
 

Отзывы о книге 
«Я должен отметить особенным образом ваш выдающийся труд. Как я уже 
говорил в нашей личной беседе, интуитивно я не доверяю многим книгам по 
внутреннему исцелению. Честно говоря, мне не нравится большинство из 
них.  

Без сомнения, ваша книга – лучшая. Мне сложно найти то, что можно 
было бы добавить ко всему сказанному в ней. Если вы знаете о моем 
серьезном отношении к этим вещам, уже сам факт, что мне нечего добавить, 
говорит о том, как прекрасна эта книга! 

Будучи пастором поместной церкви, не проявляющий особого 
энтузиазма в отношении современных методов консультирования, которые 
доминируют в христианской поп-культуре, я был очень рад узнать о 
существовании вашего служения». 
Д-р Стефан Кросби, пастор, автор, профессор. Василла, Аляска.  
 
«С тех пор, как я побывала у вас, моя жизнь кардинально изменилась. У 
меня такое чувство, что мои глаза были закрыты, но Бог открыл их и теперь 
я могу видеть. Все предыдущие 20 лет моего христианского пути я обвиняла 
других в своих несчастьях… Теперь  в семье все по-другому. Рон и я 
способны находить общий язык и вместе идти дальше. Его новые 
способности прощать и достигать перемирия поражают меня. Вот это да!».  
Висти Розенхол. Эмметт, Айдахо. 
 
 
«Я спросила: ‘Почему, Господь?’. Ответ пришел в мое сердце: ‘Когда ты 
чувствуешь, что тебя отвергают, ты отвергаешь сама себя. Когда ты не 
принимаешь и не любишь себя, зло сразу начинает брать верх над тобой’. 
 Это объяснила мне книга Эдварда, и я сразу поняла. Я быстро перечитала 
главы, относящиеся к этой идее. Они были мне очень знакомы. О, сколько 
долгих лет я превращала даже малейшее чувство отвержения меня другими 
в настоящее отвержение себя! Это стало моей природой. Мне даже не нужно 
было задумываться об этом – ведь тропинка, по которой я ходила 50 лет, 
была хорошо протоптана. Сколько раз я бы ни повторяла себе, кто я есть во 
Христе, другой, более громкий голос изнутри кричал обратное». 
Мэрилин Росом. Миссионер в Папуа Новая Гвинея. 
 
 
«Я жил и верил, что когда плохое происходит со мной или я грешу, Бог 
оставляет меня, и я уже живу без Него… О, брат Эдвард, я так рад, что Он 
был всегда со мной! Он никогда не оставляет Своих детей. Даже еще лучше! 
Он был со мной до того, как я знал об этом. Он показал мне, что Он был со 
мной в первый темный день моей жизни… Порадуйтесь за меня и знайте, 
как чудно Бог использовал вас и вашу книгу!». 
С. С. Москва, Айдахо. 
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Предисловие 
 
Джон Сэндфорд, 
Один из основателей служения «Дом Илия» 
 
Эдвард Курас написал самый полезный учебник для 
христианских молитвенных наставников, их наставляемых, и 
для всех остальных христиан, чтобы помочь их хождению в 
Боге. Четкие и сжатые определения помогают избежать 
недопонимания. Обильные библейские ссылки и комментарии 
закладывают библейскую основу внутреннего исцеления, 
показывают, откуда оно берет начало, и разрушают любую 
критику, которая может назвать это служение небиблейским. 
Формат книги помогает легко воспринимать зачастую сложный 
материал, и многие диаграммы еще более проясняют 
понимание, так как иногда один рисунок стоит тысячу слов. 

 
Я рекомендую людям разные книги. Книга Эдварда 

уникальна тем, что она включает в себя многие цитаты, сноски 
и ресурсы по профессиональному консультированию. Такое 
количество ссылок резко выделяет книгу из большинства. 

 
Эдвард говорит о внутренних ценностях, и о необходимости 

любить и ценить их. Эта идея особенно ценна, так как она 
объясняет нашу трансформацию в образ, который Бог 
предназначил для нас. Так как книги по внутреннему 
исцелению фокусируются на практике поиска зла и на 
внутренней падшей природе (см. Колоссянам 3:9-10), 
наставники, следуя этой методике, часто оставляют своих 
наставляемых в подавленном состоянии. Эдвард делает упор на 
восстанавливающий аспект исцеления, так чтобы наставник и 
наставляемый наполнялись надеждой. 

 
В общем, Эдвард переводит служение молитвенного 

наставничества из категории исцеления, или восстановления 
нормального функционирования, в категорию процесса 
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искупления и трансформации характера детей Божьих, и 
приобретения ими природы Христа. А последние и есть 
«спасение». Многие смотрят на молитвенное консультирование 
как на процедуру по «ремонту и замене» сломанных частей. 
Эдвард ставит служение исцеления в его настоящий контекст: 
работу нашего Господа Иисуса Христа не только по нашему 
восстановлению, но также и использование каждого момента 
нашей жизни, чтобы преобразить нас в Свой образ, который мы 
и будем иметь в вечности. 

 
Книга задумана так, чтобы стать практическим руководством 

для христиан, которые серьезно подходят к своему хождению в 
Боге; которые хотят более успешного повиновения Ему, чем им 
удавалось делать до сих пор. Те, кто приложат усилия и будут 
серьезно трудиться на новом пути, получат большую награду. 
Эта награда придет от Бога, по мере преображения в того 
человека, каким Он всегда хотел вас видеть. 

  
В тоже время эта книга направлена не только к людям с 

серьезными душевными проблемами, но ко всем детям Божьим. 
Все мы отпали от Бога,  но Бог хочет, чтобы все имели успех на 
пути к Его славе. 

 
Наставникам я бы посоветовал следующее. Если Бог призвал 

вас служить другим людям служением исцеления сердца и 
жизни, вам следует сделать эту книгу настольной или одной из 
наиболее часто используемых книг в вашей библиотеке. 
Читайте ее каждый день, как учебник. Рекомендуйте ее тем, с 
кем вы проводите духовную работу. Они также должны читать 
ее в процессе исцеления и далее на жизненном пути. 
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Введение 
 

Эта книга направлена ко всем христианам, которые отпали от 
славы Божьей, то есть ко всем нам! 

Но Бог не хочет, чтобы мы оставались в этом состоянии. Он 
хочет освободить нас сейчас, в этой жизни. Он послал Христа, 
чтобы мы имели путь к освобождению. 

Книга задумана быть практической. Я даю вам подробные 
инструкции к тому, как принять то, что Христос сделал для вас. 
Я призываю вас действовать в соответствии с вашим новым 
знанием, потому что это знание представляет ценность только в 
случае, если оно изменяет жизнь. 
 
