покаялась за горечь и обиду, ко
торые она чувствовала к ним, я помолилась, и Дух
Святой работал в ее сердце. Она рассказывала, что ощу
тила проходящее по телу тепло и начала чувствовать, что
ее тело исцеляется. Её переполняла радость, и она даже
выбежала в другую комнату, чтобы рассказать нашим
детям о своем исцелении. Через час с работы вернулся
мой муж, и она побежала по коридору, чтобы попривет
ствовать его крепкими объятиями радости и рассказать
свою прекрасную новость. Трэйси больше не нужна
была палочка, поскольку боль полностью ушла. Иисус
исцелил ее поврежденное тело.
*****
Совсем недавно ко мне со словами благодарности
позвонила еще одна женщина, за которую я молилась.
Ей должны были делать операцию, но после двух кон
сультаций, во время которых мы разрушали душевные
связи, осуждения и внутренние клятвы, и пришло внут
реннее исцеление, ей операция больше не была нужна,
и врач признал ее здоровой. Слава Богу!
*****
Как то мне позвонила молодая девушка и попроси
ла встретиться со мной. Она уже несколько лет страда
ла от кровотечения и в свои 19 лет имела серьезное ис
тощение организма. Ей в пятницу должны были делать
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операцию, и у меня получилось перенести некоторые
уже назначенные консультации и целый день посвятить
ей. Нам пришлось разбираться с некоторыми довольно
трагическими вопросами, и Дух Святой направил нас к
молитве за некоторые очень конкретные раны. К вече
ру, когда она отправилась в больницу, чтобы пройти об
следование перед анестезией, она казалась счастливой
и свободной. На следующий день, когда ее обследовал
гинеколог, она сказала ему, что кровотечение прекрати
лось. Операцию в последний момент отменили, и де
вушка поехала домой. Она позвонила мне нескольки
ми месяцами позже, чтобы сказать, что у неё все хорошо
и кровотечение не возвращается. Получилось как бы
спасение в последнюю минуту, и Господь ответил на ее
молитвы.
*****
28 летняя женщина из Мэксвилла приехала в наш
город в гости к своей сестре и, пользуясь случаем, дого
ворилась о встрече со мной. Ей было сложно простить
своего отца за то, что он бросил ее, когда она была еще
ребенком. В результате она не разговаривала с ним уже
13 лет. После того как мы помолились о разрушении на
следственных душевных связей и она покаялась за пло
хое отношение и осуждение, она почувствовала, как ог
ромный груз свалился с ее плеч, когда она просила Духа
Святого помочь ей простить отца за то, что он не был
рядом. Эта женщина долго проплакала и, наконец, смог
ла простить отца. Когда она вернулась домой, то позво
нила ему и сказала, что простила его и очень его любит.
В тот день восстановились новые отношения, и ей было
значительно проще «почитать своего отца», как нам то
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заповедует Господь. Иисус может заполнить любой про
бел, который у нас есть; нам нужно только попросить.
*****
Этот последний случай исцеления произошел все
го пару месяцев тому назад, и эта женщина, Хэлэн
Хэндэрсон, с удовольствием согласилась поделиться
своим свидетельством с вами. Я хочу поблагодарить
Хэлэн за ее честность и открытость. Она посвящает
много своего времени и сил на то, чтобы рассказы
вать свое свидетельство во многих церквях и школах
вокруг Ньюкасла, и она непрестанно благодарит и
восхваляет нашего Всемогущего Бога за свое чудес
ное исцеление. Я еще не видела такой веры раньше!
Вот история Хэлэн с ее собственных слов:
«История началась в 6 утра 9 сентября 1999 года. Я
сказала своему мужу Джону, что плохо себя чувствую —
головокружение. В 8 утра — школа (я работаю учитель
ницей) — я сказала своей подруге, что если мне в бли
жайшее время не станет лучше, то я пойду домой, но
тут же упала на холодный пол. Очнулась в полном заме
шательстве и со слабостью всей левой стороны тела.
Меня забрали в больницу и поставили диагноз паралич.
Потом перевезли в частную больницу «Вэрнэрс Бей» под
присмотр медиков специалистов. Моя левая сторона
была полностью парализована, и мне было сложно уз
навать друзей и знакомых.
Окончательный диагноз — мой мозг просто выклю
чился и не функционировал так, как надо. Почему? У
врача не было ответа.
Последующие недели в больнице были самыми
мрачными в моей жизни. Люди приходили проведывать
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меня и говорили, что я выгляжу очень спокойной и без
мятежной. На самом же деле я почти целыми днями ду
мала о своем грехе. Сатана изо всех сил убеждал меня,
что я не достойна Божьей любви. Я не видела никакой
возможности, чтобы моё физическое или, по упомяну
той причине, духовное здоровье когда либо восстано
вилось. Я часто засыпала в рыданиях и, когда спала, ча
сто видела ужасные кошмары. Физически я
выздоравливала очень медленно. Я начала сидеть на
кровати понемножку, и время этого упражнения посто
янно увеличивали. Ежедневно я проходила физиотера
пию, и могла пользоваться рукой для незначительных
движений, но нога была еще полностью парализована.
Ступня безжизненно болталась, и мне необходимо было
носить специальную шину, чтобы фиксировать ступню
в нужном положении.
На самом деле эта история началась еще за несколь
ко месяцев до этого. Мой дорогой папа умер 10 июня
1999 года. Его смерть ввела меня в глубокую печаль,
переходящую в отчаяние. Я не хотела смиряться с по
терей моего отца. В довершение всего, я перенесла опе
рацию через неделю после папиных похорон. Во вре
мя послеоперационного осмотра мой хирург, который
был христианином, сказал, что физически я нахожусь
в нормальном состоянии. Потом он спросил, как я на
самом деле себя чувствую. Я объяснила, что мне ка
жется, что я в опасности, потому что больничная па
лата и койка выглядели достаточно желанными для
меня. Он спросил, что я намериваюсь делать. «Пого
ворить с вашей женой Кей»,— ответила я.
Я целый день не могла решиться, но, в конце кон
цов позвонила ей и договорилась о встрече, не зная, чего
от этого ожидать, но будучи полностью открытой тому,
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что Бог будет делать в моей жизни. Бог по своей благо
дати благословил меня в тот день. Тяжесть, которая да
вила на меня многие годы жизни, ушла. Я была полно
стью изнемождена, но и воодушевлена тем, что Бог
сделал со мной. Я думаю, что ожидала, что дальше жизнь
пойдет без проблем. Но этого не произошло! Однако у
меня было больше сил справляться с тем, что нахлыну
ло на меня. Я убеждена, что переживала нападки не
только на физическом уровне, но и на духовном. Сата
на пустился в контрудар на меня. Думаю, что к 20 сен
тября он был убежден, что победил, но у Бога были дру
гие замыслы.
Пока я была в больнице, меня приходили прове
дывать друзья — столько любви, столько доброты! Со
вершенно незнакомые люди передавали мне цветы и
интересовались моим здоровьем, но это никак не вли
яло на меня, в сущности. Я становилась все мрачнее и
мрачнее. У меня есть одна очень близкая подруга, Мар
гарэт. Мы почти с самого детства были подругами. Она
видела и понимала, что со мной происходит, потому
что ее муж Нэйл прошел через подобную ситуацию. Я
вылила все свое расстройство, гнев и обиду на неё, а
она просто сидела и спокойно меня слушала, с боль
шим терпением показывая мне Божью любовь. Нельзя
сказать, что я не ценила ту любовь и заботу, которую
мне оказывали. Я просто не могла позволить другим
увидеть мои настоящие чувства... СТРАХ и ощущение,
что я полностью недостойна Божьей любви. К тому
времени я уже более девяти недель лежала в больнице,
и никаких серьезных улучшений не было видно.
Мой лечащий врач был очень умным и проница
тельным человеком. Он не был христианином, но Бога
это не останавливало. Он договорился, чтобы жена
263

Молитвы, которые исцеляют сердце
моего хирурга, Кей, пришла встретиться со мной, по
скольку мне не становилось лучше. Почему я сама не
попросила об этой встрече? Все упирается в то, что я
думала о себе в то время.
Когда Кей позвонила мне, чтобы договориться о
встрече, я знала, что эта ситуация у Бога под контро
лем. Я знала и верила, что Бог исцелит меня. Было оче
видно, что мне нужно не просто физическое исцеление,
но также, и что более важно, исцеление от умственных,
эмоциональных и духовных проблем, которые окружи
ла меня. Поверив, что я буду исцелена, я начала гово
рить об этом всем, с кем сталкивалась: медсестрам, вра
чам, друзьям и родственникам — по сути, всем,
независимо от того, насколько они в это могли пове
рить. Я попросила мою семью и домашнюю группу мо
литься за меня.
В договоренное время Кей приехала с Джэнни Пар
кинсон, своим ходатаем, и мы сразу же перешли к делу.
Были разные вопросы, касающиеся греха в моей жизни
и грехов моих предков, с которыми нужно было разоб
раться. Молитва, которой мне нужно было молиться,
была очень сложной, потому что мне нужно было про
изнести вслух то, что я предпочла бы утаить от других.
К счастью, Господь дал мне силы сделать это.
Когда Кей начала молиться о моем физическом ис
целении, она говорила не просто общие фразы, но очень
конкретные слова относительно каждой части моего
тела, которая нуждалась в исцелении. Она начала мо
литься за мой мозг — за каждую частичку: нейроны, кро
вяные сосуды, нервы, серое вещество, белое вещество
и т.д. Дальше была молитва о моих руках и ногах. Когда
Кей закончила молитву о моей руке, она предложила
мне поднять ее — и я подняла, выше головы! До этого я
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могла поднимать ее только с большим усилием, но и то
не выше головы. Кей продолжала молиться за осталь
ные части моего тела и в конце концов дошла до моей
ноги и ступни. Она сняла шину с моей ступни и пред
ложила поднять ногу и положить ей на колено. Я сдела
ла это машинально! Я была полностью ошеломлена!
Раньше я этого не могла сделать, но вот я это делала.
Потом она попросила мне походить по комнате. Я и это
смогла сделать! Потом она открыла двери палаты, и я
на полном ходу пробежала по коридору. Меня перепол
няло счастье и благодарность Богу за это.
Вскоре новость разошлась по больнице, и отовсюду
приходил медперсонал, чтобы увидеть «невероятное»,
по человеческим понятиям. Одна медсестра пришла в
такое замешательство, что взяла меня за руку и осто
рожно отвела обратно в палату. Я позвонила своему
мужу, чтобы рассказать, что произошло, но он подумал,
что я окончательно сошла с ума. Он не мог осознать того,
что я ему говорила. Наконец, трубку взяла Кей, чтобы
убедить его, что я говорю правду. Он за рекордное вре
мя добрался до больницы. Я никогда не забуду той ра
дости на его лице, когда он увидел меня.
Большинство людей положительно реагировали на
мое исцеление, кроме одной медсестры. Она отнеслась
очень враждебно и негативно. Эта реакция интересно
повлияла на меня. Я очень испугалась, настолько, что
не хотела выходить из палаты. И позвонила своей под
руге Маргарэт, которая сразу поняла, что происходит.
Сатана пытался украсть у меня победу и благословение,
которые Господь мне даровал. После того как я помо
лилась, проблема исчезла. Когда я вышла из своей па
латы, та медсестра как раз уже ушла домой.
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Мне нужно было ждать еще сутки, чтобы увидеться
с врачом и быть выписанной из больницы. Когда он по
говорил со мной, то сказал, что мое выздоровление было
одним из трех чудотворных исцелений, которые он ви
дел за свою практику, и он не мог дать объяснения ни
одному из них. Он также не собирался назначать мне
никаких последующих проверок — я выздоровела.
В четверг, 16 ноября, Бог меня исцелил. Самое важ
ное, что я уяснила из этой ситуации, это то, что ничего,
что я сделала или могла бы сделать, не изменило бы моей
ситуации. По Своей благости Бог исцелил меня. Он вер
нул мне мою жизнь. Я не знаю, почему Он решил сде
лать это для меня. Я точно этого не заслуживала. Знаю
только одно — вся слава принадлежит Богу. Только Он
достоин нашей хвалы, и я хочу рассказывать другим о
Его величии и любви».
В своей справке заключении другим врачам, кото
рые участвовали в лечении Хэлэн, ее лечащий врач на
писал, что сутью ее выздоровления было... исцеление
по вере. У Хэлэн была вера, и она хотела исцелиться.
Господь был прославлен, и многие увидели Его славу в
тот вечер и приняли Благую Весть, когда Джэнни и я
разговаривали с пациентами и медработниками, кото
рые толпились в коридоре, сбежавшись на шум.
За мои скудные три с половиной года исполнения
той работы, к которой меня призвал Бог, я имела честь
быть свидетелем многих чудесных исцелений — физи
ческих, эмоциональных и духовных — и я никогда не
устану созерцать удивительную силу Духа Святого в дей
ствии. Никогда не устану видеть сияющие лица, когда
Дух Святой обращает плачь Божьего драгоценного на
рода в ликование. Иногда утром я буду просыпаться в
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четыре часа, думая: «Неужели это действительно про
изошло?» и говоря: «Спасибо Иисус, что через проли
тие Твоей драгоценной крови мы теперь освобождаем
ся. Мы действительно совоскресли с Тобой! Ты
настоящий! Мы действительно имеем власть на этой
земле, когда позволяем Тебе использовать нас.»
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Приложение А
•
Четыре ключа
к слышанию
голоса Божьего
Век, в котором мы живем, тесными узами связан с
рационализмом, практическим познанием и аналити
ческим мышлением, и насмешка становится почти что
естественной реакцией на чьи то слова о том, что он мо
жет слышать Божий голос. Однако нам не стоит насме
хаться по нескольким причинам. Во первых, на протя
жении всей Библии говорится, о том, что разные люди
слышали Божий голос. К тому же и в наше время есть
очень успешные и уважаемые мужи и жены Божьи, ко
торые на практике показывают, что могут слышать го
лос Божий. И, в конце концов, внутри каждого из нас
таится огромная жажда к общению с Богом, к слыша
нию Его голоса в наших сердцах.
Будучи уже рожденным свыше, верящим в Библию
христианином, я долгие годы безуспешно пытался ус
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лышать голос Божий. Я молился, постился, исследовал
Библию и старался услышать голос внутри, и все бес
полезно. Не было никакого внутреннего голоса, который
я бы мог слышать. Потом Бог отвел год моей жизни на
то, чтобы я исследовал, читал, экспериментировал,
учился слышать Его голос. За это время Он научил меня
четырем ключевым понятиям, которые открыли мне двеF
ри к диалогу с Ним. Я увидел, что они действуют не толь
ко в моей жизни, но и в жизнях тысяч других верую
щих, которые о них узнали. Эти ключи приносят им
удивительную близость с Богом в их христианской жиз
ни, преображая ее. Это будет происходить и с вами, ког
да вы будете искать Бога, пользуясь этими четырьмя
ключами. Они все записаны в Аввакума 2:1,2. Я сове
тую вам прочитать это место из Писания, прежде чем
продолжать.

Ключ №1
Божий голос в наших сердцах звучит как спонтан
ные мысли. Поэтому, когда я настраиваюсь на общение
с Богом, я настраиваюсь на спонтанность.
Библия говорит, что Господь ответил мне и сказал…
(Авв 2:2). Аввакум знал звук Божьего голоса. Илия опи
сывал его, как тихий, спокойный голос. Я всегда ожи
дал услышать внутри слышимый голос, и, конечно же,
Бог может такое делать и делает иногда. Однако я по
нял, что большинство из нас в большинстве случаев бу
дет слышать голос Божий как спонтанные мысли, обраF
зы, чувства или впечатления. Например, почти у
каждого из нас были случаи в жизни, когда мы вдруг
чувствовали побуждение помолиться за какого то чело
века, не так ли? И мы обычно признаем, что это голос
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Божий призывал нас молиться за человека. Тогда я хочу
вас спросить: «Как звучал Божий голос, который побуж
дал вас молиться? Был ли это внутренний явно слыши
мый голос или спонтанная мысль, пришедшая вам на
ум?» Большинство из вас, наверняка, скажет, что Бо
жий голос пришел как спонтанная мысль.
И поэтому я подумал: «Возможно, когда я при
слушиваюсь к Божьему голосу, я должен ожидать по
ток спонтанных мыслей. Возможно, общение на ду
ховном уровне принимается как спонтанные мысли,
впечатления, чувства и образы». Благодаря практичес
ким экспериментам и рассказам тысяч других верую
щих, я теперь убежден, что это именно так.
В Библии есть много подтверждений этому. На ив
рите слово ходатай звучит «пага», что буквально озна
чает «неожиданная встреча или непреднамеренное пе
ресечение». Когда Бог вкладывает в наше сердце
желание ходатайствовать за кого то, Он делает это по
средством «пага», неожиданной встречи с мыслью, нео
жиданного вторжения в наши мысли. Поэтому, когда я
настраиваюсь на общение с Богом, я настраиваюсь на
«неожиданные встречи с мыслями», на спонтанный по
ток мыслей. Когда я успокаиваюсь перед Богом в мо
литве, то приходит поток спонтанных мыслей, о кото
ром я могу достаточно уверенно сказать, что он от Бога.

Ключ №2
Я должен научиться успокаивать свои мысли и эмо
ции, чтобы мог услышать поток Божьих мыслей и чувств
во мне. Аввакум сказал: «На стражу мою стал я и, стоя
на башне, наблюдал…» (Авв 2:1). Аввакум знал, что для
того, чтобы слышать Божьи тихие, внутренние, спон
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танные мысли, мы сначала должны пойти в тихое мес
то и успокоить свои собственные мысли и эмоции. Пса
лом 45:11 советует нам остановиться и познать, что Он
Бог. Когда мы успокаиваем нашу плоть и наш разум,
каждый из нас может переживать в своем духе глубокие
внутренние познания (спонтанный поток).
Я нашел несколько простых способов успокоиться,
чтобы быть готовым воспринимать Божий спонтанный
поток. Для меня полезнее всего выразить свою любовь
к Богу в спокойной песне поклонения (см. 4 Цар 3:15).
Именно когда я успокаиваюсь (в мыслях, воле, эмоци
ях) перед Богом, тогда приходит божественный поток.
Поэтому после спокойного поклонения я открываюсь
для спонтанного потока. Если я вдруг начинаю вспо
минать, что забыл что то сделать, то записываю это и
откладываю до времени в сторону. Если ко мне начина
ют приходить мысли о моей вине и ничтожности, ка
юсь, если нужно, принимаю очищение кровью Агнца,
надеваю Его одежду праведности и предстаю непороч
ным в присутствии Божьем.
Когда я направляю свой взор на Иисуса (Авв 12:2),
успокаиваюсь в его присутствии и рассказываю Ему все,
что у меня на сердце, я начинаю переживать диалог с
Ним. Спонтанные мысли текут ко мне от престола Бога,
и я начинаю действительно общаться с Царем Царей.
Если вы хотите получить чистое слово от Бога,
очень важно успокоиться и правильно направить свое
внимание. Если вы не успокоились, вы будете слышать
попросту свои мысли. Если ваше внимание направле
но не на Иисуса, то вы будете получать нечистый по
ток, потому что интуитивный поток исходит от того,
на что мы направляем центр нашего внимания. Поэто
му, если в центре вашего внимания Иисус, то поток бу
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дет исходить от Него. Но если вы направляете свое вни
мание на желание вашего сердца, то интуитивный по
ток имеет привкус этого желания. Чтобы поток был
чистым, вы, в первую очередь, должны успокоиться и,
во вторых, направить все свое внимание на Иисуса. И
снова хочу сказать, что этого будет значительно проще
достичь, спокойно поклоняясь Царю и в тишине и спо
койствии пребывая в Его присутствии.

Ключ №3
Молясь, я обращаю глаза своего сердца на Иисуса,
чтобы видеть сны и видения от Всемогущего Бога.
Мы уже косвенно упоминали об этом принципе в
предыдущих разделах; однако о нем необходимо пого
ворить немного больше. Аввакум сказал «… наблюдал,
чтобы узнать», а Бог ответил «запиши видение…»
(Авв 2:1,2). Очень интересно то, что Аввакум, в букваль
ном смысле, собирался искать видения, когда молился.
Он собирался открыть глаза своего сердца, посмотреть
в духовный мир, чтобы увидеть то, что Бог хотел ему
показать. Это очень заманчивая идея.
Я никогда не мог представить, что можно попробо
вать открыть глаза своего сердца и искать видения. Од
нако, чем больше я над этим размышлял, тем больше я
понимал, что именно этого Бог от меня и хочет. Он дал
мне глаза сердца. Их нужно использовать, чтобы видеть
в духовном мире окружающую обстановку и поступки
Всемогущего Бога. Я верю в то, что вокруг нас живет и
действует духовный мир. В этом мире есть много анге
лов, бесы, Дух Святой, вездесущий Бог и Его вездесу
щий Сын Иисус. Нет никакой веской причины, почему
я не мог бы видеть этот мир, но меня может останавли
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вать моя рациональная культура, которая говорит мне,
что не надо даже допускать существование такого мира,
и не дает мне никаких советов, как научиться видеть в
духовном мире.
Понятно, что для того, чтобы увидеть, нужно сна
чала посмотреть. Когда Даниил видел видение, он го
ворил: «…видел я… после сего видел я…видел я нако
нец…» (Дан 7:1, 9, 13). Теперь, когда я молюсь, я
ожидаю присутствия Иисуса со мной и наблюдаю, что
Он говорит мне, рассказывая и показывая то, что у
Него на сердце. Я убежден, что многим христианам
стоит только посмотреть, чтобы увидеть. Иисус — это
Эммануил, Бог с нами. Ведь это так просто. Вы будете
видеть спонтанное внутреннее видение таким же об
разом, как вы принимаете спонтанные мысли. Вы мо
жете увидеть Христа вместе с вами в уютной, удобной
обстановке, потому что Христос действительно при
сутствует с вами, принося уют и спокойствие. Скорее
всего, вы увидите, что внутренние видения приходят
настолько просто, что вы иногда будете не принимать
их, думая, что это лишь ваше воображение. (Сомне
ние — это самое эффективное оружие сатаны против
Церкви.) Однако, если вы будете записывать эти все
видения, ваше сомнение скоро заменится верою, ког
да вы увидите, что содержание этих видений могло
быть рождено только Всемогущим Богом.
Бог постоянно открывает Себя через сны и видения
людям, которые с Ним в завете. Он делал это со времён
Бытия до Откровения и сказал, что поскольку Дух Свя
той сошел в Деяниях 2, мы можем рассчитывать на то,
что будем получать постоянный поток снов и видений
(Деян 2:1 4). Иисус, пример для нас, показал эту воз
можность жить в постоянном общении со Всемогущим
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Богом. Он говорил, что не делает ничего по Своей соб
ственной инициативе, но только если видит Отца делаF
ющим это и слышит Отца говорящим об этом (Иоан 5:19,
20, 30). Какая это чудесная жизнь!
Действительно ли для нас возможно жить, постоян
но поддерживая связь с Богом, как это делал Иисус? Ос
новной целью смерти и воскресения Иисуса было ра
зорвать завесу сверху донизу и дать нам свободный
доступ к присутствию Божьему. Нам заповедано при
ближаться к Богу (Евр 10:19 22). Поэтому, хотя то, о чем
я здесь пишу, кажется довольно необычным для рацио
нальной культуры ХХ века, именно об этом написано и
именно это изображено как центральное библейское
учение и переживание. Пора вернуть Церкви все, что
Ей принадлежит.
Некоторым людям, из за их укоренившейся при
вычки мыслить рационально в окружении крайне ра
циональной культуры, необходима будет дополнитель
ная помощь и понимание этих истин, чтобы они смогли
их воплощать в своей жизни. Они могут найти такую
помощь в книге «Общение с Богом».

Ключ №4
Ведение дневника, или же запись своих молитв и от
ветов Бога, приносит огромную новую свободу в слы
шании голоса Божьего.
Бог сказал Аввакуму записать видение и начертать
его ясно на скрижалях… (Авв 2:2). Раньше мне даже в
голову не приходило записывать мои молитвы и Бо
жьи ответы на них, как это делал Аввакум по слову
Бога. Если вы начнете исследовать эту тему в Писа
нии, вы найдете этому примеры в сотнях глав (Псал
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мы, многие послания пророков, Откровение). Почему
тогда я об этом никогда не думал?
Я назвал этот процесс «ведение дневника» и начал
экспериментировать с этим. Я увидел, что это просто
великолепный способ более четко распознавать Божий
внутренний поток, потому что, ведя дневник, я могу заF
писывать долгое время, просто веря, что это от Бога. Мне
не нужно проверять этот поток, пока я его принимаю
(обычно это мешает принимать), потому что я знаю, что
позже всегда смогу вернуться к написанному, и иссле
довать, и тщательно испытать все в том, насколько оно
соответствует Писанию.
Когда вы попробуете вести дневник, вы будете про
сто удивлены. Вначале могут мешать сомнения, но от
бросьте их в сторону, напоминая себе, что это библейс
кая концепция и Бог всегда присутствует со Своими
детьми, говоря к ним. Не перестарайтесь с серьёзнос
тью. Потому что тогда вы будете слишком напряжен
ными и будете мешать движению Духа Святого. Имен
но тогда, когда мы откладываем в сторону свои усилия
и входим в Божий покой, Бог имеет свободу действий в
нас (Евр 4:10). Поэтому улыбнитесь, сядьте поудобнее,
возьмите ручку и бумагу и направьте свое внимание к
Богу в хвале и поклонении, ища Его лица. Когда вы за
пишете свой вопрос Богу и успокоитесь, направив взор
на Иисуса, находящегося всегда рядом с вами, к вам
вдруг придет очень хорошая мысль в ответ на ваш воп
рос. Не начинайте сомневаться, просто запишите ее.
Позже, когда вы будете перечитывать свои записи, вы
сами с удивлением увидите, что вы действительно вели
диалог с Богом.
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Несколько последних замечаний. Не следует пы
таться делать все это человеку, который не прочитал хотя
бы весь Новый Завет (а лучше всю Библию), или чело
веку, который не находится в подчинении надежным ду
ховным лидерам. Все ответы на серьезные жизненные
решения, полученные через дневник, прежде чем воп
лощать на практике, нужно подать на рассмотрение бо
лее зрелым духовным наставникам.
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Приложение Б
•
Исповедание, покаяние,
прощение, очищение
Основные мысли — Мы должны:
• Исповедать свои грехи (признать свои конкрет
ные грехи перед Богом);
• Покаяться (отвернуться от своих грехов);
• Простить (себя, других и Бога);
• Быть прощенными (принять Божье прощение и
исцеление);
• Радоваться (благодарить Бога за Его очищение и
исцеление).
Покаяние и прощение лежат в основе исцеления че
ловека. Слово «покаяние» и его разные формы встреча
ются в Библии 112 раз, поэтому важно понимать это сло
во. В Новом Завете чаще всего употребляются два слова,
279

Молитвы, которые исцеляют сердце
которые переводятся как «покаяние»: метамеломай и
метаноэс. Соединив их значение, мы получаем такое оп
ределение слова «покаяние»:
Покаяние — это наполнение и изменение ра
зума; побуждение и направление эмоций для
достижения необходимых изменений; акт под
чинения воли для того, чтобы человек полнос
тью отвернулся от чего то одного и обратился
к чему то другому.
Покаяние — это основа, начаток учения (Евр 6:1,2).
«С того времени Иисус начал проповедовать и го
ворить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Не
бесное» (Мтф 4:17)
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне по
велевает людям всем повсюду покаяться» (Деян
17:30)
Когда мы каемся и возвращаемся к Богу, то Небеса
радуются великою радостью об этом (Лк 15:1 10).
«Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Бо
жиих и об одном грешнике кающемся» (Лк 15:10)

Грех дает место бесам в нашей жизни
Покаяние же открывает двери исцелению в нашей
жизни, убирая разные дьявольские твердыни, возмож
ности или права на доступ к нашей жизни, которые са
тана или бесы могут иметь. В Ефесянам 4:27 нам сказа
но не давать дьяволу ни места, ни возможности, ни
доступа в нашу жизнь через грех. В стихах, сопутствую
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щих этой заповеди, указываются грехи, которые дают
место дьяволу (лживость, гнев, воровство, гнилые сло
ва, горечь, ярость, крик, клевета, злоба и т.д.).

Почитайте также 2 Коринфянам 2:10,11
Покаяние убирает бесовскую хватку, разоружая
бесов.
В Колоссянам 2:13 15 описывается разоружение на
чальств и властей (т.е. бесовских сил) через смерть и про
литую на кресте кровь Христа. Мы принимаем действие
крови Христа в нашу жизнь через личное покаяние в
своих грехах и принятие очищения от наших грехов че
рез кровь Христа.
«Отняв силы у начальств и властей, властно под
верг их позору, восторжествовав над ними Собою»
(Кол 2:15)

Наша роль как «царственного священства»
Задачей священника является исповедание грехов
народа перед Богом. Бог сделал нас «царственным свя
щенством» (1 Петр 2:9), и, как священники, мы можем
и должны исповедовать грехи других перед Богом, что
бы суд не сошел на этих людей (Лев 16:21).

Моисей и Даниил воспринимали себя как часть
народа, и исповедовали грехи других
«Моисей тотчас пал на землю, и поклонился Богу,
и сказал: если я приобрел благоволение в очах Тво
их, Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас;
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ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония
наши и грехи наши, и сделай нас наследием Твоим»
(Исх 34:8, 9)
«И когда я еще говорил и молился и исповедовал гре
хи мои и грехи народа моего, Израиля, и повергал
мольбу мою перед Господом Богом моим о святой
горе Бога моего, — когда я еще продолжал молит
ву, муж Гавриил, которого я видел прежде в виде
нии, быстро прилетев, коснулся меня около време
ни вечерней жертвы, и вразумлял меня и сказал:
«Даниил! Теперь я исшел, чтобы научить тебя ра
зумению…» (Дан 9:2022)
См. также: Ездры 9:5 15; Неемии 1:6; 9:1,2; Пса
лом 105:6; Иеремии 3:25; 14:7,20; Даниила 9:1 23;
10:2,3,12,13. Заметьте, что в 1 Иоанна 1:9 и в Иакова
5:16 в греческом языке употреблены местоимения во
множественном числе.

Размышления над словом
«исповедовать»
(в английском переводе Библии короля Иакова (далее KJV)
оно встречается 28 раз)

Человек должен исповедовать то,
в чем он согрешил
«Если он виновен в чемнибудь из сих, и исповеда
ется, в чем он согрешил» (Лев 5:5)
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Священники могут выступать в роли посредни%
ков и исповедовать грехи других
«И возложит Аарон обе руки свои на голову живо
го козла, и исповедает над ним все беззакония сы
нов Израилевых и все преступления их и все грехи
их, и возложит их на голову козла, и отошлет с
нарочным человеком в пустыню» (Лев 16:21)

Будет правильно также исповедовать грехи
ваших отцов
«Тогда признаются они в беззаконии своем и в без
законии отцов своих, как они совершали преступ
ления против Меня и шли против Меня» (Лев 26:40)

За исповеданием должно последовать возме%
щение нанесенного ущерба
«То пусть исповедаются во грехе своем, который
они сделали, и возвратят сполна то, в чем винов
ны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут
тому, против кого согрешили» (Числ 5:7)

Неисповеданный грех приносит поражение в
жизнь человека
«Когда народ Твой Израиль будет поражен непри
ятелем за то, что согрешил перед Тобою, и когда
они обратятся к Тебе, и исповедают имя Твое, и
будут просить и умолять Тебя в сем храме…» (3
Цар 8:33; см. также 2 Пар 6:24,25)
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Неисповеданный грех может принести засуху в
жизнь человека
«Когда заключится небо и не будет дождя за то,
что они согрешили пред Тобою, и когда помолятся
на месте сем, и исповедают имя Твое, и обратят
ся от греха своего, ибо ты смирил их…» (3 Цар 8:35;
см. также 2 Пар 6:2631)

Исповедание перед Богом приносит прощение
от Бога
«Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония
моего; и я сказал: «исповедаю Господу преступле
ния мои», и Ты снял с меня вину греха моего»
(Пс 31:5)
"Признавайтесь друг пред другом в проступках и
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много
может усиленная молитва праведного" (Иак 5:16).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит
нас от всякой неправды» (1 Иоан 1:9)

Размышление над словом «покаяние» и
его разными формами
(употребляется 112 раз в переводе Библии KJV)

Бог раскаивается
«И вспоминал завет Свой с ними, и раскаивался по
множеству милостей Своих» (Пс 105:45)
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«И более не видался Самуил с Саулом до дня смер
ти своей; но печалился Самуил о Сауле, потому что
Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израи
лем» (1 Цар 15:35)
(В следующих местах из Писания в английском пе
реводе употребляется «раскаялся» там, где в русском
употребляется «отменил, отлагаю» — прим. перевод
чика.)
«Но если народ этот, на который Я это изрек, об
ратится от своих злых дел, Я отлагаю (англ. рас
каиваюсь) то зло, которое помыслил сделать ему»
(Иер 18:8)
«Но если он будет делать злое пред очами Моими и
не слушаться гласа Моего, Я отменю (раскаюсь)
то добро, которым хотел облагодетельствовать
его» (Иер 18:10)
«И отменил (раскаялся) Господь зло, о котором
сказал, что наведет его на народ Свой» (Исх 32:14)

Человеку заповедано каяться, чтобы спастись
«Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждо
го по путям его, говорит Господь Бог; покайтесь и
обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы
нечестие не было вам преткновением» (Иез 18:30)
«И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мтф 3:2)
«Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые
имеют нужду во враче, но больные; Я пришел
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призвать не праведников, но грешников к пока
янию» (Мк 2:17)
«Они пошли и проповедовали покаяние» (Мк6:12)
«Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все так
же погибнете» (Лк 13:3)
«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для проще
ния грехов, — и получите дар Святого Духа»
(Деян 2:38)
«Итак покайтесь и обратитесь, чтобы заглади
лись грехи ваши» (Деян 3:19)
«Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне по
велевает людям всем повсюду покаяться»
(Деян 17:30)
«Ибо печаль ради Бога производит неизменное по
каяние ко спасению, а печаль мирская производит
смерть» (2 Кор 7:10)

Человек должен показать плоды
своего покаяния
«Сотворите же достойный плод покаяния»
(Мтф 3:8)

Покаяние грешника вызывает огромную ра%
дость на Небесах
«Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Бо
жиих и об одном грешнике кающемся» (Лк 15:10)
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Нужно не переставать приходить с покаянием к
Богу и людям
«И если семь раз в день согрешит против тебя и
семь раз в день обратится, и скажет: «каюсь», —
прости ему» (Лк 17:4)

Бог наказывает нас, чтобы мы покаялись
«Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак
будь ревностен и покайся» (Откр 3:19)

Размышление над словом «прощать»
(употребляется 56 раз в Библии KJV)

Молитесь Богу, чтобы Он простил наш грех
«Тогда услышь с неба, и прости грех рабов Твоих и
народа Твоего Израиля, указав им добрый путь,
по которому идти, и пошли дождь на землю Твою,
которую Ты дал народу Твоему в наследие»
(3 Цар 8:36)

Каждый человек получает от Бога согласно
путям его сердца
«Ты услышь с неба, с места обитания Твоего, и по
милуй; соделай и воздай каждому по путям его, как
Ты усмотришь сердце его, ибо Ты один знаешь сер
дце всех сынов человеческих» (3 Цар 8:39)
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«Ты услышь с неба — места обитания Твоего, и про
сти, и воздай каждому по всем путям его, как Ты
знаешь сердце его, — ибо Ты знаешь сердце сынов
человеческих» (2 Пар 6:30)

Бог простит и исцелит нас, если мы исповеду%
ем наши грехи и покаемся
«И смирится народ Мой, который именуется име
нем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Мо
его, и обратятся от худых путей своих: то Я ус
лышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их»
(2 Пар 7:14)
«Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилос
тив ко всем, призывающим Тебя» (Пс 85:5)
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит
нас от всякой неправды» (1 Иоан 1:9)