 
На первый взгляд 
В книге есть три уровня. Первый уровень – это сам текст. 
Именно его я хочу донести до вас. Второй уровень – это ссылки 
в тексте. В них я помогаю вам проверить сказанное мной в 
надежных источниках. Наконец, третий уровень – это ссылки в 
конце книги с дополнительной информацией.1 При первом 
прочтении я рекомендую вам пропускать ссылки. Так вы лучше 
всего поймете основную идею книги. 
 Что-то из сказанного мной будет новым для вас и заставит 
вас задуматься. Дайте себе достаточно времени на осмысление. 
 
 

Слова 
Слова иногда вводят в заблуждение. Иногда в сносках есть 
описание или объяснение терминов, используемых в книге. Но 
иногда даже обычные слова несут в себе значение, популярное 
в нашей культуре, которое мешает истинному пониманию. 

 
                                                           
1  Концевые ссылки не вошли в русскую версию (примечание переводчика). 
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Например, Хотя Он и Сын, однако страданиями навык 
послушанию (Евреям 5:8).  В нашей культуре мы делаем вывод, 
что послушание был приобретено через обучение. Однако в 
греческом оригинале сказано: не через обучение, а через 
практику. Поэтому, насколько возможно, я постарался избежать 
использования слов с двумя значениями. Например, 
«сознание», «решать», «учить», «размышлять». 
 
 
Темы, которые я не обсуждаю 
Эта книга предназначена для каждого христианина, чтобы дать 
каждому твердое библейское основание в христианской жизни. 
Книга написана для широкой аудитории. Поэтому я не пытаюсь 
обсуждать специфичные симптомы. Например, я не обсуждаю 
грехи, передающиеся по наследству, или такие симптомы как 
раздвоение личности, или злоупотребление магией и суеверием, 
или утробные раны, или наговор и сглаз. 
 
 
Ярлыки 
Я избегаю ярлыков, которые мир вешает на людей с 
определенными эмоциональными проявлениями. Например,  
пограничные состояния личности, синдром навязчивости, или 
биполярное расстройство. Я осознанно не использую эти 
выражения, так они не помогают объяснить истоки и причины 
проблемы, равно как и не помогают исцелению.  
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Глава 1 
 

«Я дам вам покой» 
Но как?

 
 

Надежда есть. В трудные минуты жизни я переживал 
серьезную боль. И, хотя я был христианином, казалось, что моя 
вера не слишком помогала мне. На самом деле, чем больше я 
искал Христа, тем больше трудностей и разногласий приходили 
в мою жизнь. И я не знал почему. Казалось, все, что я ни делал, 
только ухудшало ситуацию. Я был в тупике. 
 Но внезапно ответ показался на горизонте через странный 
поворот событий. Я встретил одного христианского психиатра, 
который, узнав о моей боли, сказал, что может мне помочь. 
 Он был прав! Он использовал молитву как инструмент 
исцеления и делал все подобно Джону и Паоле Стэндфорд из 
«Дом Илия». После нескольких недель молитв я начал 
чувствовать облегчение. Бог исцелял меня шаг за шагом, давая 
больше и больше мира.  

Это было чудо! 
 Все началось 20 лет назад. В те годы меня тянуло к 
праведному хождению пред Богом, как пчелу к меду. Чем 
больше Он исцелял мое сердце, тем лучше становилась жизнь. 
Бог радикально изменил мою жизнь. Сейчас у меня есть такой 
мир и удовлетворение, о чем я даже и не мечтал раньше. И я 
знаю: это подарок от Иисуса. 
 Я молюсь о том, чтобы Бог благословил и вас подобным 
образом. Я знаю: Бог хочет этого для вас. Иисус умер, чтобы в 
этой жизни дать нам обещанный Им мир. В моей собственной 
жизни я сделал открытие: обещанное Иисусом детям Божьим 
обладает большей силой и потенциалом, чем то, что я знал и во 
что верил. Господь знал, что вначале я недооценю сделанное 
для меня Иисусом. Об этом апостол Павел пишет:
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«Не видел того глаз, не слышало ухо,  
И не приходило то на сердце человеку,  
Что приготовил Бог любящим Его».2 

 
Его резервы, в самом деле, гораздо более велики, чем мы 
можем вообразить. 
 
 
Два чудесных подарка 
Иисус в действительности дал нам путь на небеса. Через Его 
жертву на кресте Он дал нам возможность стать Божьими 
детьми. Он дал нам вечную жизнь, и на небесах мы будем с 
Ним вечно. Это было чудо. 
  Он также снабдил нас всем необходимым в этой жизни. Это 
снабжение тоже чудо. Он не потребовал от нас высокой степени 
повиновения, которая легла бы тяжелой ношей на наши плечи. 

 
«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».3 

 
Тем не менее, часто в реальной жизни наша вера – это трудное 
иго и тяжелое бремя. Многие из нас прикладывают 
колоссальные усилия, пытаясь жить в соответствии с 
ожиданиями Бога. 
 
 Мы пытались любить Бога. 
 Мы пытались любить ближних. 
 Мы пытались души свои положить за Евангелие. 
 Мы пытались содержать чистыми наши мысли и поступки. 
 
 
                                                           
2 1 Коринфянам 2:9. 
3 Матфея 11:28-30. 
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 Но вместо радости и успеха мы находили грусть, боль, 
поражение и отчуждение. Мы знаем, какой должна быть 
христианская жизнь, но наша жизнь совсем не такая. Чем 
больше стараемся, тем больше неудач. Мы выдыхаемся и 
унываем. Мы соглашаемся с Павлом, когда он говорит: 
 

«Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, 
что хочу, а что ненавижу, то делаю. 
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела 
смерти?».4  
 
 

Я пробовал, но без успеха  
Когда я был молодым христианином, я хотел угождать Богу и 
приближаться к нему. У меня родился простой план. Я решил, 
что каждые 15 минут я буду направлять свои мысли к нему и 
говорить: «Привет, Господь». Напротив моего рабочего места 
на стене висели большие часы. Это был лучший способ 
осуществить мой план. 
 Со временем я погружался в работу. А через некоторое 
время я обнаруживал, что уже прошло два часа без молитвы. Я 
ощущал поражение и снова обновлял свой завет. И потом я 
снова не исполнял его. И так много раз. Меня не просили стать 
миссионером в Китае или пройти по горящим углям. Мой 
небольшой план был таким простым, но даже его я не мог 
выполнить. Я чувствовал себя побежденным и несчастным! 

 
 

Все мы стараемся изо всех сил 
Все мы не только стараемся и терпим неудачи, но видим, что 
зачастую и другие христиане вокруг находятся в подобной 
борьбе. Мы чувствуем себя лицемерами, и неверующие быстро 
навешивают нам этот ярлык. 

 
4 Римлянам 7:15 и 7:24. 
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Евангелие («Благая весть») рисует нам совсем другую 
картину. Что же не так?  

Ответ кажется таким странным нашему сознанию, что 
решение проблемы никогда не приходит на ум. В самом деле, я 
открыл для себя, что приготовленное нам Богом непостижимо. 

Мы не можем до конца понять это. Бог должен открыть нам 
это. Он дал нам ответ в Библии, но наше понимание 
заблокировано. Мы смотрим в текст, но ничего не видим. Иисус 
сам сказал: 

 
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу».5  

 
Возможно, вы знаете это обетование, но как оно может стать 
реальностью в вашей жизни?   
 
 
Как? 
Обетования через Христа существуют, но вам нужны 
подробные инструкции к тому, как их осуществить. 
 Допустим, я хочу научиться играть в гольф. Эксперт в этой 
области скажет мне: «Ты бьешь по этому маленькому мячику 
вот этой клюшкой, и он должен попасть в ямку во-о-он там». 
Это правильная информация, но ее недостаточно. Мне нужны 
более подробные инструкции. 
В следующих главах я буду говорить о более подробных 
инструкциях. 
 Кроме того, ходите в истине. Обетование Иисуса может 
искупить вашу жизнь, но вы должны действовать так, как если 
бы вы страстно хотели завладеть тем, что Он предоставил вам. 

 
                                                           
5 Луки 4:18. 
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 Помните, вы не были Божье дитя до тех пор, пока вы не 
провозгласили Его своим Богом. Для этого вы сначала 
уверовали, но далее вы должны были сказать вслух о вашей 
вере, как написано: 

 
«Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к 
праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Римлянам 
10:9-10). 
 

Вы должны сделать то же самое с обетованием Иисуса, 
относящееся к этой жизни. Чтобы исцелиться, нужно сначала 
верить (а это возможно только при понимании Его обетования), 
а потом действовать через молитву. После этого вы начнете 
ощущать это второе чудо в вашей жизни. 
 
 

Мы все в одной лодке 
Это не книга по наставничеству. Она также не обращена к 
нескольким больным и немощным, находящимся в жуткой 
нужде. Эта книга говорит к каждому христианину, так как все 
мы не достигаем того, о чем знаем, что это воля Божья для нас. 
Иисус не пришел спасти только некоторых, но всех тех, кто 
примет Его. 
 
 
Да будет свет! 
Вы когда-нибудь пытались найти свои очки в темноте? Или 
найти выключатель в абсолютно темной комнате? Они где-то 
здесь, но вы просто не видите их. И, потому что вы не видите 
их (т.е. очки или выключатель), вы не может воспользоваться 
ими. Но если включить свет, их будет легко обнаружить. 
Поэтому, давайте включим свет! 

Я приглашаю вас пройти со мной по пути открытия 
прекрасного подарка, который Господь дал любящим Его.
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Глава 2 
 
 

Почему мы ходим по кругу 
Законы Бога в действии

 
 

«Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, 
что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Римлянам 7:15). 

 
Эти слова не дают покоя всем нам. Это переживают все те, кто 
старается угодить Господу и хочет ходить Его путями. 

Бог знает, что вы постоянно терпите неудачи, и Он хочет 
изменить это. Он так сильно хотел освободить вас из этого 
рабства, что он послал Иисуса, чтобы осуществить это.  

Есть четкое и полное объяснение проблеме: почему мы 
ходим по кругу. И здесь я объясняю почему. 
 
 

Созданный Богом мир 
Когда Бог сотворил вселенную, он создал ее для существования 
в порядке и согласии и по неизменяющимся законам. Вот три 
сферы реальности6, в которой мы живем: 
 

1. Физическая 
2. Духовная 
3. Психологическая7

 
6  Realms – в английском тексте (примечание переводчика). 
7 Некоторые называют эту сферу «душа». Но я не использую слово «душа», так как для 
многих христиан оно наполнено определенным смыслом. Обычно, это нечто отрицательное или 
греховное. Но в Библии слово «душа» имеет много значений, иногда подразумевая что-то 
греховное, но чаще не подразумевая этого. Здесь я говорю не о чем-то плохом, а просто о сфере 
жизни, основанной на сильных сторонах, качествах и природных предпочтениях. В физическом 
мире, психологическая сфера не имеет морального значения. Она просто существует. 



22  Раздел I Исцеление  
 
Физическая сфера 
Мы все можем наблюдать порядок и согласованность в 
физической сфере. Физические законы, например в физике, 
химии и математике, неизменны. Мы можем не полностью 
понимать или неправильно применять их, но они от этого не 
меняются. Со дня падения небоскребов из-за теракта в Нью-
Йорке до сих пор ведутся исследования с целью понять, в чем 
была причина их падения. Исследования, возможно, помогут 
предотвратить подобные разрушения зданий в будущем. Мы 
можем научиться тому, как предотвратить их, так как законы 
физики неизменны. Без исключений. Никто не думает, что 
башни упали из-за того, что законы физики работали как-то не 
так. 

Если бы я поднялся на крышу моего дома, убежденный 
идеей, что я могу летать, и, широко разведя руки, шагнул с 
крыши, я бы сделал открытие. Я оказался бы на земле со 
сломанной ногой. И неважно, знал ли я закон притяжения или 
нет. Было бы неважно, понимал ли я его, был ли я согласен с 
ним или верил в него. Было бы неважно, насколько я верил в то, 
что закон притяжения не действует на меня. Моя сломанная 
нога не значит, что Бог был зол на меня. Я не нарушил закон 
Бога, а просто продемонстрировал его. Закон притяжения 
работает одинаково для всех и без исключений. 

 
 

Духовная сфера 
Духовная сфера также упорядочена и согласована, как и 
физическая. Она также подчинена неизменным законам и 
правилам. Бог сказал нам об этих законах в Библии. Его 
заповеди – это простое и понятное описание того, как 
функционирует духовная сфера. Когда Он сказал не лгать, Он 
просто предупредил: «Пожалуйста, не обманывайте, а иначе с 
вами случится что-то плохое». Это как если бы Бог говорил: 
«Пожалуйста, не пытайтесь шагнуть с крыши, а иначе с вами 
случится что-то плохое». В физической сфере никто никогда не 
ставил под сомнение закон притяжения. В духовной сфере 
также все  четко, и никто никогда не сможет обойти эти законы. 
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Всегда будут последствия, так как Законы Бога работают 
всегда.8 Неподчинение предостережениям Бога мы называем 
грехом. Совершая грехи, мы всегда пожинаем пагубные 
последствия. Последствия часто приходят не сразу и не так 
легко сопоставимы с конкретным проступком, как это 
происходит в сфере физических законов. Тем не менее, они 
столь же реальны, как и те, что происходят в физической сфере. 