Нужно не переставать прощать
«Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи!
Сколько раз прощать брату моему, согрешающему
против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему:
не говорю тебе: «до семи», но до семижды семиде
сяти раз» (Мтф 18:21,22)

Когда мы прощаем других, Бог прощает нас
«И прости нам долги наши, как и мы прощаем дол
жникам нашим» (Мтф 6:12)
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«Ибо, если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш Небесный»
(Мтф 6:14)
«И разгневавшись государь его отдал его истяза
телям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец
Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему со
грешений его» (Мтф 18:34,35)
«И когда стоите на молитве, прощайте, если что
имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный про
стил вам согрешения ваши» (Мк 11:25)
«Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный
не простит вам согрешений ваших» (Мк 11:26)
«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и
не будете осуждены; прощайте, и прощены буде
те» (Лк 6:37)
«И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем вся
кому должнику нашему; и не введи нас в искуше
ние, но избавь нас от лукавого» (Лк 11:4)

Если мы ранены человеческой жестокостью,
мы должны прощать
«Иисус же говорил: Отче! Прости им, ибо не зна
ют, что делают. И делили одежды Его, бросая
жребий» (Лк 23:34)

289

Приложение В
•
Библия
и переживания
За все (т.е. и за переживания) благодарите
(1 Фес 5:18)
Благодарите всегда за все (т.е. и за переживания)
Бога (Еф 5:20)

Стоит ли противопоставлять
переживания и Библию?
Скорее всего, переживания противопоставляют
Библии, потому что время от времени встречаются слу
чаи, когда переживания не соответствуют тому, что го
ворит Библия. Тогда у человека появляется вопрос:
«Если переживание противоречит Библии, значит ли
это, что Библия ошибается?» От этого у человека появ
ляются сомнения, которые подрывают корни его жиз
ни с Богом, и это становится опасным.
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В таком случае делают вывод: лучше не искать, не
ожидать, не рассчитывать и не доверять переживани
ям, а изучать Библию и полагаться на Библию. Пере
живания — лживы, Библия — истинна.
В результате отказ от переживаний закрывает нескольF
ко прекрасных способов, которые Бог избрал, чтобы отF
крывать нам Cебя.
Таким образом, мы отказываемся от нескольких пу
тей, которые Бог может использовать, чтобы открывать
истину Своим детям. Бог может открывать истину че
рез переживания, сны и видения, через откровения в
сердце человека. Даже отрицательные переживания
могут побудить человека глубже, чем до этого, вникать
в истину (см., Авв 1 3).
Например, мудрецы нашли Иисуса благодаря пе
реживанию, которое подтолкнуло их следовать за звез
дой. Пастухи нашли Иисуса, пережив встречу с анге
лами. Негативные переживания царя Артаксеркса,
связанные с бессонницей, содействовали освобожде
нию Израиля (Есф 6).
Фарисеи и законники не приняли Иисуса, потому
что их толкование Библии не допускало рождение Мес
сии в яслях. Они не были открыты, не искали, не при
слушивались к голосу Духа Божьего, который говорил
к ним через жизненные переживания.
Поскольку то, как фарисеи толковали Библию, при
вело их к отвержению Иисуса, они отвергали и все пе
реживания, связанные с Иисусом, как лживые заблуж
дения, не соответствующие Писанию. Когда Иисус
воскресил из мертвых Лазаря, фарисеи были готовы
снова умертвить Лазаря, только чтоб убрать любые до
казательства, которые люди пережили, но которые про
тиворечили их пониманию и толкованию Слова.
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Семь неправильных подходов к переживаниям
1. Человек может зациклиться на переживании и
перестать расти духовно. (Гора Преображения —
Лк 9:29 33.)
2. Человек может начать преклоняться перед пере
живанием. (Шесту со змеем в пустыне постоян
но поклонялись — Числ. 21:6 9; 4 Цар 18:4.)
3. Человек может позволить своему личному отри
цательному переживанию пошатнуть его уверен
ность в Божьей истине (например, в Божьей люб
ви и защите — Рим 8:28,38,39).
4. Человек может не хотеть верить в какой то аспект
Божьего естества только потому, что еще не пере
жил этого в своей жизни. (Фома не хотел верить
тому, чего сам не пережил — Иоан 20:29.)
5. Человек может искать переживаний (что допус
тимо согласно 1 Кор 14:1 и Иоан 5:39,40), не ища
библейского понимания и основы для пережи
вания (что не допустимо). После того как чело
век пережил что то в Боге, он должен обратить
ся к Писанию и искать там основу для
переживания (1 Фес 5:21). В Библии должно
либо говориться непосредственно о таком пере
живании, либо определенные библейские прин
ципы будут допускать эти переживания.
6. Глядя на негативные переживания в жизни дру
гого христианина, человек может допустить в
себе развитие горького корня осуждения, гово
рящего, что Бог неверен Своим детям и не забо
тится о них (Евр 12:15). Это неправильно, пото
му что он может не иметь никакого понятия, что
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на самом деле происходит в жизни другого че
ловека — какие духовные силы окружают его и
действуют в нем, что, возможно, Бог его испы
тывает. Соответственно, у человека нет достаточ
ного понимания ситуации, чтобы выносить
осуждение (Рим 14:4).
7. Человек может начать сравнивать свои духовные
переживания с переживаниями другого и делать
выводы о своей недостаточной духовности. На
пример, «Я не видел ангела в видении, я не упал,
и меня не трясло, когда за меня молились… Зна
чит, я не такой духовный, как те, с кем это проис
ходило». Всякие такие сравнения просто глупые,
согласно 2 Коринфянам 10:12. Те же пережива
ния, которых мы все должны искать, записаны в
Иоанна 5:19,20,30.

Семь правильных подходов к переживаниям
1. Человек понимает, что жизнь невозможна без пе
реживаний и что в жизни с Богом должны быть
переживания радости и наслаждения от близко
го общения с Ним, как это было у Адама и Евы,
когда они были в Едемском саду (Быт 1,2). Для
христианина это означает сны, видения, Божий
голос, переживания Божьего сострадания к нему
самому и через него к другим людям (Деян 2:17; 1
Иоан 2:5).
2. Человек позволяет переживаниям подталкивать
его к более глубокому и тщательному исследова
нию Писаний. Например, после того как Павел пе
режил видение по дороге в Дамаск (Деян 9:1 19),
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следующие три года он провел в Аравийской пус
тыне (Гал 1:15 18), где пересмотрел свои теологи
ческие убеждения, основываясь на том, что он
принял и пережил по дороге в Дамаск.
3. Человек может позволить переживанию привес
ти его к поискам Бога с покаянием и более глубо
ким послушанием. Например, поскольку мы зна
ем, что исцеление — это обетование, имеющее
условия, то, если человек заболел, будет мудро
спрашивать у Бога, какое условие он нарушил, что
повлекло за собой болезнь. Когда Бог откроет че
ловеку это условие или заповедь, тогда он может
покаяться и исцелиться. Фактически, все обето
вания, которые Бог нам дал, могут быть испол
нены только при условии нашей правильной ре
акции на них (Иез 33:13 16; Иер 18:7 10).
4. Бог использует переживания, чтобы испытать
веру в наших сердцах. Аврааму было сказано воз
ложить его сына на жертвенник и занести над
ним нож, чтобы проверить послушание Авраама
(Быт 22:1 19). Бог испытывал израильтян десять
раз в пустыне, и во всех случаях они потерпели
неудачу и не сумели продолжать доверять Богу
даже в окружении бед. Поэтому Бог сказал, что
они получат то, чего и ожидали — погибель и раз
рушение (Числ 14:22,23,27,28; 1 Кор 10: 1 11).
Некоторые из этих испытаний ставили израиль
тян на край погибели (напр., три дня в пустыне
без воды — Исх 15:22).
5. Человек должен правильно понимать и исполь
зовать закон сеяния и жатвы (Гал 6:7), который
подразумевает, что, после того как вы посеяли
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библейские истины и принципы в свою жизнь,
необходимо подождать некоторое время, прежде
чем взойдет урожай библейских благословений.
Вы не сможете переживать урожай сразу же. Меж
ду сеянием и жатвой есть период роста и созрева
ния, который может тянуться годы и даже поко
ления (напр., последствия того греха, что на
протяжении 490 лет земле не давали отдыха каж
дый седьмой год, были пожаты во время жизни
Аввакума, когда израильтяне попали в рабство в
Вавилон на 70 лет).
6. Если то, что мы переживаем в жизни, приведет
нас к ситуации, когда нужно будет умереть в вере,
мы должны быть готовы сделать это, продолжая
верить Богу! Именно это и сделали герои веры, о
которых говорится в Евреям 12.
7. Переживание может назидать человека в вере.
Например, по дороге в Еммаус (Лк 24) ученики
пережили разговор с Иисусом (возможно даже,
что это было видение, поскольку Он мгновенно
исчез по окончании их разговора). Иисус истол
ковал им Писание заново, давая им понимание
разных мест из Ветхого Завета. От этого сердца
учеников зажглись (переживание), и в результа
те этого переживания их вера возросла (с. 34).
Они начали рассказывать о том, что пережили,
другим ученикам, и, наверняка, вера тех тоже
возрастала.
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Выводы: Понимание правильного подхода к пере
живаниям может открыть вам двери ко многим испы
танным и показанным в Библии путям, через которые
Бог может направлять Своих детей и общаться с ними.
Неправильный подход к переживаниям может стать
причиной многих ран в жизни христианина. Неправиль
но наотрез отказываться от любых переживаний. Будет
правильно стремиться увидеть, как Бог действует через
переживания.
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Приложение Г
•
Размышление над
осуждением
— Я чувствовал, что, осуждая, начинаю гневаться.
Господь, что Ты хочешь сказать о том, что я осуждаю?
— Марк, суть твоего гнева не в осуждении. Суть в
том, что ты не прощаешь, после того как выносишь
осуждение. Благочестиво судить допустимо. Однако,
если в результате осуждения человек продолжает дер
жаться за гнев, тогда это уже проблема. Ты можешь су
дить праведным судом, вынести справедливое осуж
дение и отдать этот вопрос в Мои руки после того, как
ты сделал со своей стороны все, что Я тебе сказал сде
лать. Поэтому суть в том, что, после того как ты сде
лал все, что от тебя зависело, нужно отдать проблему
в Мое распоряжение. Именно это у тебя не получа
лось делать, Мой сын. Именно в этом был грех.
— Да, Господь. Нужно ли мне глубже разобраться
с сутью осуждения?
— Марк, ты увидишь ценность в этом, ибо Я Гос
подь, Который все делает хорошо. Все, на что ты по
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ложишь руку свою, чтобы сделать, Я благословлю, го
ворит Господь Саваоф.
— Господь, это обязательно делать?
— Нет, но это будет тебе полезно.

Стихи из Писания о разных
аспектах осуждения
Бог — Судья над народами и людьми
«Но Я произведу суд над народом, у которого они
будут в порабощении; после сего они выйдут с боль
шим имуществом» (Быт 15:14)
«Не может быть, чтобы Ты поступил так, что
бы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то
же было с праведником, что с нечестивым; не мо
жет быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли
неправосудно?» (Быт 18:25)
«Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес воз
гремит на них. Господь будет судить концы земли,
и даст крепость царю Своему, и вознесет рог по
мазанника Своего» (1 Цар 2:10)
«Господь судит народы. Суди меня, Господи, по прав
де моей и по непорочности моей во мне» (Пс 7:9)
«Восстань, Господи, да не преобладает человек, да
судятся народы пред лицом Твоим» (Пс 9:20)
«Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и
да не торжествуют они надо мною» (Пс 34:24)
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«Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с на
родом недобрым. От человека лукавого и неспра
ведливого избавь меня» (Пс 42:1)
«И небеса провозгласят правду Его; ибо судия сей
есть Бог» (Пс 49:6)
«Да веселятся и радуются племена! Ибо Ты судишь
народы праведно, и управляешь на земле племена
ми» (Пс 66:5)
«Отец сирот и судия вдов Бог во святом Своем жи
лище» (Пс 67:6)
«Да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на
суде» (Пс 71:2)
«Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого,
и смирит притеснителя» (Пс 71:4)
«Но Бог есть судия: одного унижает, а другого воз
носит» (Пс 74:8)
«Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд»
(Пс 81:1)
«Доколе будете вы судить неправедно и оказывать
лицеприятие нечестивым?» (Пс 81:2)
«Восстань, Боже, суди землю; ибо Ты наследуешь
все народы» (Пс 81:8)
«Восстань, Судия земли, воздай возмездие гордым»
(Пс 93:2)
«Скажите народам: Господь царствует! Потому
тверда вселенная, не поколеблется. Он будет су
дить народы по правде» (Пс 95:10)
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«Ибо Господь — судия наш, Господь — законодатель
наш, Господь — царь наш: Он спасет нас» (Ис 33:22)
«А теперь готовится мне венец правды, который
даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и
не только мне, но и всем возлюбившим явление Его»
(2 Тим 4:8)
«Мы знаем Того, Кто сказал: «у Меня отмщение,
Я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь бу
дет судить народ Свой» (Евр 10:30)
«И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и
время судить мертвых и дать возмездие рабам Тво
им, пророкам и святым и боящимся имени Твоего,
малым и великим, и погубить губивших землю»
(Откр 11:18)
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и идя
щий на нем называется Верный и Истинный, Ко
торый праведно судит и воинствует» (Откр 19:11)
«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих
пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы
были мертвые по написанному в книгах, сообразно
с делами своими» (Откр 20:12)
«Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и
смерть и ад отдали мертвых, которые были в них;
и судим был каждый по делам своим» (Откр 20:13)
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Бог возлагает на духовных лидеров право
производить суд
«На другой день сел Моисей судить народ, и стоял
народ пред Моисеем с утра до вечера» (Исх 18:13)
«Когда случается у них какое дело, они приходят
ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю
уставы Божии и законы Его» (Исх 18:16)
«Пусть они судят народ во всякое время, и о вся
ком важном деле доносят тебе, а все малые дела
судят сами: и будет тебе легче, и они понесут с
тобою бремя» (Исх 18:22)
«И судили они народ во всякое время; о делах важ
ных доносили Моисею, а все малые дела судили
сами» (Исх 18:26)
«И приди к священникам левитам и к судье, кото
рый будет в те дни, и спроси их, и они скажут
тебе, как рассудить» (Втор 17:9)
«А кто поступит так дерзко, что не послушает
священника, стоящего там на служении пред
Господом, Богом твоим, или судьи, тот должен
умереть, — и так истреби зло от Израиля»
(Втор 17:12)
«Если будет тяжба между людьми, то пусть при
ведут их в суд и рассудят их: правого пусть оправ
дают, а виновного осудят» (Втор 25:1)
«И если виновный достоин будет побоев, то судья
пусть прикажет положить его и бить при себе,
смотря по вине его, по счету» (Втор 25:2)
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«В то время была судьею Израиля Девора пророчи
ца, жена Лапидофова» (Суд 4:4)
«Он был судьею Израиля двадцать три года, и умер,
и погребен в Шамире» (Суд 10:2)
«После него восстал Иаир, из Галаада, И был су
дьею Израиля двадцать два года» (Суд 10:3)
«И был Самуил судьею Израиля во все дни жизни
своей» (1 Цар 7:15)
«Ибо, хотя я не нахожусь среди вас телом, зато
присутствую своим духом и, как присутствую
щий, я уже произнес суд над тем, кто сделал та
кое» (1 Кор 5:3 — Совр. перевод Библии).