 
 

Психологическая сфера 

Неподчинение 
предостережениям Бога 
мы называем грехом. 

Третья сфера нашего мира – психологическая. Психологическая 
сфера функционирует в соответствии с нашей собственной 
силой и способностями. Привычки, интеллект, а также наша 
собственная сила воли – это элементы психологической сферы.  
Наша сила воли дана как 
средство контроля этой 
сферы, и поэтому имеет 
влияние в ней. Если у меня 
есть привычка чистить зубы 
без зубной нити, и я решу начать использовать нить, я, скорее 
всего, достигну этого. Я могу забывать время от времени 
достать нить, но со временем новая привычка заместит старую. 
И я переживу победу. 

 
 
Мы совершили большую ошибку 
Но мы совершили большую ошибку, поверив в то, что наша 
сила воли имеет влияние в духовной сфере. Тем не менее, наша 
сила воли имеет влияние только в психологической сфере. Мы 
не можем преодолеть физические или противостоять духовным 
законам посредством нашей силы воли. 

 
                                                           
8 Здесь под словами «законы Бога» я подразумеваю правила, по которым работает духовная 
сфера. Прибавленное людьми не имеет такой силы. Мы можем точно или отчасти знать законы 
Бога. Но, будучи неизменными, они работают независимо от нашего знания или понимания. 
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 Сила воли бесполезна в этом противостоянии, и не была дана 
нам для этой цели. Мы не можем летать, просто разведя руки. 
Мы не можем поднять 500 кг. И сколько бы мы этого не хотели, 
мы не сможем. Мы можем хотеть, но не можем осуществить. 

Попытки силой воли  
контролировать 
физическую или 
духовную сферу 
заканчиваются фиаско. 

 Равным образом наша сила воли абсолютно бессильна в 
духовной сфере, и также не была дана нам для этой цели. Мы 
обнаруживаем это, когда пытаемся осуществить непосильную 
духовную задачу, а именно подчинение закону Бога. Мы не 
можем это делать, несмотря 
на наше желание делать 
доброе, которое мы должны 
делать. Мы можем «хотеть», 
но не можем осуществить. 
«Бедный я человек» 
(Римлянам 7:24). Причина 
нашего фиаско не в слабой 
воле, а в неправильном понимании реальности. Мы находимся в 
иллюзии, думая, что способность «хотеть» дает нам 
возможность делать.  
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Чтобы представить себе соотношение нашей силы воли и 

функционирования Божьих законов (духовной сферы), 
вообразите муравья стоящего на автостраде. Большой грузовик 
с длинным трейлером приближается к нему на огромной 
скорости, а муравей думает, что сможет его остановить силой 
своего тела. 

            
        

      СТОЙ! ----- 
        
 

 
 
Степень неуспеха муравья подобна нашей степени неуспеха в 
попытках остановить действие Божьих законов нашей силой 
воли! Однако, мы находимся в иллюзии, думая, что это 
возможно. И даже хуже: мы думаем, что Бог вложил в нас 
такую способность. 
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Иисус не сказал  нам 
поступать как Он, но 
быть подобным Ему. 

К сожалению, через проповеди и наставления нам привили 
мнение, что в нашей жизни 
мы должны поступать по 
высоким стандартам, 
изложенным в нагорной 
проповеди в 5-ой главе 
Матфея. Тем не менее, это не 
то, что Иисус говорит нам делать.  Даже более того, Он говорит 
нам, что мы не способны это сделать собственными усилиями.   
 

«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в 
Царство Небесное» (Матфея 5:20). 
 

Какова же была праведность книжников и фарисеев? Это была 
их сила воли! А нам нужна праведность, превосходящая силу 
воли. Иисус говорит, что единственный способ исполнить закон 
Бога – это преобразиться в Его образ:  
 

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Матфея 5:48, жирным выделил автор). 

 
Иисус не говорит: «Вы должны поступать идеально». Но 
говорит: «Вы должны быть совершенны» (как Я). Мы обретем 
новую природу. Мы будем такими, как Он! А «быть» такими 
как Он приведет к тому, что мы начнем «поступать» как Он.  

 
 

Иллюзия силы воли 
Одна из больших трагедий западной культуры – возведение 
силы воли и интеллекта на трон нашей жизни. Мы считаем, что 
в жизни мы можем положиться только на них. Сердце и все то, 
что мы не можем осознанно понять или контролировать 
(например, наши эмоции), кажутся нам ненадежными или даже 
плохими. И мы ходим по кругу в этом заблуждении. Мы до 
такой степени полагаемся на нашу силу воли и интеллект, что 
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даже в стесненных обстоятельствах пользуемся ими 
автоматически и без раздумий. 

Мы настолько 
полагаемся на нашу 
силу воли и интеллект, 
что используем их 
автоматически. 

 Наклейка на бампере «просто скажи нет» – это хорошая 
иллюстрация. Если бы наркоман мог «просто сказать нет», все 
бы так и делали. Многие такие попытки не приносят успеха. 
Причина этого в том, что они используют свой интеллект и 
полагаются на силу воли, чтобы осуществить принятое 
решение. Такие попытки обречены на провал, потому что 
законы Божьи действуют, как я сказал выше. Подобное 
заблуждение – большая и очень распространенная проблема в 
церкви.9  Библия дает четкие наставления в отношении 
иллюзии силы воли.10  Глобальной ошибкой человечества 
является мнение, что мы можем управлять своей жизнью 
собственными силами. Это 
происходит автоматически, и 
мы не осознаем, что делаем.11  

Сейчас нам, возможно, 
хочется сказать: «Как же 
быть? Я не могу повлиять на 
действие законов Бога, и 

 
                                                           
9  В книге «Рабство воли» Мартин Лютер говорит, что наша воля не имеет силы в духовном 
мире. Он также разъясняет: «Таким образом, человек должен понять, что у него есть право 
распоряжаться деньгами и имуществом в его владении по своей свободной воле, даже если ее 
свобода ограничена волей Единого Бога. Но что касается спасения и проклятия, у человека нет 
свободной воли. Здесь он – словно заключенный, преступник и раб, порабощенный либо воле 
Бога, либо сатаны» (стр. 107). 
 Павел говорит, что попытки исполнить закон собственными силами оборачиваются 
проклятием в духовном мире, и только Иисус может снять это проклятие: а все, 
утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто 
не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не 
оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по 
вере; но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою (ибо написано: проклят всяк, висящий на древе  (Галатам 3:10-13). 
10  В Римлянам 7:7-25 говорится о тщетности попыток исполнить закон. 
11 Существует популярное учение: Бог укрепляет нашу волю, чтобы мы могли повиноваться 
Ему. Эта идея не имеет библейского основания, но это мнение заставляет нас прилагать 
собственные усилия. Бог хочет, чтобы мы были подобны Ему, а не чтобы мы поступали 
подобно Ему. 