Наставления о том, как производить суд
«Не делайте неправды на суде; не будь лицеприя
тен к нищему, и не угождай лицу великого; по прав
де суди ближнего твоего» (Лев 19:15)
«Во всех жилищах твоих, которые Господь, Бог
твой, даст тебе, поставь себе судей и надзирате
лей по коленам твоим, чтоб они судили народ су
дом праведным» (Втор 16:18)
«Судьи должны хорошо исследовать, и, если сви
детель тот свидетель ложный, ложно донес на
брата своего…» (Втор 19:18)
«То ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я
умел выходить пред народом сим и входить; ибо кто
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может управлять (англ. — судить; прим. перевод
чика) сим народом Твоим великим?» (2 Пар 1:10)
«И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь;
и стали бояться царя; ибо увидели, что мудрость
Божия в нем, чтобы производить суд» (3 Цар 3:28)
«Не судите по наружности, но судите судом пра
ведным» (Иоан 7:24)
«Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли
вы судите? Внешних же судит Бог. Итак изверг
ните развращенного из среды вас» (1 Кор 5:12,13)
«Разве не знаете, что святые будут судить мир?
Если же вами будет судим мир, то неужели вы
недостойны судить маловажные дела?» (1 Кор 6:2)
«Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не
тем ли более дела житейские?» (1 Кор 6:3)
«К стыду вашему говорю: неужели нет между вами
ни одного разумного, который мог бы рассудить
между братьями своими?» (1 Кор 6:5)
«Итак никто да не осуждает вас за пищу, или пи
тие, или за какойнибудь праздник, или новомеся
чие, или субботу» (Кол 2:16)

Как судил Иисус
«И страхом Господним исполнится, и будет судить
не по взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих
решать дела. Он будет судить бедных по правде, и
дела страдальцев земли решать по истине; и жез
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лом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих
убьет нечестивого» (Ис 11:3,4)
«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слы
шу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу
Моей воли, но воли пославшего Меня Отца»
(Иоан 5:30)
«Вы судите по плоти, Я не сужу никого; а если и
сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не
один, но Я и Отец, пославший Меня» (Иоан 8:15,16)
«И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я
не сужу его: ибо Я пришел не судить мир, но спас
ти мир» (Иоан 12:47)
«Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих
имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно
будет судить его в последний день» (Иоан 12:48)

Наставления во избежание неправильного суда
«Мирись с соперником своим скорее, пока ты еще
на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя су
дье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы
тебя в темницу» (Мтф 5:25)
«Не судите, да не судимы будете» (Мтф 7:1)
«Ибо каким судом судите, таким будете судимы;
и какою мерою мерите, такою и вам будут ме
рить» (Мтф 7:2)
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«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и
не будете осуждены; прощайте, и прощены буде
те» (Лк 6:37)
«Итак неизвинителен ты, всякий человек, судя
щий другого; ибо тем же (судом), каким судишь
другого, осуждаешь себя, потому что, судя друго
го, делаешь то же» (Рим 2:1)
«Неужели думаешь ты, человек, что избежишь
суда Божия, осуждая делающих такие дела и (сам)
делая то же?» (Рим 2:3)
«Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не
ест, не осуждай того, кто ест: потому что Бог
принял его» (Рим 14:3)
«Посему не судите никак прежде времени, пока не
придет Господь, Который и осветит скрытое во
мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда
каждому будет похвала от Бога» (1 Кор 4:5)
«Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были
бы судимы; будучи же судимы, наказываемся от
Господа, чтобы не быть осужденными с миром»
(1 Кор 11:31,32)
«Не злословьте друг друга, братия: кто злословит
брата или судит брата своего, тот злословит за
кон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты
не исполнитель закона, а судья. Един Законодатель
и Судия, могущий спасти и погубить: а ты кто,
который судишь другого?» (Иак 4:11,12)
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Бог отдает суд в руки Иисуса
«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал
Сыну» (Иоан 5:22)

Основные принципы суда
«Те, которые не имея закона согрешили, вне зако
на и погибнут; а те, которые под законом согре
шили, по закону осудятся» (Рим 2:12)
«Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим
Господом стоит он или падает; и будет восстав
лен, ибо силен Бог восставить его» (Рим 14:4)
«А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты,
что уничижаешь брата твоего? Все мы предста
нем на суд Христов» (Рим 14:10)
«Не станем же более судить друг друга, а лучше
судите о том, как бы не подавать брату случая к
преткновению или соблазну» (Рим 14:13)
«Но духовный судит о всем, а о нем судить никто
не может» (1 Кор 2:15)
«И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие
пусть рассуждают» (1 Кор 14:29)
Выводы по суду: Бог — Правитель и главный Судия
над миром (Откр 19:11; 20:12,13; Евр 10:30; Ис 33:22).
Бог передал суд в руки Иисуса (Иоан 5:22) и духовных
лидеров (Исх 18:13,16,22,26; Втор 17:9; 25:1,2; 1 Кор 5:3).
Бог дал много наставлений о том, как нам произво
дить суд. К ним относятся и такие: не оказывать лицеп
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риятия ни богатому, ни бедному (Лев 19:15; Иак 2:2 4);
судить справедливо (Втор 16:18); все тщательно иссле
довать (Втор 19:18); молиться о мудрости свыше (2 Пар
1:10); не судить по наружности, но праведным судом
(Иоан 7:24); судить тех, кто в церкви, а не внешних (1Кор
5:12); не осуждать за пищу или питье, или за праздник,
новомесячие или субботу (Кол 2:16).
Иисус судил не по тому, что видел глазами, но пра
ведным судом (Ис 11:3,4). Он судил только по тому, что
показывал Ему Отец (Иоан 5:30). Слова Иисуса будут
судить людей в последний день (Иоан 12:48).
Лучше судить как можно меньше. Чтобы уменьшить
поводы обращения в суд, нужно: не судить, если нет не
избежной необходимости в этом (Мтф 7:1); мириться с
противником как можно быстрее, пока он не отвел тебя
к судье (Мтф 5:25); помнить, что ты сам будешь судим с
такой строгостью, с которой судишь другого (Мтф 7:2);
не судить других за то, что сам делаешь (Рим 2:1); не су
дить других за пищу (Рим 14:3); не спешить и позволить
Богу судить сердца людей на последнем суде (1 Кор 4:5);
судить себя, чтобы Бог не судил нас (1 Кор 11:31,32); не
злословить своего брата (Иак 4:11,12).
К принципам, лежащим в основе суда, относятся:
определение, был ли человек ознакомлен с законом или
нет (Рим 2:12); позволение Богу судить Своих рабов
(Рим 14:4); не судить братьев своих (Рим 14:10,13). О
словах пророков нужно рассуждать (1 Кор 14:29). Ду
ховные могут судить плотских, плотские не могут су
дить духовных (1 Кор 2:15).

309

Молитвы, которые исцеляют сердце
Мои личные выводы относительно суда: лучше всего
судить как можно меньше, потому что чрезмерное ув
лечение судом может привести ко греху, который повле
чет много негативных последствий в моей жизни.
В прошлом у меня не было этого важного понима
ния. Я носил в себе гнев осуждения долгие дни, недели,
месяцы и годы. Я также считал, что допустимо жить с
осуждением и гневом на какие то учреждения или орга
низацию. Это те сферы, в которых я грешил. Это при
чины, которые осуждением подпитывали дух гнева во
мне. Спасибо Тебе, Господь, что Ты открыл мне все это.
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•
Дополнительное учение
о толковании снов
В вопросе снов
1. Не беритесь толковать сны других людей с видом
эксперта, пока у вас не наберется хотя бы пяти
лет опыта толкования ваших собственных снов.
2. Если вы зашли в тупик, попросите своего духов
ного наставника помочь вам истолковать ваши
сны.
3. Прочитайте несколько хороших книг о христи
анском подходе к толкованию снов (напр.,
«Dreams: Wisdom Within» Германа Риффеля или
«Biblical Research Concerning Dreams and Visions»
Марка и Пэтти Вёклер).
4. Поймите, что сны не нужно рассматривать с чув
ством фаталистической неизбежности; сделав
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правильные выводы и поступки, можно изменить
«надвигающиеся» результаты.
5. Сделав выводы из сна, соответственно поступайте.

Упражнение в толковании символов
Один из самых лучших способов прочувствовать
принцип выражения реальности через символы мож
но найти в одной игре. Задача игры — изобразить на
бумаге какое то абстрактное понятие или слово так,
чтобы твоя команда могла догадаться, какое это слово.
Таким же образом как вы стараетесь изобразить это
понятие доступно для других, так же ваше сердце ри
сует образы, чтобы дать вашему разуму понять то, что
оно переживает.

Различение объективных и
субъективных снов
Субъективные сны
большинство снов (возможно, 95 %) субъективные,
то есть говорящие о вас самих. Персонажи таких снов,
в этом случае, это отражение разных ваших характери
стик. Вы можете определить, какую часть вас они изоб
ражают, просто задав себе вопрос: «Какова главная ха
рактеристика этого человека, с моей точки зрения?»
Ответ на этот вопрос поможет вам определить, о какой
части вашей жизни или характера вы видели сон.
Животные в субъективных снах — это чаще всего
ваши эмоции. Задайте вопрос: «Какую эмоцию это
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животное может символизировать?» (например:
разъяренный бык, любопытный кот, хитрая лиса, до
вольная корова).
Лучше всего толковать сны, начиная с первого сим
вола. Попробовать истолковать его, а потом переходить
к следующему, и т.д. Задавайте себе вопрос: «Как этот
символ отражается в моей жизни в данное время?» На
пример, если символ заключался в том, что ваша ма
шина ехала задним ходом, задайте вопрос: «Где, по мое
му мнению, я сейчас пячусь назад?» Если во сне за рулем
вашей машины сидел ваш отец или мать, спросите себя:
«Где и каким образом какой то авторитетный человек
«сидит за рулем» моей жизни сейчас (т.е. сильно влияет
на мои эмоции, мнение, поведение)?»

Объективные сны
Пожалуй, только 5 % наших снов объективные. В
объективных снах речь идет не о нас самих, но о реа
лиях внешнего мира. Например, я познакомился од
нажды с тремя женщинами, у которых было очень
сильно развито внутреннее предчувствие. Все эти жен
щины очень четко видели во снах случаи убийства,
насилия, воровства, которые происходили той же но
чью в их городах. Конечно же, не все объективные сны
должны содержать такие ужасные картины. Однако это
явный пример такого типа снов.
Объективные сны рассказывают другим чаще, чем
субъективные сны. Поэтому большинство снов, запи
санных в Библии, относятся к категории объектив
ных снов.
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Три характеристики, которые могут помочь
вам определить объективный сон
1. Сон просто не вмещается ни в какие рамки
субъективности. Первый вопрос, который вы
всегда должны задавать Богу в этом случае: «Гос
подь, покажи мне, могут ли события этого сна
каким либо образом отражать проблемы, с ко
торыми борется мое сердце сейчас?» Если вы не
видите, что сон связан с вашей проблемой, и ваш
духовный наставник не может определить, как
сон может говорить о проблеме, которая прохо
дит через ваше сердце на данный момент, тогда
можно предположить, что сон не субъективный
— он не соответствует субъективности.
2. События во сне происходят точно так же, как в
реальной жизни (т.е. дома не летают и т.п.).
3. Вы тесно эмоционально связаны в реальной жиз
ни с человеком, которого видите во сне (т.е. в ре
альной жизни на данный момент вы переживае
те интенсивные эмоции в отношениях с
человеком, которого видите во сне).

Пример толкования сна
Однажды я проводил семинар «Общение с Богом»
на недельных курсах для 35 пасторов в Христианском
центре «Торонто Аэропорт». К концу недели один из
слушателей, по имени Майк Бэстин, начал выказывать
озабоченность тем, что он не успевает усвоить всю ин
формацию, которую я в очень сжатом виде пытался пе
редать за считанные часы. Я уверил его, что в этом нет
ничего необычного и это не страшно, потому что он
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сможет взять домой книгу «Общение с Богом» и аудио
и видеокассеты с записью лекций и пересмотреть все
еще раз дома в спокойной обстановке. Однако Майк
не прислушался к этому совету до конца, потому что
через день или два он прислал мне электронное пись
мо, озабоченный сном, который ему приснился. С раз
решения Майка, я передаю вам нашу переписку в те
чение нескольких дней после этого.

Описание сна со слов Майка
Я был в возрасте школьника. К моему дому уже
подъезжал школьный автобус. Я опаздывал и начал бе
жать, в это время увидел, как мой тесть (Фрэд) садится
в автобус, но как только я подбежал к нему, дверь зак
рылась — и автобус уехал. Я немного расстроился, что
меня не подождали. Я попробовал увидеть, кто сидел за
рулем автобуса, и мне показалось, что Джордж. (Я иног
да встречаю Джорджа, и он действительно был водите
лем автобуса, когда я учился в школе.)
Вскоре я увидел, что приближается другой автобус.
Я знал, что он едет в школу в том же городе, и попросил
водителя подвезти меня. Мне разрешили, и я сел в ав
тобус. Не помню, как я ехал. Но потом я вдруг уже раз
говариваю с моим тестем и спрашиваю, почему Джордж
не подождал меня. Он ответил что то невнятное, что ка
залось полной бессмыслицей, и я вообще не могу вспом
нить, что это было.
Вот такой был сон. Меня волнует то, что мой тесть
уже умер в прошлом декабре в возрасте 61 года.
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Мой первый ответ
Я хочу тебе предложить подумать над некоторыми
вопросами и предположениями.
Во сне были такие символы:
• школа = место, где мы получаем образование и
учимся;
• автобус = транспорт к месту обучения;
• не подождали = страх отстать или быть брошен
ным.
Поэтому стоит задать себе вопрос: «Где в моей жиз
ни я получаю образование на данный момент и боюсь в
этом отстать?»
Я предполагаю, что ты обучаешься теме «Общение
с Богом», и где то внутри ты опасаешься, что отстанешь
(т.е. не сможешь все усвоить). Именно такие опасения
ты высказывал на занятиях. Я думаю, что этот страх в
твоем сердце и отразился во сне.
Но Бог показал тебе во сне, что есть надежда.
Подъехал другой автобус, который смог отвезти тебя.
Поэтому тебе не нужно бояться того, что ты пропус
тишь кое что при первом прослушивании. Еще будет
возможность усвоить все. Например, ты сможешь про
читать книгу «Общение с Богом» полностью или прой
ти трехмесячный курс «Общение с Богом» в Христи
анском университете подготовки лидеров, где я
преподаю; купить видеокассеты с записью лекций; ку
пить аудиокассеты с полным курсом; приобрести ру
ководство для учителя по курсу «Общение с Богом»;
найти насколько духовных наставников в своей церк
ви или городе, с которыми ты сможешь делиться сво
им ведением дневника и которые смогут стать твоим
покрытием в этом вопросе; и т.д.
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Не волнуйся, что человек, которого ты видел во сне,
умер еще год назад. Люди в наших снах, чаще всего, сим
волизируют какую то нашу характеристику. Задай себе
вопрос: «Какая главная характеристика этого человека?»
Обычно в таких случаях нам снятся сны о нашем харак
тере. Этот сон не о том, что ты скоро умрешь.

Второе письмо Майка
Спасибо, Марк, что ответили мне. Честно говоря, я
ожидал не такого объяснения. Все как бы хорошо, но у
меня остается большой вопрос… почему именно мой
тесть был в этом сне, и почему его образ был настолько
выразительным? Он как то связан с этим сном?

Мой второй ответ
Когда ты думаешь о Фрэде, твоем тесте, какая черта
его характера тебе кажется самой яркой? В этом суть.
Когда ты сможешь определить это, то поймешь, о ка
кой твоей характеристике шла речь во сне. Твое сердце
рисует картины и образы, чтобы дать тебе что то понять.
Та часть тебя, которую символизирует Фрэд, при
нимает учение «Общение с Богом» и справляется с его
усвоением (что подтверждается тем, что он сел в авто
бус вовремя). Но еще какая то часть тебя переживает
трудности с усвоением материала, и ты боишься, что
отстанешь.
Может, Фрэд в жизни больше полагался на свое сер
дце, чем на голову?
Я предполагаю, что твое сердце все усваивает в «Об
щении с Богом», но твое левое полушарие мозга посы
лает предупредительные сигналы, что оно запомнило
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еще не все (и это правда — оно еще не успело). Однако,
как я говорил раньше, твоей голове не обязательно ус
певать усваивать все четыре утренние лекции с моим
учением, потому что у тебя будет возможность получить
книги, аудио и видео кассеты, которые ты сможешь вни
мательно пересмотреть дома.
Я думаю, что твое левое полушарие мозга (твои ана
литические, мыслительные наклонности) находится в
напряжении, но твое сердце (которое, наверняка, сим
волизировал «добродушный Фрэд») находится в спо
койствии, воспринимая учение «Общение с Богом».
Что ты думаешь об этом?

Последнее письмо от Майка
Марк, это удивительно! Именно таким и был мой
тесть. Добродушным. Мягким и спокойным. Да благо
словит вас Бог. Майк.
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Приложение Е
•
Но разве не было
все совершено
на Голгофе?
Вопрос
«Много стихов в Писании говорят о том, что Иисус
совершил мое полное спасение на Голгофе. Почему я
тогда должен верить, что определенные аспекты моей
жизни до принятия Христа все еще влияют на меня, если
все стало новым? Зачем просить Иисуса напомнить мне
и помочь разобраться с болезненными воспоминания
ми о моей жизни до принятия Христа? Мы — новое тво
рение во Христе, старое прошло, и теперь все новое.
Зачем копаться в прошлом, если все теперь новое?»
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Ответ
Для тех, кто еще не знает, хочу сказать: мы не копаем
ся в прошлом. Если и нужно в чем то покопаться, то мы
просим Духа Святого сделать это, спрашивая Его: «Что в
моем сердце?» И поэтому если Дух Святой напоминает что
то, тогда это уже не мы копаемся, а Дух Святой открывает
скрытое. А это, конечно же, полностью приемлемо. Дух
Святой может открывать, что Он хочет и когда Он хочет.
И действительно, все было совершено на Голгофе.
Однако мне необходимо практически применить то,
что было совершено на Голгофе, к моей жизни. И я де
лаю это шаг за шагом. Я принимаю спасение через ис
поведание своих грехов, покаяние и принятие Иисуса
Христа моим Господом и Спасителем. Я принимаю ис
целение через веру в то, что ранами Его я исцелился.
Я принимаю освобождение от бесовского влияния
через власть имени Иисуса Христа, Который низверг
всякие начальства и власти смертью на Голгофе. Благо
даря этому я могу изгонять бесов, которые пытаются
вмешиваться в мою жизнь.
Полнота победы на Голгофе становится для меня бо
лее реальной шаг за шагом, по мере того как я прини
маю в разные сферы жизни то, что было завоевано.
Я должен совершать спасение моей души со стра
хом и трепетом, потому что Сам Христос производит
во мне и хотение, и действие по Его благоволению (Фил
2:12,13). В момент моего спасения я принял Духа Свя
того, который стал обитать во мне. По мере того как я
расту в Господе, я позволяю живущему во мне Духу Свя
тому править и господствовать над все большей и боль
шей территорией моей души и тела. Именно в этом вам
и пригодятся семь молитв, которые исцеляют сердце.
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У детей на зубах не будет оскомины
А как же пророчества Иезекииля и Иеремии? Раз
ве их пророчества не подразумевают, что дети не будут
нести ущерб от грехов отцов, говоря о том, что у детей
на зубах будет лишь оскомина (Иер 31:29; Иез 18:1 4)?
Нет, подразумевается не это. В этих стихах гово
рится о вине за грехи отцов, а не об ущербе, который
приносит грех. Ребенок не считается в глазах Бога ви
новным за грехи отца, но он может понести урон в ре
зультате греха отца. И соответственно, в жизни этого
ребенка будут вопросы, с которыми ему нужно будет
разбираться из за грехов своих предков.
Обратите внимание, что речь идет о вине, а не о
влиянии последствий:
«Но каждый будет умирать за свое собственное
беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у
того на зубах и оскомина будет» (Иер 31:30)
«Ибо вот, все души — Мои: как душа отца, так
и душа сына — Мои; душа согрешающая, та ум
рет» (Иез 18:4)

321

Приложение Ж
•
Разум и сердце
Западная культура, включая и меня самого в про
шлом, поклоняется пред троном рационализма. Раци
онализм — это «опора на разум как на основу для опре
деления религиозной истины — (Словарь Вэбстэра).
Этому, конечно же, Писание никогда не учило, и это
напрямую противоречит Писанию. Потому что Библия
говорит: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не
полагайся на разум твой» (Пртч 3:5)
Если я начинаю полагаться на свой разум, вместо
того чтобы полагаться на откровение Господа, значит, я
больше доверяю своему разуму, чем Богу. Мой разум ста
новится моим идолом. Принимая эту истину, некото
рые христиане решили полностью отвергнуть разум и
полагаться только на Дух. Они стали противниками ра
зума. Я не думаю, что я бы хотел впадать в ту или иную
крайность. Дальнейшая часть этого приложения взята
из книги Марка и Пэтти Вёклер «Углубляясь в реку Бо
жью» (Wading Deeper Into the River of God). Если у вас
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есть возможность, прочтите эту книгу полностью для
более глубокого понимания роли разума и сердца. Для
наиболее целостного понимания этой истины прочи
тайте книгу этих же авторов «Но как ты можешь знать?»
(How Do You Know?).

В Евангелии есть четыре примера
человеческого размышления
Во всех четырех примерах употребления в Еванге
лиях слова «помыслить» Иисус обличал людей за непра
вильные размышления, без веры, без откровения свы
ше, без присутствия силы Божьей в их процессе
мышления.
• Матфея 16:5 12 — Иисус обличает учеников за
размышления без веры и понимания свыше о том,
что Он говорил.
• Марка 2:5 12 — Иисус обличает фарисеев за раз
мышления без знания свыше о том, Кто Он есть.
• Марка 8:15 18 — Иисус обличает учеников за то,
что они размышляют без осознания, без понима
ния, с окаменевшими сердцами, с глазами, кото
рые смотрят, но не видят, с ушами, что слушают,
но не слышат.
• Луки 5:21,22 — Иисус обличает книжников и фа
рисеев, что помышляют против Него, делая это
без откровения о том, Кто Он.
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Выводы из примеров ошибочного
размышления
Это приводит в изумление. Довольно ясно видно,
что размышления идут по ошибочному пути, когда мы
не соединяем их с верой, откровением свыше и Божь
ей способностью творить чудеса.
Усвойте это, потому что если не усвоите, то Иису
су придется обличать и вас за ошибочные размышле
ния.
Я лично считаю, что все пути мышления, которым
меня учили в школе и колледже, являются неправиль
ными с точки зрения этих библейских примеров. Та
кие пути мышления нужно заменить помазанным
мышлением, которое показано в Библии.

Определение помазанного Духом мышления
Дух Святой дарует осознание свыше и понимание,
направляя аналитические процессы и процессы вооб
ражения через поток Духа Святого, при этом напол
няя сердце верой.

Библейский пример помазанного мышления
Само слово «помазанное мышление» не упомина
ется в Библии, но его процесс, по моему мнению, изоб
ражается в следующих стихах из Писания:
«Как уже многие начали составлять повество
вания о совершенно известных между нами со
бытиях, как передали нам то бывшие с самого
начала очевидцами и служителями Слова, — то
рассудилось и мне, по тщательном исследова
325

Молитвы, которые исцеляют сердце
нии всего сначала, по порядку описать тебе, дос
топочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое
основание того учения, в котором был наставлен»
(Лк 1:14)

Тщательное исследование является частью
помазанного мышления
Лука исследовал все тщательно, что говорит о рабо
те левого полушария мозга, потому что, как вы помни
те, исследование и анализ относятся к функциям лево
го полушария.

Если процесс нашего мышления направляется
Божественным потоком, тогда наше размышле%
ние будет помазанным
Если бы само по себе размышление давало нам воз
можность исследовать и получать богодухновенные про
роческие истины с откровениями свыше, тогда бы лю
бой человек мог без труда писать пророчества, просто
тщательно все исследуя и записывая. Однако я думаю,
все согласны с тем, что, когда Лука писал Евангелие,
было задействовано не только тщательное исследова
ние. Дух Святой вдохновлял его. «Все Писание богодух
новенно» (2 Тим 3:16). Значит, вдохновение от Бога, или
же поток из реки Духа внутри, направлял его процесс
размышления, когда он проводил исследование. Я убеж
ден, что именно к этому мы и должны стремиться. Ког
да мы начинаем размышлять, то должны приходить к
Богу с верой, и просить поток Божий внутри нас направ
лять наше размышление. Потом оставайтесь настроен
ными на этот поток, и вы увидите, как он одними путя
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ми направляет ваши мысли, а других избегает. Поток
Духа Святого дает более глубокое понимание ситуации
и слагает в общую картину то, что размышление никог
да бы не соединило. Поток помогает нам увидеть ситу
ацию глазами Бога, в то время как размышление (без
потока Духа) дает нам только плотское понимание.
Внимание: Значит ли это, что мы прибавляем
что то к Библии? Я никогда не намеривался на
зывать свое помазанное размышление частью
Библии. Я считаю Писание полным и завершен
ным, и мудрость будет проявлена в том, что я
буду подчинять и проверять мое помазанное
мышление по Писанию, а не прибавлять его к
Писанию. С этим соглашаются христиане уже
почти 2000 лет.)
Это напоминает мне высказывание Альберта Эйн
штейна: «Я хочу знать, что думает Бог… все остальное
мелочи». Несомненно, теория относительности Эйнш
тейна и его труды в области квантовой физики радикаль
но изменили ход развития науки, фундаментом кото
рой на протяжении сотен лет были гипотезы Ньютона.
Эйнштейн рассказывал, как он «развивал» свои те
ории: «Идеи плясали в моей голове». Лично я вижу в
этом схожесть с потоком. Он также рассказывал, как од
нажды лежал на мягкой траве склона холма, рассмат
ривая небо сквозь полузакрытые веки, и с любопыт
ством думал о том, что бы было, если бы можно было
кататься на солнечных лучах. И вдруг его осенила тео
рия относительности. Это пример целостного размыш
ления, в котором участвуют и вопросы левого полуша
рия мозга, и образы правого полушария, и озарение из
третьей части мозга. Это пример правильной работы
мозга, как Бог и предназначал его использовать.
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Третья часть мозга — это мозжечок, который нахо
дится под головным мозгом. Ученые предполагают, что
именно через мозжечок мы принимаем духовные пере
живания. Однако наука не уверена в этом, так как они
исследовали пока что половину мозга. Поэтому для меня
не так важно, приходят духовные переживания через
сердце или через мозжечок, как указывают самые но
вейшие эксперименты ученых. Я с радостью называю
это переживаниями сердца, даже если эта информация
перерабатывается в мозжечке. Я допускаю, что Библия
говорит символически, когда говорит о сердце. А мо
жет быть, и нет. Я не думаю, что достаточно знаю, что
бы говорить с уверенностью. Не думаю, что это так важ
но. Важно то, что человек может иметь духовные
переживания, а не то, приходят ли они через сердце или
через мозжечок. Главное — ПЕРЕЖИВАТЬ ИХ!
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Приложение З
•
Библейская модель
размышления
Результатом библейского размышления являются оза
рение, знание через откровение и помазанное мышление.
Не делайте этого:
1. Иметь неисповеданный
грех
2. Иметь предубеждения
3. Быть независимым:
«Я сам могу…»
4. Прочитывать бегло
5. Полагаться на свое раз
мышление и логический
анализ
6. Читать без определенной
цели
7. Принимать похвалу на
свой счет за проницатель
ное понимание

Делайте это:
1. Омывайтесь кровью
Иисуса
2. Будьте готовы принимать
новое и учиться
3. Молитесь:
«Господь, покажи мне»
4. Не спешите, обдумывайте,
взвешивайте все
5. Соединяйте помазанное
мышление, поток образов,
музыку и речь
6. Читайте с конкретной
целью
7. Воздавайте хвалу Богу за
понимание
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Семь шагов библейского
размышления
Объяснение к семи шагам
библейской модели размышления
1. Господь, очисти меня Своей кровью. Поскольку
сутью библейского размышления является по
лучение божественного откровения, вы должны
подготовить себя к принятию его от Святого
Духа через покаяние и очищение кровью Агнца
по вере. Вы также должны быть послушны в ис
полнении предыдущих откровений от Бога (Мтф
7:6), и исповедовать всякий грех в вашей жизни,
чтобы не прекратился поток откровения (Ис
59:1,2; 1 Иоан 1:9).
2. Господь, даруй мне дух восприимчивый и открытый
к научению. Откровение дается тем, кто сохраня
ет дух смирения и удерживается от гордых и над
менных. Поэтому будьте открыты, пребывая в
смирении пред Богом, предоставляя Ему свобо
ду проливать свет на любые понятия, которых вы
придерживаетесь на данный момент, и позволяя
Ему менять их, как Он считает нужным (Иак 4:6;
2 Петр 1:19).
3. Господь, я не буду использовать свои способносF
ти, как мне вздумается. Вы не должны ничего де
лать по своей собственной инициативе, но толь
ко то, что видите и слышите в Духе (Иоан
5:19,20,30). Вам дан разум не просто для вашего
личного пользования, но чтобы вы представля
ли его Богу, чтобы Он наполнял его помазанным
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размышлением и божественным ведением (Пртч
3:5 7; Рим 12:1,2). Если вы будете только сами
использовать ваш разум, весь ваш труд будет
мертвым (Евр 6:1,2).
4. Господь, я молю, чтобы Ты посветил очи моего серF
дца. Когда читаете Библию, не спешите, обдумы
вайте прочитанное снова и снова в вашем разуме
и сердце, непрестанно молясь, чтобы Бог дал вам
духа мудрости и откровения в познании Его (Еф
1:17,18; Пс 118:18).
5. Господь, я отдаю свои способности размышлять и
воображать в Твои руки, чтобы Ты использовал их
и изливал Свой поток на них через Дух Святой. Для
правильного размышления нам необходимо дать
Богу возможность наполнять и использовать
наши способности. К ним относятся как мысли
тельные способности левого полушария мозга,
так и способности воображать правого полуша
рия. Ожидайте, что река Божья (т.е. «поток Духа»)
будет направлять вас и наполнять оба полушария,
даруя вам помазанное мышление, сны и видения.
Музыка может способствовать этому, а также про
говаривание вслух и ведение записей в процессе
исследования (Иоан 7:37 39).
6. Господь, покажи мне решение проблемы, с которой
я столкнулся. Целенаправленное внимание явля
ется большим подспорьем в приготовлении ваше
го сердца и разума к принятию откровения. На
пример, обратите внимание на разницу в том, что
происходит, когда солнечный луч проходит через
лист бумаги и когда он проходит сквозь увеличи
тельное стекло на бумагу. Сфокусированная энер
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гия делает луч таким сконцентрированным, что
бумага загорается. Когда вы горите желанием ос
воить новое понимание или науку, эта жажда и
ищущее сердце дадут вам возможность видеть то,
что в другой ситуации вы бы и не заметили (Мтф
5:6).
7. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты мне покаF
зал. Понимая, что откровение пришло от живу
щего в нас Святого Духа, воздайте всю славу Богу
за то, что было открыто вам (Еф 3:21).

Определение понятия «размышление» в
иврите и греческом языке
Согласно Универсальному справочнику Стронга, в
иврите и греческом языке существует несколько слов,
лежащих в основе слов «размышлять» и «размышление»
в Ветхом и Новом Заветах. В справочнике Стронга
объяснение этих слов из Ветхого Завета находится под
номерами: 1897, 1900, 1901, 1902, 7878, 7879, 7881. Сло
ва из Нового Завета находятся под номерами 3191 и 4304.

В этом справочнике указанно такое буквальное
значение слов «размышлять» и «размышление»
«Шептать; говорить с самим собой вслух; говорить;
разговаривать; болтать; лепетать; общение; бормотание;
ворчание; рев; сетование; жужжащий звук; нотные за
писи; изучать; поразмыслить; обдумывать; воображать;
молиться; молитва; раздумье; посвящение себя».
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Из этого списка к функциям левого полушария отноF
сятся: изучать, обдумывать, бормотать, ворчать, беседо
вать, говорить, разговаривать, общение. (Примечание:
к функциям левого полушария относятся мышление и
речь.)
Упомянутые в списке функции правого полушария:
воображать, нотные записи, сетовать, лепетать. (При
мечание: эксперименты в Теологической семинарии
Фуллера показали, что говорение на языках проходит
через правое полушарие мозга. Образы, музыка и эмо
ции — тоже функции правого полушария.)
Функции сердца (или третьей части мозга) упомянуF
тые выше: молитва, молиться, посвящение, поразмыс
лить, раздумье (т.е. просвещенное мышление благода
ря присутствию потока Духа в процессе мышления —
Еф 1:17,18).
Результатом размышления является озарение по
нимания определенных стихов Писания каждый раз,
когда человек читает Библию или размышляет на лю
бую другую тему. Когда приходит озарение, кажет
ся, что стихи просто выскакивают со страниц прямо
тебе в глаза и разум.

В правильном размышлении участвуют
весь мозг и сердце, а в изучении
только левое полушарие
Однажды я спросил одного пастора, который по ре
зультатам теста показал очень высокую активность ле
вого полушария, как он изучает Библию. Часто ли он
представляет себе то, что читает? Он ответил: «Никог
да». Тогда я спросил пастора с активным правым полу
шарием, как он читает Библию. Часто ли он прибегает
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к образам? Он ответил: «Всегда». Когда он читал Биб
лию, образы шли просто потоком.
Вы видите, что обычно люди с активным левым по
лушарием изучают Библию не так, как люди с актив
ным правым полушарием? Мы склонны не замечать это,
потому что думаем, что все изучают Библию так, как мы
сами. Но это далеко не так. Люди с активным левым по
лушарием изучают, в основном используя логику, рас
суждение и анализ. Люди с активным правым полуша
рием изучают (или, давайте скажем, размышляют)
используя образы и смешанный поток обдумывания,
анализа, речи и песни.

Покаяние в вопросах изучения
Итак, при правильном размышлении весь мозг кон
тролируется и направляется Духом Святым, живущим
в нас, в то время как при изучении используется левое
полушарие и контроль находится в руках самого чело
века. Неужели!? Какое ошеломляющее открытие, осо
бенно когда понимаешь, что Библия (перевод NASB)
нигде не поощряет изучение, но зато двадцать раз го
ворит о необходимости размышлять! Проверьте три
случая упоминания слова «изучать» в переводе Библии
Короля Иакова по греческому оригиналу, и вы увиди
те, что везде дан неточный перевод. Поэтому я, чело
век с активным левым полушарием, покаялся в огра
ниченном изучении Библии и принял решение
размышлять по библейскому принципу, когда обраща
юсь к Слову Божьему и любой теме, которую Бог по
буждает меня исследовать.
Еще одно большое подспорье: выписывание стихов
из Писания.
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Когда вы записываете или печатаете стихи из Писа
ния, вы можете обратить внимание на слова, которые
обычно не замечаете.
Следующий закон Бог заповедал исполнять толь
ко что коронованным царям, которые впервые сади
лись на трон:
«Но когда он сядет на престол царства своего, дол
жен списать для себя список закона сего с книги,
находящейся у священников левитов» (Втор 17:18).
Поскольку мы — священники и цари (1 Петра 2:9),
то разве к нам это не относится? Пусть выписывание
мест из Писания станет важной частью нашей жизни.
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Приложение И
•
Как часто Иисус
освобождал от бесов?
В следующем списке указывается сорок один слу
чай, упомянутый в Евангелиях, когда Иисус молился за
исцеление людей. Из сорока одного случая в двенадца
ти была задействована молитва за освобождение. Это
значит, четверть или треть молитв Иисуса за исцеление,
которые Евангелия особо упоминают, были связаны с
изгнанием бесов. Конечно же, возможно, что и во мно
гих других молитвах Иисуса за исцеление присутство
вало освобождение, просто это не упомянуто, поэтому
соотношение может быть и выше.
Следовательно, если мне часто приходится молить
ся за исцеление людей, я могу предположить, что от чет
верти до трети случаев будут требовать еще и молитвы
за освобождение. Ведь если я в своих молитвах за исце
ление не буду равняться на Иисуса, то на кого тогда мне
остается равняться? Иисус — самый великий Целитель
из всех известных этому миру.
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Пересмотрите свое собственное молитвенное слу
жение, чтобы определить, не преуменьшаете или не пре
увеличиваете ли вы значение молитвы за освобождение.

Служение исцеления Иисуса
Да — означает, что освобождение упоминается.
Нет — означает, что освобождение не упоминается.
1. Человек с нечистым духом. Мк 1:23 25 (да);
Лк 4:33 35 (да)
2. Теща Петра. Мтф 8:14,15 (нет); Мк 1:30,31 (нет);
Лк 4:38,39 (нет)
3. Множество бесноватых. Мтф 8:16,17 (да); Мк
1:32 34 (да); Лк 4:40,41 (да)
4. Много бесов. Мк 1:39 (да)
5. Прокаженный. Мтф 8:2 4 (нет); Мк 1:40 42
(нет); Лк 5:12,13 (нет)
6. Парализованный. Мтф 9:2 7 (нет); Мк 2:3 13
(нет); Лк 5:17 25 (нет)
7. Человек с усохшей рукой. Мтф 12:9 13 (нет); Мк
3:1 5 (нет); Лк 6:6 10 (нет)
8. Множество. Мтф 12:15,16 (нет); Мк 3:10,11 (нет)
9. Гадаринский бесноватый. Мтф 8:28 32 (да); Мк
5:1 13 (да); Лк 8:26 33 (да)
10. Дочь Иаира. Мтф 9:23 25 (нет); Мк 5:35 43 (нет);
Лк 8:49 56 (нет)
11. Женщина с кровотечением. Мтф 9:20 22 (нет);
Мк 5:25 34 (нет); Лк 8:43 48 (нет)
13. Множество. Мтф 14:34 36 (нет); Мк 6:55,56 (нет)
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14. Дочь Хананеянки. Мтф 15:22 28 (да); Мк 7:24
30 (да)
15. Глухонемой. Мк 7:32 35 (нет)
16. Слепой. Мк 8:22 26 (нет)
17. Бесноватый ребенок. Мтф 17:14 18 (да); Мк 9:14
27 (да); Лк 9:38 43 (да)
18. Слепой Вартимей. Мтф 20:30 34 (нет); Мк 10:46
52 (нет); Лк 18:35 43 (нет)
19. Слуга сотника. Мтф 8:5 13 (нет); Лк 7:2 10 (нет)
20. Двое слепых. Мтф 9:27 30 (нет)
21. Немой одержимый. Мтф 9:32,33 (да)
22. Слепой и немой одержимый. Мтф 12:22 (да); Лк
11:14 (да)
23. Множество. Мтф 4:23 (да); Лк 6:17 19 (да)
24. Множество. Мтф 9:35 (нет)
25. Множество. Лк 7:12 (да)
26. Множество. Мтф 14:14 (нет); Лк 9:11 (нет); Иоан
6:2 (нет)
27. Великое множество. Мтф 15:30 (нет)
28. Великое множество. Мтф 19:2 (нет)
29. Слепой и хромой в храме. Мтф 21:14 (нет)
30. Сын вдовы. Лк 7:11 15 (нет)
31. Мария Магдалина и другие. Лк 8:2 (да)
32. Скорченная женщина. Лк 13:10 13 (да)
33. Человек с водяною болезнью. Лк 14:1 4 (нет)
34. Десять прокаженных. Лк 17:11 19 (нет)
35. Ухо слуги. Лк 22:49 51 (нет)
36. Множество. Лк 5:15 (нет)
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37.
38.
39.
40.
41.