28  Раздел I Исцеление  
 

 

тогда пропадает любая мотивация делать что-либо». Но 
решение существует. Просто нужно увидеть и использовать то, 
что Иисус оставил нам. Вот еще один пример. 

Другой мощный грузовик-трейлер едет по автостраде на 
большой скорости. Скорость потока резко снижается, и 
водителю трейлера нужно быстро остановится. Откроет ли он 
дверь и будет пытаться тормозить ногой? Конечно, нет. На это 
у него не хватит сил. Поэтому он решает использовать тормоз и 
действует, нажимая на педаль. И тогда тормозная система, 
которая была задумана для торможения, останавливает машину. 
Здесь водителю нужно было сделать следующее: 

 
1.Распознать проблему. 
2.Верить в тормозную систему. 
3.Решить активировать эту систему. 
4.Действовать нажатием на педаль. 
 
В этом и заключается работа водителя. Поэтому в духовных 
вопросах мы также должны: 
 
1. Распознать проблему. 
2. Верить в мощное, данное Христом, средство защиты от 
функционирования законов Бога против нас. 

3. Силой воли решить активировать это средство. 
4. Действовать через молитву.  
 
Итак, наша сила воли играет роль в процессе освобождения, но 
не она производит освобождение. Я расскажу больше о 
процессе освобождения в следующих нескольких главах. 
 
 

Законы Бога приносят «хорошее» и «плохое» 
Бог дал нам сильное средство, способное остановить 
последствия Его законов, которые приносят в нашу жизнь 
разрушение, провалы и неудачи. Но перед тем как мы сможем 
активировать ее, мы должны лучше понять, каким образом 
законы Бога вынуждают нас делать то, что мы ненавидим. 
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Когда Бог создал духовный мир, у человека были только два 
способа к существованию. Если в нашей жизни мы тянемся к 
добру (т.е. мы «исполняем закон»), мы получаем хорошие 
последствия (благословения). Когда Адам и Ева ходили пред 
Богом в послушании Ему, жизнь была хороша. 

С другой стороны, если мы делаем злое (т.е. «не исполняем 
закон»), мы получаем плохие последствия (проклятия). Как 
только Адам и Ева не послушались Бога и вкусили от дерева 
познания добра и зла, произошли печальные события.  

Благословения всегда приходят, когда мы исполняем закон. 
Каждый из нас ощущает благословения в определенных 
аспектах жизни. Например, после окончания колледжа у моего 
сына были финансовые проблемы. Недавно он принял решение 
следовать за Иисусом. Когда я сказал ему о десятине, он 
ответил: «Папа, как я могу отдавать десять процентов от моей 
зарплаты, если мне не хватает на жизнь?». Но он доверился 
учению о десятине и стал отдавать ее. Сразу же, к его 
удивлению, финансовые проблемы исчезли. Он продолжил 
жертвовать, и Господь продолжил благословлять. Замечание по 
этому поводу. Иметь деньги не всегда хорошо, и не иметь 
деньги не всегда плохо. Это станет понятно в будущих главах. 

Чтобы благословения не только не прекращались, но и 
прибавлялись, важно понимать следующий принцип. Когда 
жизнь соответствует определенному духовному стандарту, 
предусматривающему благословения, благословения приходят. 
Но когда мы грешим, законы работают против нас. Понимание 
этого принципа поможет избежать недугов и проблем. 

Когда мы грешим, мы вынуждаем духовный мир работать 
против нас. Мы, несомненно, пожинаем то, что сеем. Мы не 
собираем хлопок, когда сеем кукурузу. Мы не собираем 
благословения, когда сеем грех. Мы сеем грех и пожинаем 
плохие последствия. Существует много всевозможных 
способов грешить, и каждый из них имеет последствия.12 

 

Ссылка продолжается не следующей странице 

12 Галатам 5:19-21  содержит список некоторых грехов: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 
непотребство,идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 
(соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. 
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Эти последствия – это те самые вещи, которые мы не хотим 
делать. Мы вынуждены поступать так под действием Божьих 
законов, и в результате наша сила воли абсолютно не способна 
освободить нас от этой зависимости.13 Павел дает ответ и 
решение зависимости этих последствий: 

 
Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти 
Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим! 
(Римлянам 7:24-25)    
 

Система с достаточной силой 
Чтобы одержать победу над разрушением, расстройством, 
болью и неудачами в нашей жизни Бог дал нам достаточное 
сильное средство борьбы. На самом деле, для нашего 
освобождения требуется чудо!14 

Иисус был послан Отцом, чтобы дать нам освобождение. Он 
пришел взять наши грехи. Его кровь – единственное лекарство 
против греха, а грех – это корень наших проблем. Когда мы 
молимся молитвой покаяния15 и получаем прощение, Иисус 
платит наш долг и берет его на Себя. Плохие последствия греха 
будут продолжаться в вечности, но Иисус берет на себя эту 
ношу, а мы становимся свободными. Для нас это так, как если 
бы мы никогда и не совершали этот грех, а его плохие 
последствия в нашей жизни никогда не произойдут. 
 

 
 1 Коринфянам 6:9-10 перечисляет еще несколько:  ни … ни малакии, ни мужеложники, ни 
воры, ни лихоимцы ... ни хищники - Царства Божия не наследуют. 
 Моя цель – это дать не длинный список грехов, а более распространенные примеры. 
13 Даже более того, попытки остановить действие Божьих законов в нашей жизни не только 
глупо, но еще и грех. Читайте Главу 13 «Ваша плохая часть». 
14 Тогда возникает вопрос: как стать таким как Иисус? Ответ: необходимо чудо. «Это значит, 
что свободное повиновение может быть основано только на чуде, что также подтверждается 
фактом, что от оков плоти и греха человека может освободить только действие Бога» (Bultmann, 
Theology of the New Testament,  II, p.337).  Чтобы нам быть такими как Иисус, в духовном мире 
должна быть произойти определенная процедура. Поэтому спасение в Царстве и преображение 
в Его образ – это чудеса. Ни одно из них человек не можем осуществить своей силой или 
способностью. Больше об этом чуде читайте Главу 6 «Бог на вашей стороне». 
15 Покаяние отчасти значит «переживание праведной печали за неверие и грех и поворот к 
Богу и к Евангелию Христа...Иисуса, что отражает истинную картину раскаивающегося 
человека. Ему гарантировано прощение Отца» (Zodhiates, p.969). 
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«Кровь» и «крест» 

Так как грех – это 
причина наших 
проблем, есть только 
одно решение и это – 
кровь и крест Христа. 