Разные люди. Лк 13:32 (да)
Сын царедворца. Иоан 4:46 53 (нет)
Инвалид. Иоан 5:2 9 (нет)
Слепой от рождения. Иоан 9:1 7 (нет)
Лазарь. Иоан 11:1 44 (нет)

Внимание: следующий случай следует отметить
особо, так как здесь непосредственно говорится, что
причиной недуга женщины был нечистый дух.
«В одной из синагог учил Он в субботу; там была
женщина, восемнадцать лет имевшая духа не
мощи: она была скорчена и не могла выпрямить
ся. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: жен
щина! ты освобождаешься от недуга твоего. И
возложил на неё руки; и она тотчас выпрямилась
и стала славить Бога» (Лк 13:1013)

Служение исцеления учеников
Следующие места из Писания помогут тем,
кто хочет исследовать постоянное служение
исцеления учеников.
1. Описание служения Иисуса. Мтф 11:2 6;
Лк 7:18 23
2. Послание двенадцати. Мтф 10:1 11:1; Мк 3:13
19; Лк 9:1 11
3. Послание семидесяти двух. Лк 10:1 24
4. Ученики пытаются изгнать бесов. Мтф 17:14
21; Мк 9:14 29; Лк 9:37 45
5. Власть связывать и развязывать. Мтф 16:13 20
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6. Великое Поручение. Мтф 28:16 20; Мк 16:14 20;
Лк 24:44 53; Деян 1:1 11
7. Знамения и чудеса в руках апостолов. Деян
2:22,42 47
8. Исцеление хромого нищего. Деян 3:1 4:22
9. Молитва об уверенности и знамениях исцеле
ния. Деян 4:23 31
10. Знамения и чудеса в руках апостолов. Деян
5:12 16
11. Служение Стефана. Деян 6:8 15
12. Служение Филиппа. Деян 8:4 13
13. Анания и Савл. Деян 9:10 19
14. Петр исцеляет Енея (Лидда). Деян 9:32 35
15. Петр исцеляет Тавифу (Иоппия). Деян 9:36 43
16. Служение Иисуса. Деян 10:34 41
17. Павел ослепляет волхва. Деян 13:4 12
18. Павел и Варнава в Иконии. Деян 14:1 7
19. Хромой в Листре. Деян 14:8 18
20. Воскрешение Павла в Листре. Деян 14:19,20
21. Служанка в Филиппах. Деян 16:16 40
22. Павел в Ефесе. Деян 19:8 20
23. Воскрешение Евтиха. Деян 20:7 12
24. Павел вспоминает Ананию. Деян 22:12 21
25. Павел на Мальте. Деян 28:1 10
26. Галатам 3:5
27. Евреям 2:4
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Приложение К
•
Глубокое покаяние
в похоти
Похоть — это проблема, с которой сталкивается
буквально каждый мужчина и, возможно, около
95 % женщин. Ниже приведен пример практи
ческой работы на семинаре «Глубокое покаяние»
в вопросах похоти, порнографии и прелюбодея
ния/блуда. Конечно же, по каждому из этих воп
росов можно было бы добавить еще много ком
ментариев, помимо приведенных ниже.

Подробная картина опустошения и разрушения,
которые приносит грех похоти, порнографии и
прелюбодеяния/блуда
«Господь, покажи мне, какое разрушение придет в
мою жизнь, если я буду продолжать грешить похотью/
порнографией». Приготовьтесь записывать, и настрой
тесь на поток Духа Святого и образы.
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Подробная картина греха и путей
его развития в жизни человека
Похоть — это извращенная и вышедшая из под кон
троля потребность нашей плоти. Это искажение люб
ви, которая стремится отдавать другому, в похоть, кото
рая требует удовлетворения только своих желаний. Она
считает, что большее удовлетворение достигается, ког
да ты пользуешься другими, чтобы удовлетворить свои
потребности, а не когда ты радуешься тому, что отдаешь
другому. Это ложь.
Как и остальные потребности плоти (пища, сон,
секс), эта потребность, если ей потакать, продолжает
разрастаться, начинает выходить за отведенные ей рам
ки и приносит разрушение в жизнь человека. Ей посто
янно кажется, что еще немного — и ее жажда будет удов
летворена. Это ложь. Она никогда не будет довольна,
сколько ее не насыщай. Ее аппетит будет только про
должать расти, становиться все больше и больше, а же
лания все извращеннее и одержимее, подталкивая че
ловека на множество немыслимых поступков и образов
фантазии.
Похоть приносит минутное удовольствие, но вмес
те с ним приходит и разрушение. Она ведет к порногра
фии, к сексуальному распутству и прелюбодеянию/блу
ду. Порнография — это ложь. Она не показывает жизнь
такой, какой она есть на самом деле.
Каждая сексуальная связь соединяет ваши жизнен
ные силы с проституткой, с которой вы переспали, и с
сотнями или тысячами других людей, с которыми эта
женщина вступала в половые связи. Вы расточаете свою
жизненную энергию и подхватываете частички жизнен
ной энергии многих людей, немало из которых могут
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быть одержимыми. Все это приносит разрушение и па
губные последствия в вашу жизнь.

Библейские (и не только) принципы,
связанные с этим грехом
• В моей жизни утверждается то, на чем я концен
трирую мой взор. Если я направляю свой взор на
похоть и извращение, то во мне утверждаются по
хоть и извращение. Если я направляю свой взор
на Бога и на верность и любовь к своей супруге/
супругу, тогда именно это и утверждается во мне.
Будьте крайне внимательны в том, на что вы на
правляете свой взор.
• Сексуальное влечение — это постоянное внутрен
нее желание, данное Богом. Однако это желание
может выйти из под контроля и начать контро
лировать человека.
• В порнографии участвует похоть, которая запре
щена в Писании.
• Бывают времена, когда «энергию сексуальных по
буждений» нужно направлять в другое русло, где
наша творческая энергия сможет высвободиться.
Поток жизненной энергии в человеке может выс
вобождаться разными путями: через половые от
ношения, общение, искусство, словесное выра
жение стремлений сердца и т.п. Сексуальные
побуждения, в сущности, могут быть внутренним
зовом или к близости, или к физическим ощуще
ниям, или к половым отношениям. Желание
близких отношений можно утолить откровенным
разговором по душам и/или дружеским общени
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ем (непосредственно, или по телефону или через
письмо, или через ведение дневника общения с
Богом). Желанию физических ощущений можно
дать выход через спортивные упражнения.
• Размышляйте над пятой главой Притч, «ловуш
ками распутства», и седьмой главой, «уловками
блудницы». Возможно, даже следует выучить эти
главы напамять. По меньшей мере, выпишите для
себя из этих глав важные Божьи истины.

Подробная картина ущерба для
здоровья человека
Из за того что похоть ведет к сексуальному распут
ству, тело человека может быть охвачено различными
болезнями, которые передаются половым путем, таки
ми как венерические заболевания и СПИД. Это озна
чает постоянные боли и болезненную смерть, в прида
чу к унижению.

Подробная картина ущерба для
душевного здоровья человека
Моя душа извратится, рассматривая людей проти
воположного пола как средства удовлетворения сексу
альных желаний, а не как людей. Я не смогу честно смот
реть людям в глаза. Я не смогу наслаждаться радостями
жизни. Я буду видеть везде только одно — сексуальные
извращения.
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Подробная картина ущерба для духа человека
Я буду чувствовать вину и свою греховность, поте
ряю возможность духовно расти и развиваться. Мораль
ное состояние человека определяет его теологические
взгляды. Поскольку я буду чувствовать себя отделённым
от Бога, я утрачу свой духовный огонь. Стану духовно
теплым и бунтарем. Я ожесточусь внутри, вместо того
чтобы быть мягким.

Подробная картина ущерба для
моих отношений с Богом
Мое чувство вины за сексуальный грех будет застав
лять меня прятаться от Бога, бояться Бога, злиться на
Бога. Я буду искать возможностей избавиться от моих
духовных понятий или стану лицемером. Я уже не буду
честным внутри. Я буду лжецом, злым и низким. Я, ско
рее всего, стану насмехаться над духовными вещами.

Подробное описание ущерба для
моих отношений с людьми
Все люди противоположного пола станут для меня
не столько людьми, как объектами похоти. Люди не бу
дут доверять мне, потому что, если я нарушил обеща
ние супружеской верности, я могу нарушить любое дру
гое обещание. Здравые люди начнут избегать меня, а
извращенные — тянуться ко мне.
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Подробная картина ущерба для
отношений в семье
Мои супружеские отношения утратят свой пыл, по
скольку я буду удовлетворять свои сексуальные потреб
ности на стороне. Я начну пренебрегать своей супру
гой/супругом и семьей. Измена, скорее всего, приведет
к развалу брака. Я потеряю свою супругу/супруга, свое
счастье, радость семейной жизни. Я останусь одиноким
в жизни. Я буду приходить в пустой дом, день за днем.
Если я не смог сдержать моего обещания супружеской
верности, я, наверняка, не смогу сдерживать свои дру
гие обещания. Я буду менять связи с разными людьми,
в конечном счете оставаясь один.

Подробная картина ущерба для
моих отношений с моими детьми
Я, скорее всего, потеряю любовь, почтительное от
ношение и уважение моих детей. Они будут сердиться
на меня за нарушение обещания супружеской вернос
ти, за то, что я ранил и унизил их мать/отца и их самих.
Они будут нести ущерб от того, что будут расти в семье
с одним родителем, их представление о Боге, жизни и
семье будет искажено. Они будут несчастливыми и бу
дут иметь тенденцию передавать мой грех по наследству
своим семьям и детям. Я, наверняка, не смогу иметь тес
ных отношений с моими внуками. Я потеряю возмож
ность передать своим потомкам наследие благочести
вого характера.
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Подробная картина ущерба моему служению
Я, скорее всего, потеряю свое положение в служе
нии. Я разрушу мое служение Богу и строительству Цар
ства Божьего. Многие люди осудят меня, перестанут мне
доверять, будут отвергать меня. Вся радость, которую я
получал от служения другим, останется в прошлом.

Подробная картина ущерба
моей работе/финансам
Если служение было моей работой, то я, скорее
всего, потеряю работу. Мне нужно будет обеспечивать
материально два дома, вместо одного, что ограничит
меня в финансах. Траты на проституток будут уносить
деньги из моего кошелька. Проклятие Божье будет на
моих финансах. Притчи говорят, что я останусь с од
ним куском хлеба.

Подробная картина влияния похоти
на мою вечную жизнь
Поскольку я ожесточу свое сердце по отношению
к Богу, мне будет тяжело каяться и моя жизнь превра
тится в постоянный бунт против Бога. Таким образом,
я отпаду от Божьей благодати во Христе и буду прово
дить вечность в мучениях в аду (Гал 5:4; Евр 6:4 6; Мтф
7:21 23; Кол 2:18 19).
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Поразмыслив над этим всем, я сделал выводы
и хочу исповедать, что я буду делать (повторите
это исповедание несколько раз, и повторяйте
каждый раз, когда будет подступать искушение)
Я поставлю ограды в моей жизни следующим обра
зом: я избавлюсь от всех потенциальных источников
порнографии. Я не буду заходить в магазины, где она
продается. Я буду пользоваться только теми вэб стра
ницами Интернета, которые гарантируют отсутствие
порнографии. Я не буду хранить никаких порнографи
ческих материалов у себя дома. Я не буду ходить в мес
та, где существуют искушения для меня.
Если ко мне будет приходить искушение поддать
ся похоти, я обращусь к Иисусу. Я буду общаться с Ним
и поклоняться пред Его троном. Еще в таких случаях я
начну заниматься спортом или открыто и честно пого
ворю со своими друзьями и семьей, что поможет удов
летворить мое желание близких отношений с людьми.
Усталость и расстроенные чувства делают нас особен
но уязвимыми к соблазнам, поэтому я буду стараться
быть особенно внимательным в таких случаях. При
этом сон — это лучшее лекарство.
Если я почувствую, что меня привлекает определен
ный человек противоположного пола, я проявлю осо
бую осторожность, чтобы не оказаться наедине с ней/
ним. Я буду стараться избегать отношений с ней/ним,
чтобы защитить ее/его и себя.
Я буду размышлять над словами 5 и 7 глав Притч и
записывать, что Бог будет мне открывать.
Если при всем этом я все таки не буду способен пре
одолеть искушение, то поищу помощи через консуль
тирование и/или найду человека, перед которым буду
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давать отчет в этой сфере моей жизни. Семь молитв, о
которых говорится в этой книге, должны быть хорошим
подспорьем в борьбе с похотью. Поэтому я прибегну к
этим молитвам, противостоя похоти.

Картина благословений, которые приносит
праведность соблюдения чистоты в половых
отношениях
«Господь, покажи мне благословения, которые при
несет в мою жизнь хранение чистоты в половых отно
шениях». Настройтесь на поток Духа Святого и образы,
и записывайте.

Подробная картина праведности в этом
вопросе и ее утверждение в моей жизни
Поскольку в чистых половых отношениях участвуют
муж и жена, они оба должны исследовать эту тему утвер
ждения чистой сексуальной любви в браке. В этом они
оба должны приложить усилия. Поэтому согласитесь вме
сте пройти процесс, о котором говорится ниже.
Чистые сексуальные отношения, которые возмож
ны в браке, имеют целью создание постоянных тесных
уз и единства между супругами, принося им радость и
укрепляя любовь на протяжении всей их совместной
жизни. Физическое единство двух супругов делает их
одним, и это единение приносит обмен дарами и жиз
ненной энергией друг друга. Постепенно они начина
ют выглядеть похоже, думать и реагировать похоже.
Исследования показали, что пары, состоящие в бра
ке, чаще вступают в сексуальные отношения, чем не со
стоящие в браке люди. Поэтому вы будете иметь боль
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шее сексуальное удовлетворение, чем блудящий неже
натый мужчина / незамужняя женщина.
Супружеская пара должна вместе прилагать усилия
для развития своих сексуальных отношений, как и лю
бых других отношений, на протяжении своей жизни.

Библейские (и другие) принципы,
связанные с этим
• «Но если не могут воздержаться, пусть вступают
в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели раз
жигаться» (1 Кор 7:9).
• Когда вы вместе со своей супругой/супругом, то
это обеспечивает вам сексуальную безопасность.
Стремитесь к этому. Старайтесь избегать поездок
в одиночку.
• Теплые, полные любви отношения в браке спо
собствуют сексуальным отношениям супругов.
Стремитесь к этому. Углубление открытости и до
верия, а также дружеских отношений с вашим
партнером в браке будет одним из лучших спосо
бов обогатить ваши сексуальные отношения.
• Отдавайте, и вам будут отдавать. Дарите свою лю
бовь супруге/супругу так, как она/он того ожи
дает. Женщины хотят дружбы, любви и общения.
Мужчины склонны больше хотеть непосред
ственно сексуальной связи.
• Прочитайте хорошую книгу о сексуальных отноше
ниях в браке. Прочитайте Песнь Песней, чтобы по
лучить более глубокое понимание взаимоотноше
ний в браке. Запишите ключевые понятия, которые
Бог будет показывать вам через Песнь Песней.
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• Сексуальная связь имеет наибольшее наполне
ние, когда она является выражением любви.
• Бог знает о наших слабостях и жизненных
ошибках и встречает кающегося грешника со
Своей милостью и благодатью. Кровь Иисуса
смывает всякий сексуальный грех. Ищите Бо
жьей совершенной воли в ваших половых отно
шениях, а не только Его снисходительной воли.
• Убегайте юношеских похотей, иначе вы будете
в опасности. Поставьте ограды, которые будут
защищать вас от сексуальных соблазнов. Ника
кой порнографии, никаких эротических филь
мов, телепрограмм или книг. Не ходите в места,
где сексуальные соблазны преизобилуют. Не за
нимайтесь тем, что может привести вас к сексу
альным соблазнам.
• Если необходимо, ищите помощи через совет
надежного духовного наставника/консультанта.
Внутреннее исцеление и освобождение могут
помочь разобраться с проблемами сексуально
го характера.
• Не требуйте от своего супруга/супруги сексуаль
ных действий, которые кажутся неприемлемы
ми его/ее сердцу, душе и разуму.
• Человек тянется к тому, на что целенаправлен его
взор. Пусть вашей целью будет сильный, здоро
вый, полный любовного огня, приносящий удов
летворение брак, и вы его достигнете. Пусть эта
цель приносит вам удовольствие и наполнение.
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Подробная картина пользы для моего здоровья
Секс в браке будет благословением для моего фи
зического здоровья. Он будет приносить любовь, ра
дость, мир, которые позитивно влияют на здоровье
благодаря своему психосоматическому эффекту. Полу
чение жизненной энергии моего партнера через такое
сексуальное единение будет дополнять, углублять и ук
реплять меня.

Подробная картина пользы для моей души
Это будет приносить любовь, радость, и мир, кото
рые будут исцелять и восстанавливать мою душу. Я буду
чувствовать себя удовлетворенным, наполненным и
благословленным благодаря такому дару от моего Со
здателя и от моего супруга/супруги.

Подробная картина пользы для моего духа
Развитие близких отношений с моей супругой/суп
ругом на всех уровнях будет способствовать развитию
близких отношений с Господом. Мой брак будет при
мером духовной близости, которая у меня должна быть
с Господом, и это будет служить мне постоянным сти
мулом. Я буду продолжать искать Господа.

Подробная картина пользы для
моих отношений с Богом
Я буду в мире с Богом, и благодарен за любовь, ко
торую Он дает мне через моего супруга/супругу. Буду
иметь чистую совесть, что будет способствовать моему
желанию расти и развиваться в Господе. Моя жажда по
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Богу будет расти. Откровение от Бога будет умножаться
во мне. Мои познания и мудрость будут увеличиваться.

Подробная картина пользы для
моих отношений с людьми
Я смогу оправдывать доверие и дружеское располо
жение моих друзей, когда они будут видеть, что я высо
коморальный, надежный человек. Количество моих зна
комых будет увеличиваться, и они будут тоже
высокоморальные и надежные люди.

Подробная картина пользы для
моих отношений с супругой/супругом
Моя супруга/супруг будет продолжать расти и рас
цветать, потому что будет знать, что ее/его любят, по
читают и уважают. Любовь, близость и единство будут
продолжать расти в нашем браке. Мы будем искать пу
тей выражения своей любви понятным друг другу спо
собом, что будет поддерживать тепло наших отношений.

Подробная картина пользы для
моих отношений с детьми
Уважение, любовь и почтение моих детей ко мне бу
дут расти. Мы сможем поддерживать близкие отноше
ния всю жизнь. Я буду наслаждаться дружбой с моими
внуками и смогу передать благочестивое помазание на
многие поколения.
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Подробная картина пользы для моего служения
Это будет способствовать моему служению. Люди
смогут смотреть на меня с доверием и уважением. Бо
жья благодать, знание, мудрость и помазание смогут
беспрепятственно течь через меня. Я смогу помогать
другим в вопросах сексуальной чистоты, потому что сам
научился принимать Божью благодать для этого. Мое
служение будет продолжать расти и расширяться.

Подробная картина пользы для
моей работы/финансов
Божье благословение будет продолжать изливать
ся на мою работу и финансы. Он будет благословлять
все, за что возьмется моя рука. Мои житницы будут
переполнены. Божье благословение и процветание бу
дут на мне.

Подробная картина пользы для
моей вечной жизни
Мое сердце будет оставаться сильным, чистым и
усердным. Я пойду на Небеса и буду проводить вечность
в присутствии Отца. Буду наслаждаться вечной радос
тью, благословением и покоем.

Поразмыслив над этим всем, я сделал выводы
и хочу исповедать, что я буду делать (повторите
это исповедание несколько раз, а также повто%
ряйте каждый раз, когда будет возникать необ%
ходимость утвердиться в этих истинах)
Я буду развивать близкие отношения и дружбу с
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моей супругой/моим супругом, выражая свою любовь
ее/ему так, как она/он ожидает того:
(Со стороны мужа) Это означает приглашать жену
на «свидания», ходить с ней в кафе/рестораны, дарить
цветы, писать любовные записочки, держаться за руки,
прикасаться (не только для сексуального возбуждения),
заботиться о ней, ежедневно выражать свою любовь,
благодарить и одобрять словами. Я также буду старать
ся не критиковать мою жену и не пытаться переделать
её на свой лад или по своему пониманию, того какой
она должна быть. Я буду принимать её такой, какой её
создал Бог. Я не буду господствовать, манипулировать
или давить на неё. Я буду уважать её.
(Со стороны жены) Это означает готовить любимые
блюда мужа, уважать и почитать его. Позволять ему ви
деть и наслаждаться моим обнаженным телом, одевать
ся в привлекательное белье, позволять ему регулярно на
слаждаться пиром сексуальной любви со мной, со
множеством и разнообразием прикосновений, ласк и
непосредственно половых актов.
(Со стороны мужа и жены) Я не буду закрывать свой
дух от моего мужа/жены. Я буду оставаться открытым,
любящим, добрым и сострадательным. Я буду каяться
в негативных суждениях, ожиданиях с горьким корнем
и внутренних клятвах, которые у меня есть относитель
но ее/его. Я буду верить в лучшее: что он/она действи
тельно любит и дорожит мною, и хочет приносить мне
сексуальное удовлетворение, и будет и может прино
сить мне его, и я могу приносить ей/ему сексуальное
удовольствие. Я отрекаюсь от моих убеждений или
внутренних клятв о том, что он/она не любит меня, не
хочет приносить мне сексуальное удовольствие, или
что он/она не может удовлетворить меня сексуально,
357

Молитвы, которые исцеляют сердце
или что я не могу удовлетворить его/ее. Это чистейшая
ложь. Я отрекаюсь от этого, оно давало во мне пищу
дьяволу. Я буду утверждаться только на истине Духа
Святого, а не на лжи врага.
Я также отрекаюсь от любого внутреннего убеж
дения или клятвы в том, что я не буду или не могу все
цело посвятить себя сексуальным отношениям только
с моим мужем/женой. Я принимаю решение при помо
щи Духа Святого посвятить себя сексуально всецело
только моему мужу/жене.
Я буду размышлять над Песней Песней и записы
вать, что Бог будет показывать мне.
Если я все еще не сумею преодолеть соблазн, то
буду искать помощи через консультирование и/или нач
ну давать отчет в этом вопросе перед более зрелым ду
ховным наставником. Большинство сексуальных про
блем должны поддаваться действию семи молитв из этой
книги. Я буду использовать эти молитвы в моей борьбе
с похотью.

Заключительные советы
Ближайшие две недели ежедневно размышляйте над
материалами этого практического задания к семинару
«Глубокое покаяние», прося Бога углубить, расширить
и утвердить в вас вышеупомянутые истины. Читайте их
вслух, потому что проговаривание — это часть размыш
ления, и это помогает истине утвердиться в вас. Каж
дый раз, когда будет подступать искушение, возвращай
тесь к этому и читайте эти размышления вслух.
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Приложение Л
•
Что говорят Притчи
и Песня Песней
о вопросе секса
Наставления из 5 и 7 глав Притч и Песни Песней
Соломона относительно исцеления от похоти и утвер
ждения в чистой, насыщенной любви в браке. Читайте
это приложение себе вслух, когда к вам будут подсту
пать соблазны.
• Храни учение это, как зрачок глаз твоих (смотри
на него)
• Навяжи его себе на пальцы (пусть оно направля
ет твои поступки)
• Напиши его на скрижалях сердца своего (запом
ни напамять)
• Сделай его своим близким другом (храни его ря
дом с собой)
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Чтобы оно охраняло тебя от блудницы
(Пртч 7:15)

Пятая Глава Притч — Ловушки распутства
Блудница:
• Ее уста нежны, соблазнительны, источают мед.
• Она не размышляет над путями своими.
• Пути ее непостоянны, и она не знает их.
• Последствия встречи с блудницей горьки, как по
лынь.
• Она поражает, как меч обоюдоострый.
• Ноги ее ведут к смерти.
• Она идет в преисподнюю.
Уклонение от связей с блудницей:
• Я держу подальше от неё путь свой.
• Я не подхожу близко к дверям дома ее.
Что связь с блудницей принесет тебе:
• Я отдам ей свое здоровье.
• Я отдам годы своей жизни мучителю.
• Она будет насыщаться силою моею.
• Мои труды пойдут в ее дом.
• Я буду стонать после, когда моя плоть и тело бу
дут истощены.
Наслаждение любовью законной жены, а не блудницы:
• Упивайся ее любовью.
• Не позволяй ее любви уходить к другим, пусть она
будет твоею.
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•
•
•
•

Будь благословен ее любовью.
Утешайся ею.
Пусть ее грудь упояет тебя во всякое время.
Любовью ее услаждайся постоянно.

Бог наблюдает за моими поступками:
• Бог видит все мои пути.
• Мои беззакония будут мне ловушкой.
• Я буду содержаться в узах греха своего.
• Я умру от непослушания наставлениям.

Седьмая Глава Притч — Уловки блудницы
Как поддаются хитростям блудницы:
• Будь неопытным и неразумным.
• Приближайся к дому ее.
• Пусть тьма покрывает твои темные поступки.
• Смотри на ее соблазнительные одежды.
• Ты, как вол, которого ведут на убой.
• Ты раб глупости.
• Твоя печень будет пронзена.
• Это будет стоить тебе жизни.
Как блудница сманивает тебя:
• Она манит тебя с коварством в сердце.
• Она шумливая, необузданная, бесстыдная.
• Она охотится у каждого угла.
• Она первая побуждает к физическому контакту.
• Она выдает себя за хорошую и благочестивую.
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• Она льстит тебе.
• Она предлагает тебе упиваться нежностями до
утра.
• Она не оставляет тебя, пока не соблазнит и не
заманит к себе.
ПОСЛУШАЙ:
• Не позволяй своему сердцу уклониться на пути
ее.
• Не блуждай по стезям ее.
• Она уже многих погубила.
• Она заведет тебя в преисподнюю и в смерть.

Дополнительные мысли
«Но если не могут воздержаться, пусть вступа
ют в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели
разжигаться» (1 Кор 7:9)
• Если вы не состоите в браке и вам очень сложно
сдерживать свои сексуальные желания, тогда
ищите Божьего водительства в выборе супруги,
и также ищите Его благодати и силы сдерживать
свое сексуальное влечение до свадьбы.
• Когда вы будете с верой искать Божьей воли в
выборе партнера для брака, следуйте водитель
ству Его Духа. Может быть, вам нужно будет
пойти в определенное место и/или ожидать оп
ределенного знамения, как это было со слугой
Исаака (Быт 24:1 14). Или может быть, вам нуж
но будет просто продолжать заниматься своей
повседневной работой, и ваш будущий спутник/
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•

•

•

•

спутница жизни сами появятся на вашем пути,
как это было с Ревеккой (Быт 24:15 67). Следуй
те Господнему водительству, молясь о том, чтобы
Он свел вас и вашего партнера вместе.
Ваш супруг/супруга должен быть таким челове
ком, который будет способствовать исполнению
Божьего призвания в вашей жизни.
Знакомясь поближе со своим потенциальным
супругом/супругой, находитесь в людных местах,
проявляйте благоразумие в своих поступках (осо
бенно в прикосновениях), чтобы не поддаться со
блазну блуда.
В браке, когда физические нужды получают удов
летворение, все равно оставайтесь осторожными
со своими мыслями, не позволяя похоти господ
ствовать в них.
Как к женатым, так и к одиноким относится пре
дупреждение не приближаться к дому блудницы,
чтобы не соблазниться ею и чтобы ваша печень
не была пронзена (Пртч 7:8 22). Это предупреж
дение нужно соблюдать. В сегодняшнем мире это
означает, что нужно поставить такие ограды:
1. Не ходите в салоне видеопроката в отдел для
«взрослых».
2. Не ходите в магазины, где продаются журналы
для «взрослых».
3. Не ходите на эротические фильмы или филь
мы для «взрослых».
4. Не подключайтесь к каналам кабельного или
спутникового телевидения, которые трансли
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руют эротические фильмы, порнографию, от
кровенные передачи о сексе.
5. Если у вас есть доступ к интернету, приобре
тите программу, которая блокирует все мате
риалы с сексуальной тематикой.
6. Не приближайтесь к районам города и местам,
где работают проститутки или «оказываются
соответствующие услуги».
7. Не приближайтесь к дому человека, к которо
му вас тянет сексуально, если же вы вынужде
ны идти к нему, то не идите в одиночку.

Песнь Песней Соломона — Радость и
удовольствие супружеской любви
Глава 1:
• Желание поцелуев уст.
• Используются ароматные масла.
• Они вместе.
• Муж может пригласить свою жену к сексуальным
утехам.
• Жена признает красоту своего тела.
• Муж признает красоту тела жены.
• Жена украшается ожерельями, золотыми и сереб
ряными подвесками.
• Муж может пролежать всю ночь у груди своей
жены.
• Жена признает красоту своего мужа.
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Глава 2:
• Муж утверждает, что его жена — самая красивая
женщина.
• Объятия и ласки — это часть любовных утех.
• Муж просит видеть наготу своей жены.
• Муж просит слышать сладкий голос своей жены.
Глава 3:
• Жена ищет мужа.
• Жена держится за своего мужа и не отпускает его.
• Свадьба — радостный для сердца день.
Глава 4:
• Муж описывает красоту каждой части тела своей
жены, начиная с головы и до груди.
• Любовная страсть заставляет сердце мужа биться
быстрее.
• Любовь жены лучше, чем вино.
• Мед каплет с уст жены.
• Мед и молоко под языком жены.
• Жена приглашает своего мужа вкушать сладкие
плоды с ней.
Глава 5:
• Муж ест и пьет, насыщаясь от своей жены.
• Когда один просит любовных ласк, другой не дол
жен отказывать ему.
Глава 6:
• Взаимное восхищение друг другом.
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Глава 7:
• Муж восхищается красотой жены, красотой ее
ног, ее бедер, живота, груди, шеи и головы.
• Муж прикасается к каждой части тела жены, осо
бенно наслаждаясь грудью и устами.
Глава 8:
• Они наслаждаются ласками, объятиями и любо
вью друг друга.
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Приложение М
•
Вопросы для помощи
в затруднительных
ситуациях
(Проверка правильных основ)
Основной принцип: Проверьте, чтобы основные на
правления для получения Божьей благодати были от
крыты и использовались!
Когда Вы (или ваш консультируемый) не испытыва
ете исцеление, так как это должно быть, определите, ка
кие пути для получения благодати используются и ка
кие — нет.
Я..
1. Слышу голос Бога и получаю Боже
ственное видение относительно этой
проблемы, записываю его в дневник
и делаю то, что Бог мне говорит.

Да

Нет

Да

Нет
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2. Связываю бесов, и применяю «Закон
Духа Жизни во Христе Иисусе», ког
да переживаю атаку врага (то есть,
«Сатана, я связываю тебя во имя
Иисуса». «Иисус, я высвобождаю
Твою силу для борьбы с этой ситуа
цией».)
3. Ищу, получаю, и толкую откровение
от Бога через мои сны, относитель
но этой проблемы.
4. Исцеляю эту проблему сердца, ис
пользуя язык сердца (то есть, эмо
ции, поток, образы).
5. Заполнил рабочее задание «Источ
ники осложнений» относительно
этой проблемы.
6. Помолился семью молитвами отно
сительно этой проблемы (то есть,
«Молитвами, которые Исцелят Сер
дце»).
7. Заполнил рабочий лист «Библейское
размышлени» относительно этой
проблемы.
8. Заполнил рабочий лист «Глубокое
покаяние» относительно этой
проблемы.
9. Установил определённые Богом «за
щитные ограждения» в области этой
проблемы.
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Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет
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10. Получил совет относительно этой
проблемы от тех, кому я подчиня
юсь, и поступаю согласно ему.
11. Исповедал этот грех моему духовно
му наставнику и даю ему отчет в этой
области.
12. Действую в служении, на которое
меня поставил Бог, и несу Божью
жизнь другим.