Я буду часто ссылаться на «кровь» Иисуса и на Его «крест». 
Некоторые авторы советуют нам «возносить это на крест» или 
«смывать кровью». Ссылки 
на «кровь» и «крест», вместе 
или по отдельности, 
означают глобальный план 
Бога, осуществленный через 
жертву Христа, простить нам 
наши грехи и отчистить нас 
от неправедности (1 Иоанна 
1:9).  Через данный план Бог 
освобождает нас от нашего греха и его последствий, которые 
явились результатом нашего вступления на путь Адама и Евы. 
Вся эта книга – это попытка разъяснить этот план и сделать 
«кровь» и «крест» эффективными в вашей повседневной жизни. 

Хотя Иисус заплатил за наши грехи, когда он умер на кресте 
2000 лет назад, нам следует сделать еще что-то, чтобы этот 
план заработал в нашей жизни.16 Он предложил заплатить за 
наш грех, но мы должны принять это в определенных 
обстоятельствах. Мы должны использовать плату за грех 
осознанно по отношению к каждому греху, чтобы это имело 
эффект в нашем сердце. Только когда мы предпринимаем 
определенное действие (молимся о прощении и прощены), мы 
извлекаем пользу из Божьего плана спасения. Так, в моем 
предыдущем примере водитель должен был нажать на педаль, 
чтобы активировать мощную систему тормозов, встроенную в 
грузовик. Я расскажу больше о молитве в следующих главах. 

Вообразите, что один щедрый человек положил на мой счет 
1000 долларов. До тех пор, пока я не знаю о деньгах, или до тех 
пор, пока я не верю, что деньги есть на счету, или пока я не 

 
                                                           
16 Помните, что когда я грешу, это не значит, что я иду в ад. А если  было бы так, то небеса 
были бы пустыми, т.к. мы все согрешили и лишены славы Божьей (Римлянам 3:23). Наш грех 
имеет негативные последствия, но мы все равно будем спасены (1 Коринфянам 3:15). 
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решу забрать их и начну действовать, например, выпишу чек, 
эти деньги не дают мне никакой выгоды.   Они могут остаться 
лежать на счету до самого дня моей смерти. Также и с подарком 
Бога нам через жертву Иисуса. Нам нужно знать, что план 
существует. Нам также нужно знать, как применять его к 
проблемам нашей жизни. И нам нужно действовать. 
 
 

Есть два способа остановиться делать плохое 
Когда мы видим, что делаем то, что не хотим делать, возможно, 
нам кажется, что есть только один способ остановить это. 
Сейчас мы уже должны понимать, что есть два способа, т.к. 
есть две сферы, из которых проистекают нежелательные 
поступки: психологическая и духовная. Чтобы прекратить 
совершать нежелательные поступки, нужно использовать 
метод, эффективный в этой конкретной сфере. 

Если мы пытались контролировать поведение нашей силой 
воли (психологическая сфера), но плохой поступок (плохой 
плод) все равно имеет место, мы просто использовали не тот 
метод. Т.к. сила воли оказалась неэффективной, мы знаем 
теперь, что мы имеем дело с духовной проблемой. И мы 
должны использовать правильный метод – кровь Иисуса. 
Раньше же мы могли думать, что сила воли – это все что у нас 
есть. 

Наша сила воли – это не ненужный элемент, она 
небесполезна. У нее есть своя роль, но ее область применения 
находится в психологической сфере, а не в духовной. 
Маленькая часовая отвертка, равно как и большой топор, имеет 
свою область применения. Было бы трудно рубить большие 
поленья часовой отверткой, а топором чинить часы. Нам нужно 
использовать правильный инструмент в каждой области. 

Смотрите следующую страницу с иллюстрацией двух 
альтернатив, которые есть у вас для остановки нежелательных 
поступков. 
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Две альтернативы остановить 
нежелательное поведение 

 
Распознать  нежелательное поведение  

 
Рассмотреть  возможные сферы: 

 
          

 
 
 

 

(#1)                           (#2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психологическая 
Привычка/импульс

 
 

Нежелательный 
поступок 

 
 
 

Решить исправиться
 
 

Сила воли 
 
 
 

Хороший поступок

Духовная 
Грех (корень зла) 

 
 

Нежелательный 
поступок 

(плохой плод) 
 
 

Решить исправиться 
 
 

Кровь Иисуса  
(стать как Он) 

 
 

Хороший поступок 
(хороший плод)  
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Нежелательные поступки, имеющие корень в духовной сфере,  
преодолеваются с большим усилием. Поэтому, продолжая 
делать их, мы как будто замкнуты в цикле. Мы терпим неудачу, 
каждый раз пытаясь покинуть замкнутый круг.17 Такая модель 
поведения несет разрушение (я называю ее плохим плодом), 
которое может навредить окружающим либо, в случае 
взаимозависимости, может навредить нам самим. Я привожу 
примеры таких моделей поведения в следующей ссылке.18 
 
 

Плохие корни и плохой плод 
Когда мы грешим и насаждаем раны в нашем сердце, грех в 
нашем сердце можно назвать «плохим корнем». По своей 
природе плохие корни приносят «плохой плод», в то время как 
«хорошие корни» приносят “хорошие плод”. 
 

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе 
приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды 
добрые. Итак по плодам их узнаете их» (Матфея 7:17-18, 
20). 