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Если Вы применили эти 12 основополагающих
принципов христианства, и все еще боретесь с нерешен
ными проблемами сердца, то вы должны разыскать ду
ховного советника для дополнительной помощи.
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Приложение Н
•
Служение
«Молитвами, которые
исцеляют сердце»
в Китае
Ниже напечатан информационный бюллетень, при
сланный доктором Гэри Грейгом. Доктор Грейг является
профессором в Университете Регента (Regent University),
а также Советником по вопросам образования в Апос
тольском Совете образовательной подотчетности (The
Apostolic Council for Educational Accountability). За неде
лю пребывания в Китае Доктор Грейг преподавал и за
тем проводил семинары по духовному служению, где он
применял принципы учебника «Молитвы, которые ис
целяют сердце». Затем он оставил этот учебник в Китае,
чтобы его могли перевести. Ниже приведено прекрас
ное свидетельство о произошедших чудесах.
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Спасибо БОЛЬШОЕ за то, что вы молитесь за нашу
семью и за мое служение и за поездку в Тайвань в мар
те апреле. Господь действовал в силе, и я рад, что могу
быть свидетелем Его работы там.
Когда я вышел из самолета в здание аэропорта Тай
пея в Тайване, то почувствовал, как на меня опускается
помазание власти от Господа — власти исцелять боль
ных, изгонять бесов, и, САМОЕ ВАЖНОЕ, учить ли
деров церквей делать то же. Без ваших молитв ничего
этого не произошло бы. Спасибо вам большое!
С любовью и благословениями,
Гэри, Катерин, Джон и Ривка
31 МАРТА 3 АПРЕЛЯ — ТАЙНАНЬ (ЮГО ЗА
ПАД ТАЙВАНЯ), ЦЕРКОВЬ «РЭМА», ПАСТОР ФИ
ЛИПП ЙЕН
Я учил о библейских основах внутреннего исцеле
ния, и целью моего учения и служения было не только
помочь им получить исцеление, но и НАУЧИТЬ ИХ
молиться молитвами исцеления за других.
31 МАРТА, ПЯТНИЦА, ВЕЧЕР
Из 60 или 70 участников конференции около 12 15
человек — включая некоторых пастырей из других церк
вей — были исцелены от хронических болей в спине, шее
и плечах, и от гиперемии легких и полостей. Это произош
ло после того, как они отреклись от посвящения идолам
при рождении и покаялись за идолопоклонство их пред
ков и их семьи. Когда Господь дал мне слово знания о ком
то, у кого боль в коленях, особенно в правом колене, выш
ла пожилая женщина. Когда члены молитвенной команды
и я помолились за неё, Господь за считанные минуты пос
ле молитвы полностью исцелили ее колени от боли.
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1 АПРЕЛЯ, СУББОТА
Во время молитвы около 8 женщин были резко и бы
стро исцелены от болей в спине, плечах и шее и от ги
перемии легких и полостей. Это снова произошло пос
ле того, как они покаялись в идолопоклонстве в своем
прошлом и в прошлом своей семьи, и отреклись от по
священия идолам при рождении. Причинами вышеупо
мянутых заболеваний часто являются духи немощи, духи
ворожбы и идолопоклонства, которые вошли в людей,
когда их еще младенцами посвящали идолом в храмах.
Даже людям, которые уже христиане во втором или тре
тьем поколении, все равно нужно было отрекаться от
того, что их предков в младенчестве посвящали идолам,
и что их предки занимались идолопоклонством. Это
было необходимо для того, чтобы они могли освобо
диться от этих духов и получить исцеление от болей в
спине, шее и плечах. Когда мы приказали духам идоло
поклонства, ворожбы и немощи оставить людей, за ко
торых мы молились, в одной женщине бесы, уходя, на
чали кричать и бросили ее на землю — но, слава Богу,
они ушли, и она была полностью исцелена!
Господь также исцелял людей, у которых дух немо
щи влиял на правую часть их тела (я молился за 8 10
таких людей) — правую часть их лица, правое ухо, пра
вое плечо и руку, и правую ногу — и немощь выража
лась через боль или онемение. Правая рука или правая
сторона в Писании часто символизируют СИЛУ (Пс.
17:36, 19: 7, 109:1, 137:7, и т.д.). Многие были исцелены
от этих заболеваний, когда покаялись в посвящении
своей силы — лучшего в своей пище, денег, даров — идо
лам (Господь указал мне Второзаконие 32:36 38). Дру
гие были исцелены после того, как покаялись в горечи
и непрощении к членам семьи или сотрудникам. Сай
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мон, лидер церкви в Тайнане, страдал онемением пра
вой стороны лица, болью с правой стороны лба и в пра
вом глазе, а также онемением в правом плече и руке.
Дух Святой показал мне, что это был дух немощи, кото
рый вошел в него 7 лет назад через гнев на сотрудников.
Когда он простил их за то, как они с ним поступили,
онемение ушло почти со всей правой стороны, кроме
области вокруг правого глаза. Тогда Господь показал
мне, что ему нужно покаяться в «гневном взгляде на
своих сотрудников». Как только он покаялся в своем
гневе, дух ушел из его правого глаза, и он был полнос
тью освобождён!
Пастор Майк из баптистской церкви на север от Тай
наня согласился, чтобы я и молитвенная команда помо
лились за него перед всеми присутствующими на кон
ференции, чтобы показать им пример внутреннего
исцеления. Он сказал, что чувствовал себя эмоциональ
но «замкнутым». Когда мы попросили Иисуса показать
ему источник и причину таких чувств, Иисус показал
воспоминания с детства о том, как его отец потерял его
на рынке, и воспоминания о том, как его дедушка позо
рил его перед людьми и заставлял поклоняться семей
ным идолом. Когда мы попросили Иисуса войти в каж
дое это воспоминание, в первом случае Иисус взял его
за руку и привел снова к родителям. Во втором воспо
минании Иисус отбросил идола и Сам стал на его место,
так чтобы Майк поклонялся ему. Иисус также сказал
Майку сильные слова истины через эти воспоминания.
СЛАВА ГОСПОДУ, ВСЕ ДУШЕВНЫЕ РАНЫ, КОТО
РЫЕ ЗАСТАВЛЯЛИ МАЙКА ЗАМЫКАТЬСЯ, БЫЛИ
УДАЛЕНЫ, и Майк почувствовал В СВОЕМ ТЕЛЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ от Духа Святого и так
же ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ!
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2 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Господь сказал мне учить о «молитве веры» из Иакова
5:14 18, и что значит, на основании примера Илии с 3
Царств 17 18, услышать от Господа, о чем молиться, и
потом молиться так за больного пока не произойдет ис
целение. Во время молитв в группах и индивидуальных
молитв, несколько людей было исцелено от болей в спи
не, плечах и шее, и гиперемии, после того, как я повел
их в молитве покаяния и отречения от идолопоклонства
в их жизнях и жизнях их предков. Одна пожилая жен
щина, у которой была 50% потеря зрения, и она видела
все в мутном тумане, через несколько минут молитвы
была полностью исцелена, и начала видеть все четко и
ясно (как в Марка 8:22 26). Другая женщина плохо слы
шала левым ухом, как побочный результат облучения
при лечении рака, она тоже была полностью исцелена и
стала хорошо слышать на это ухо. Несколько человек
исцелились от болей и опухолей в суставах рук. Один
врач и его жен приняли полное исцеление только тогда,
когда полностью отдали свои бремена Господу и отдали
Ему волнение и страх за своих детей. Одна пожилая жен
щина, у которой обнаружили опухоль в груди, с подо
зрением, что это рак, попросила, чтобы за неё помоли
лись. Господь сказал мне, что ей нужно покаяться в бунте
против властей в её жизни и жизни её родителей, и пос
ле этого, она почувствовала, как опухоль начала умень
шаться от силы Духа Святого. СЛАВА ГОСПОДУ!
3 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Мы попросили людей разбиться на пары и молить
ся друг за друга молитвами исцеления, согласно тем биб
лейским принципам, которые мы показывали и о кото
рых учили на конференции. Пока они молились в парах,
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Господь касался многих и исцелял глубокие раны.
Многие с легкостью освободились от бесовских ду
хов благодаря внутреннему исцелению. Одна женщи
на, которая совсем недавно уверовала, молилась со сво
ей напарницей об одном очень болезненном
воспоминании, и в это время в ней начали проявляться
духи. Они бросили её на пол и заставили ползать по полу
и кричать на китайском: «Иисус, я тебя ненавижу,
Иисус, я тебя ненавижу!» Мы пригласили её в отдель
ную комнату и начали молиться за неё. Бесы продолжа
ли проявляться, и мы приказали им успокоиться. Было
ясно, в её жизни ещё есть «крючки», за которые держа
лись бесы, и теперь они устраивали шум и замешатель
ство, чтобы не дать нам услышать Господа и обнаружить
эти крючки, чтобы женщина могла от них освободить
ся. Мне пришлось выйти из комнаты, чтобы, наконец,
услышать Господа. Он сказал: «Ей нужно отречься от
посвящения идолам при рождении, и попросить Меня
простить ей и её родственникам грех идолопоклонства».
Когда она так сделала, хватка бесов была разрушена, и
она вышла из комнаты истинно свободной. СЛАВА
ГОСПОДУ!
Господь касался и исцелял многих других через слу
жение молитвенной команды. Один мужчина, у кото
рого были сбои в работе правого клапана сердца, по
чувствовал, что Дух Святой исцеляет клапан, пока мы
за него молились. Мы были просто потрясены тем, как
Бог исцелял и освобождал людей. БОГ ТАК БЛАГ!

376

Служение «Молитвами, которые исцеляют сердце» в Китае

4 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК — 8 АПРЕЛЯ, СУББОТА —
ТАЙЧУНГ (СРЕДНИЙ ЗАПАД ТАЙВАНИ), ЦЕНТР
ХРИСТИАНСКОГО ПОКЛОНЕНИЯ «РАССВЕТ»,
АПОСТОЛЬСКИЙ ЛИДЕР ПОЛ ЧО, ПАСТОРА ВАР
НАВА И ЛИДИЯ
Я учил о библейском фундаменте стратегических
молитв и духовной войны, и целью моего учения и слу
жения было не только помолиться за них, но и НА
УЧИТЬ ИХ стратегически молиться за их кварталы и
города. На эту конференцию приехало около 100 150
лидеров ходатайства с разных церквей Тайваня.
4 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
Во время молитвы за людей Господь исцелил около
18 человек от боли в спине, плечах и шее. У большин
ства из них эта боль была почти всю жизнь. После того,
как они отреклись от посвящения идолам при рожде
нии, и покаялись в грехе идолопоклонства в своем про
шлом и прошлом своих родственников, боль ушла. Око
ло 7 человек, которые откликнулись на слово от Господа,
были исцелены от хронической боли в пятках. 3 чело
века были исцелены от заболеваний носа и гайморовых
пазух.
5 АПРЕЛЯ, СРЕДА
У нас был молитвенный обход, проводил который
лидер Тайванской национальной молитвенной сети,
Джой Чунг Лин. Молитвенный обход был вокруг одно
го из древнейших в Тайване храмов богине Мацу, кото
рую называют «Царицей Небесной» над Тайваню. Рань
ше Национальная молитвенная сеть уже делала
молитвенные обходы вокруг двух других зданий на се
веро востоке Тайваня и на северо западе Тайваня, ко
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торые были посвященными местами поклонения идо
лам. После этого одно из зданий опустилось на 30 см. в
землю и стало аварийным, а другое здание было разру
шено тайфуном. Так что посмотрим, что случиться с
этим зданием!
Во время молитв Господь исцелил нескольких лю
дей от болей в суставах рук, еще нескольких от заболе
ваний желудка, в частности, одного — от язвы. Около
3 или 4 человек было исцелено от болезней в правой
стороне тела, причинами которых были духи немощи.
Одна молодая женщина была исцелена от хроничес
кой боли в правом плече, правой руке, от перелома
костей в правой ступне. Это произошло после того как
она покаялась в идолопоклонстве в своей семье. Дру
гая женщина исцелилась от онемения в правой сторо
не тела после того, как простила своих двоих братьев
за жестокие разговоры с ней. Сначала, когда Господь
показал нам, что ей нужно простить братьев, она не
могла вспомнить за что их нужно простить. Но потом
Господь показал мне видение, в котором её брат грубо
разговаривал с ней. Прощая их, она несколько минут
плакала, и потом была полностью исцелена!
У людей были такие глубокие нужды. Господь ска
зал мне, что в зале есть человек, который чувствует, как
будто бы металлический обруч сдавливает его голову,
и вышел молодой человек, который сказал, что его
мать часто била его по голове. Он принял определён
ное исцеление, но продолжал нуждаться в более глу
боком исцелении.
6 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Господь сказал нам высвобождать Его помазание
на откровение и слышание голоса Божьего на людей,
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которые в парах молились друг за друга после учения.
Когда мы начали ходить по залу и молиться за каждую
пару, многие получали от Господа откровения более вы
сокого уровня, молясь друг за друга. Тайванцы, как
народ, достаточно консервативные, поэтому было уди
вительно видеть, как некоторые под действием силы
Духа, Его прикосновения и помазания, разражались
смехом, или рыдали, стонали.
При отдельных индивидуальных встречах мы моли
лись за внутреннее исцеление пасторов и лидеров. Не
которые пережили серьезное освобождение от бесов,
когда Господь исцелял сердечные раны из прошлого, за
которые держались бесы.
7 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
Нужды людей были так велики, что нас попросили
посвятить все вечернее собрание молитве за всех жела
ющих. Я был поражен тем, что около 100 150 человек
осталось и после полуночи, только чтобы за них помо
лился я и другие пастора. Мы молились 8 часов подряд,
с 20:30 до 4:30 утра. У меня еле хватило времени при
нять душ и успеть в аэропорт утром!
Бог так благ, Его исцеляющее присутствие было та
ким сильным в ту ночь. Два человека исцелилось от бо
лей в запястии. Одна из них, Джойс, бухгалтер, страда
ла от этой боли больше года. Одна женщина была
исцелена от желтухи и связанными с ней проблемами
печени.
Мы молились с лютеранским пастором и его женой,
которые вышли на молитву. Она была истощена. Каза
лось, все жены пасторов, с которыми я встречался, по
стоянно работали и были изнурёнными. Господь сказал
нам молиться за неё, чтобы она отдыхала в Его присут
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ствии хотя бы полчаса в день, и чтобы она имела сме
лость говорить «нет» другим делам и людям.
Одна школьная учительница попросила помолить
ся за нарушение ритма сердцебиения (иногда вплоть
до 170 раз в минуту) и за постоянное чувство одиноче
ства. Иисус напомнил ей, как в детстве она с мамой
каждый день проходила через кладбище, и её мама из
за страха говорила, что её, как маленькой девочке, нуж
но заботиться о своей маме. Родители должны заботить
ся о детях, а не наоборот! Когда эта женщина простила
свою мать за то, что та налагала на неё ложное чувство
ответственности, сияющие присутствие Иисуса при
шло в эти картины воспоминаний и исцелило в душе
этой женщины боль, которая контролировала её и про
являлась через чувство одиночества. Господь также ис
целили её сердце!
Другая молодая женщина, которая работала пред
ставителем по экспортной торговле в одной из тайван
ских фирм, сказала, что она постоянно борется со стра
хом и желанием убежать от Бога. Когда мы попросили
Господа показать ей источник и корни этих твердынь,
Он напомнил ей, как она еще маленькой была украде
на у родителей. Когда она простила похитителей, мы
попросили Иисуса войти в это воспоминание, и она
увидела, как Иисус уносит её от похитителей и крепко
прижимает её к себе, защищая её. Господь освободил
её от духа страха и духа отчуждения, исцелив её воспо
минания о трагедии, через которую эти бесы вошли в
её жизнь. СЛАВА ГОСПОДУ!
Молодой человек с воспалением в правом колене,
которое распухло и болело, попросил нас помолиться
за него. У него это заболевание было уже 7 лет, поэтому
мы спросили его, что происходило с ним 7 лет назад.
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Он не мог сразу вспомнить что то особенное, но потом
он упомянул, что хотя он уже и был христианином 7 лет
назад, но тогда он еще поклонялся своим предкам вме
сте со своей семьей во время праздника поклонения и
почтения духов предков. Мы объяснили ему, что он на
рушил первую заповедь: «Да не будет у тебя других бо
гов перед лицом Моим» (Исход 20:2 3). Когда он пока
ялся в этом перед Господом, и мы помолились за его
колено, опухоль уменьшилась на 30 40%, и вся боль
ушла из колена!
Многие люди ждали всю ночь, чтобы за них по
молились, потому что нужды были такие кричащие
и насущные.
Господь сказал мне, что нужды церквей в США так
же велики, но мы их прячем или они от нас спрятаны.
Пусть Господь поможет нам вынести их на свет, чтобы
Он мог освободить нас и исцелить нас, особенно лиде
ров (Иоанна 3:19 21)!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВАШИ МОЛИТВЫ!!!
Мы бы не смогли переживать такого излияния Божьего
Духа, если бы ни ваши молитвы.
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Свежее действие Бога,
потрясающее весь мир
— Я теперь с радостью иду в цер
ковь!
— Хорошо, приятно такое слы
шать. Ну что тут такого особенного?
— Особенное то, что эти слова
сказал пастор!
«Прошло время многих суперзвезд, сей
час только Иисус — настоящая Суперзвезда.
Бог хочет привести в действие армию,
которая пойдет в наступление — тысяч
ную армию, которая будет воскрешать
мертвое. Это не просто капли, это новый
216 стр.
уровень Божьего помазания, которое Он из
ливает на землю сейчас».
Махэш Шавда
Цитаты из книги:
«Наша церковь начала воскресать из мертвых. Люди стара
ются не пропустить ни одного собрания — они хотят видеть, что
Бог будет делать. Появилось такое стремление и жажда по Богу,
что уже не удивительно видеть людей, которые ещё совсем не
давно были готовы все бросить, а теперь жаждут Господа.»
«Дух Святой покрыл собрание, и люди смеялись, плакали,
тряслись и падали. Служения длились с 19:00 до 3:00 ночи, и моло
дежь все равно хотела больше и больше! Неверующие, пришедшие
на фестиваль, каялись, и все были полны большого энтузиазма.»
«Ожесточенные преступники приходят ко Христу — среди
них убийцы, похители детей, насильники и торговцы наркотика
ми. То, что раньше казалось невозможным и требовало годы упор
ной работы, теперь происходит за считанные часы. Пока такие
люди лежат в Духе на полу, Бог трудится над ними. Многие муж
чины падают на колени со слезами покаяния.»

Мы должны знать о том,
как важно прощать
Книга Джона Арнотта «Что мы долF
жны знать о том, как важно прощать»
уже издана на русском и украинском
языках.
Она адресована тем, кто желает ви
деть пробуждение Божье и в первую
очередь в своей личной жизни.
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«Прощение — это ключ к благослове
нию. Прощение и раскаяние открывают
наши сердца и позволяют реке Бога сво
бодно течь в нас. Нам нужно дать Свято
му Духу разрешение напоминать нам о де
лах, которые должны быть решены в на
ших сердцах.»
Джон Арнотт

«Когда я стала христианкой, я узнала о необходимости про
щения. Тогда я простила свою мать, которая причиняла мне глу
бокую боль, абсолютно за все; тем не менее, я обнаружила, что
все равно не люблю ее. Я снова прошла через все это, только при
шла к тому же результату — я не люблю ее. Я опять и опять по
вторяла весь процесс и все еще не чувство вала любви к ней. Я по
думала: Господи, здесь чтото не то. Чтото неверно с моим про
щением?»
Кэрол Арнотт

Последний раздел о том, как примириться с Богом, де
лает эту книгу отличным подарком для новообращенных
или для тех, возле которых Царство Божье уже близко.

Принимай Благословение Отца
и распространяй Его огонь!

Царство Божье уже здесь
«Я надеюсь, что книга «Царство
Божье уже здесь» воодушевит всех
нас действительно жить с Богом».
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Орэл Робертс
«В «Царстве Божьем» доктор Рид
подчеркивает, что в Царстве Христа
правление или лидерство исходит от
престола слуги».
Давид Йонги Чо
«Эта книга поможет нам настой
чиво и упорно искать существующую
реальность Царства Божьего, кото
рое так необходимо для заполнения ва
куума образовавшегося в Восточной
Европе после падения коммунизма».
Дэн Слэйд,
служение «Прими огонь»

Книга для тех, кто желает распространять Его Царство на
этой земле и в то же самое время ожидает возвращения в
свою Небесную страну.
Автор раскрывает пять законов Царства Божьего, кото
рые доступны и уже работают здесь, на земле.
•
•
•
•
•

Закон служения
Закон креста
Закон продуктивности
Закон изобретательности
Закон процветания

Есть образ жизни Царства. И это приносит процветание,
но, что более важно, этот образ жизни будет давать полно
ценную жизнь. Этот образ жизни Царства необходимо при
нимать сейчас, ибо Царство Его приблизилось.