 
17 Иоанна 8:34-36. Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха. Но 
раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Итак, если Сын освободит вас, то 
истинно свободны будете.  В греческом языке глагол «делать» в форме, употребляемой здесь, 
выражает постоянное или повторяющееся действие. Поэтому, когда мы пожинаем плод от 
корня зла снова и снова, мы продолжаем быть рабами, а раб не выбирает, но подчиняется 
своему хозяину. Но Иисус может освободить нас из этого рабства. 
18 Такие модели поведения бывают разных видов, и для иллюстрации я перечислю несколько. 
Читая список, вы найдете, по крайней мере, одну, которая относится к вам.  Различные 
зависимости – это плохие плоды: трудоголизм, азартные игры, телевизор, компьютерные игры, 
переедание, алкоголизм, наркозависимость, порнография, сексуальная распущенность, блуд. 
Некоторые плохие плоды относятся к сфере отношений, а именно, желание контролировать или 
манипулировать, повышенный тон, поиск виновных либо постоянное обвинение самого себя, 
недостаток близких отношений, проблемы с противоположным полом, сексуальные проблемы, 
рассеянность, недостаток времени для близких, несопереживание проблемам других, 
недостаток эмоций, бессердечность, желание угодить всем, желание быть «рубахой-парнем», 
злость или, наоборот, пассивность, чрезмерная забота о своей внешности или о том, что 
подумают другие, страх знакомства с новыми людьми, лживость. Другими примерами плохого 
поведения являются жадность или скупость, финансовые проблемы или чрезмерная 
бережливость, страх или беспокойство как мотивация, суеверие. Плохой плод тверд, 
непреодолим, экстремален и лежит за пределами нашего контроля. 
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Плохие вещи, происходящие в нашей жизни, включая плохие 
поступки, – это «плохой плод» от «плохого корня». А плохого 
плода не может быть без плохого корня. Плохой корень всегда   
производит плохой плод, а хороший корень всегда производит 
хороший плод. Корень всегда и без исключений произведет 
плод соответствующий ему. Плохие поступки никогда не 
бывают от хорошего корня, и хорошие поступки от плохого. 
 
 
Определяйте корень по плодам 
Как только вы поняли, что сила воли бессильна против плохих 
поступков, вы сразу видите, что проблема в вашей жизни лежит 
в духовной сфере (плохой плод). Далее, вы должны найти 
источник (плохой корень). Вы должны определить плохой 
корень по плохим плодам (от поступков к причине).  

Плохой плод всегда от 
плохого корня. 

Шаги применения 
плана Иисуса 
1.Найти плохой корень 
2.Молиться 

Следующая история 
показывает связь греха с 
плохим поведением. У Миши 
был злой отец. Когда Миша 
был маленьким, отец плохо обращался с ним. Миша ненавидел 
и осуждал своего отца. Отец Миши иногда выходил из себя и 
бил его. Когда Миша вырос, как-то в ужасе он заметил, что сам 
поступает также со своим сыном, как и его отец поступал с 
ним.  Миша ненавидит греховное поведение отца, но сам не 
может избавиться от этого. 
На самом деле, он вынужден 
продолжать грешить из-за 
действия Божьих законов. 
Корень зла, который он 
насадил еще в детстве через 
осуждение отца, приносит плохой плод19 (греховное поведение, 
которое он ненавидит). 

 
                                                           
19 В Евреям 12:15 Библия называет это “горьким корнем”, который может возрасти и 
повлиять на многих: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой 
горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». 
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Как только вы нашли плохой корень, молитесь 
Как только вы идентифицировали плохой корень, вы должны 
молиться об этом. Другого лечения не существует. Без молитвы 
(раскаяния и получения прощения) нет прощения греха. В 
Главе 5 «Прощение прекращает проблемы» я расскажу больше 
о том, как использовать план спасения Иисуса.20 

Когда плохой корень убран, уже больше нет дерева, 
приносящего плохие плоды. Посмотрите на фруктовое дерево. 
Слива приносит сливы. Если собрать все сливы, они вырастут 
снова. Но слива не станет приносить персики. Когда мы видим 
сливы, мы знаем что они от сливового, а не от персикового 
дерева. И когда нет сливового дерева, нет и слив.  

Когда нет плохого корня, нет и плохого дерева, а значит и 
плохого плода. 
 
 
Плохой плод это грех? 
До настоящего момента я подчеркивал искоренение плохих 
корней, но плохие плоды – это тоже грех. Плохой корень 
Майкла (осуждение отца) был грехом. Вдобавок, плохой плод 
(плохое обращение с собственным сыном) – это также грех, за 
который нужно получить прощение Иисуса. Мы должны 
возненавидеть свой плохой плод. Чтобы сделать это, важно 
понимать разницу между плохим поведением и плохим плодом. 
В моем примере Майклу нужно покаяться в своем настоящем 
грехе  (уничтожить плод). Но если он остановится на этом, грех 
вернется опять (плод вырастет снова). Единственный путь 
остановить замкнутый круг – это простить отца, которого он 
осуждал много лет (выкорчевать плохой корень). Я расскажу об 
этом процессе в деталях в главах 4 и 5. 

Так как плохой плод всегда исходит от плохого корня, а 
хороший всегда исходит от хорошего, единственное решение – 
это убрать плохой корень, и заменить его  хорошим (Иисус). 
 
                                                           
20  Jesus’ provision – в английском тексте, здесь и далее «план спасения» (примечание 
переводчика). 
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Кровь Иисуса может 
порвать порочный круг, 
но применять ее надо 
больше к корню, чем к 
плоду.  

В церкви мы больше думаем о плохих плодах и о том, как 
избавиться от них. И это важно, так как плохой плод – это грех. 
Но мы забыли о плохих корнях, и поэтому наш христианский 
путь подвержен падениям и 
неудачам: что ненавижу, 
то делаю (Римлянам 7:15). 
Поэтому, для того, чтобы 
получить свободу, план 
спасения, данный нам 
Иисусом, нужно применить  
к корням, а не только к 
плодам.  
 Помните также, что когда наше сердце очищено Иисусом, и 
все плохие плоды были убраны в духовной сфере, некоторые 
побочные последствия наших прошлых грехов все равно могут 
иметь место. Например, дети Миши, скорее всего, будут 
осуждать его тоже за плохое обращение с ними. Они тоже 
будут ранены этим и также будут нуждаться в исцелении 
Иисуса. Вдобавок, возможно его насильственное поведение 
привело к разводу с женой. И даже после его исцеления его 
семья все равно останется разбитой. 
 
 
Резюме 
Бог создал вселенную и установил в ней правила и неизменные 
законы. Его намерение было в том, чтобы эти законы 
благословляли нас. Если бы мы жили так, как Бог задумал, а 
значит, в соответствии с законами духовного мира, мы имели 
бы благословение. Но когда Адам и Ева отпали от благодати, 
исходящее от Его законов проклятие стало распространяться и 
на нас. Когда мы грешим, мы заставляем законы Бога работать 
против нас. В самих себе мы не имеет силы остановить 
действие Божьих законов, и, поэтому, должны сами нести 
последствия своих грехов. Бог знал, насколько мы 
беспомощны, поэтому Иисус пришел спасти нас из этой 
безвыходной  ситуации.  





     39 
 

 

 

 
Глава 3 

 

Уберите все плохие корни 
Это возможно

 
 

 
Многим христианам трудно распознать грех внутри себя из-за 
едва различимого, тем не менее глубокого, непонимания того, 
как мы устроены. Доминирующая позиция говорит нам – 
внутри мы как сосуд. Когда мы отдаем свою жизнь Христу, Он 
прощает наши грехи и очищает наш сосуд. И когда мы чисты 
изнутри, наши дела снаружи тоже чисты. 

Ирония этого подхода в том, что, к сожалению, так никогда 
не бывает. И я не встречал никого, включая себя, кто имел бы 
такую жизнь. Это также справедливо и для Павла, который 
написал послание к Римлянам (особенно Главу 7) для нас.21 

На самом деле, внутри мы больше похожи на соты, чем на 
сосуд для меда. Внутри нас есть не одно, а много отделений. В 
какой-то части из них живет Иисус. Это “хорошие корни”, о 
которых говорит Писание, и о которых я говорил в предыдущей 
главе. Эти хорошие корни приносят хорошие плоды.  
 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» 
(Галатам 5:22-23). 

 
                                                           
21 Римлянам 7:15-17. Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что 
ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а 
потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. 



40  Раздел I Исцеление  
 

 

«Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе 
приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды 
добрые. Итак по плодам их узнаете их» (Матфея 7:17-18, 
20). 

 
Тем не менее, некоторые ячейки все еще содержат плохие 
корни. Эти плохие корни приносят плохие плоды. Это 
происходит даже после того, как мы стали христианами. 
Плохие корни показаны черными точками на следующей 
картинке.  
 

 

Это происходит не в 
одно мгновение, а 
постепенно.  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
Соты                Мед 

 
Мы должны принять Иисуса в каждую темную ячейку сот. Это 
происходит не в одно мгновение, а постепенно. 

Это и есть освящение, 
описанное во многих местах  
Библии. Принятие Иисуса в 
каждую ячейку – это процесс 
преображения в Его образ.  

Как только Иисус заполнил определенное место в наших 
сотах, Он автоматически производит хороший плод, потому что 
Иисус не может производить ничего, кроме хорошего плода. 
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Это Его природа. Как только Он занимает часть в нашем 
сердце, Его природа становится нашей природой в данной 
части нашего сердца. Хороший корень, который теперь живет в 
этой части наших «сот», производит добрый плод. 

Мы должны продолжать 
эту трансформацию по 
мере того, как Бог 
показывает новые 
области к исцелению. 

Природа Иисуса 
замещает данную 
часть в нашем сердце. 

Например, мы страдали лживостью. Мы видели, что наши 
попытки не говорить ложь 
(используя силу воли) были 
безуспешными. Поэтому, 
нам нужно найти плохой 
корень. Возможная причина 
– наш отец тоже лгал нам, а 
мы осуждали его за это (т.е. грешили). Плохой корень принес 
плохой плод. Заменив же плохой корень жизнью в Иисусе, мы 
скоро заметим, мы просто перестали лгать.22 Это – хороший 
плод, указывающий на то, что Иисус в нас. Мы можем даже не 
заметить, что произошло изменение, и честность стала нашей 
новой природой.23  Все настолько просто? Верится с трудом? 
Поверьте мне: все настолько просто. Поэтому, лучше верить 
словам Иисуса: 
 

«Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (Матфея 5:48, 
жирным выделил автор). 

 
Одна ячейка очищена. Но это 
еще не означает, что все 
остальные ячейки тоже 
чисты. Вне всяких сомнений, 
другие плохие корни будут 
оставаться и продолжать приносить плохие плоды. Мы должны 
 
                                                           
22  В следующих нескольких главах я объясню, как убрать плохой корень и заменить его 
хорошим. В этой главе я просто показываю необходимость этого. 
23  Бог изменит вас изнутри. Как следствие, ваши поступки будут подобны Его поступкам.  
Иезекииль 36:27. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях 
Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. Бог не обязывает, не принуждает и не 
требует этого. Вы просто не способны поступать так. Это дело Бога. Вопрос только в том, 
каким образом Он претворяет это в жизнь. В этом и заключается цель данной книги. 
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продолжать эту трансформацию по мере того, как Бог 
показывает новые области к исцелению.  Именно это Павел 
имел в виду, говоря: 

 
«...со страхом и трепетом совершайте свое спасение, 
потому что Бог производит в вас и хотение и действие по 
Своему благоволению» (Филиппийцам 2:12-13). 

 
Мы рассмотрим более детально необходимость работы над 
этим процессом в Главе 17 «Это долгий путь». 
 
Зрелость 
Все мы хотим полностью исцелиться и быть абсолютно 
свободными от греха прямо сейчас. Как только вы открыли для 
себя, что исцеление и избавление от боли и плохих плодов 
возможно, вам не хочется ждать. Вы можете спрашивать: 
почему этот процесс требует всей жизни? Разве Бог не желает 
вам исцеления сразу? 

Иисус управляет 
процессом освящения.  
Если Он делает это 
медленно, значит это 
лучше всего для вас. 

Вам нужно быть терпеливым. Иисус управляет вашим 
процессом очищения24 и делает это насколько возможно 
быстро. Это время не потеряно, и промедлению есть 
объяснение. И вы можете 
быть уверенным в том, что 
Он делает это по 
определенной причине. 
Например, если плохой 
корень связан с весьма 
травмирующим событием, то 
память об этом событии должна уйти далеко в прошлое. 
Защищаясь от возможной боли, ваш мозг похоронил эту 
память, чтобы она не ранила вас снова. Бог хочет исцелить вас, 
а не ранить еще раз. Прежде чем начать работать с вашей 
проблемой, Он подготавливает вас. Он не позволит вам 
пережить боль еще раз, пока вы не будете готовы 
 
                                                           
24   Больше о работе Бога в вашей жизни сказано в Главе 6 «Бог на вашей стороне». 
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переосмыслить вашу проблему. Бог участвует в процессе 
вашего созревания до момента, когда вы готовы работать со 
своей проблемой. 

Ваш процесс созревания похож на созревание яблок. Если 
попытаться сорвать яблоко до того, как оно созрело, будет 
трудно оторвать его от ветви, а, сорвав его, скорее всего, вы 
повредите ветвь. С другой стороны, спелые яблоки легко 
падают в руку. Похожим образом Господь ждет, пока вы 
созреете, чтобы, когда вы будете молиться (и использовать 
кровь Иисуса), вам было легко. Тогда придет исцеление. Но вы 
не можете ускорить ваше исцеление, также как невозможно 
ускорить созревание яблок. 

 
 

Наоборот! 
 

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 
14:15). 

 
Читая подобный стих, мы наполняемся желанием соблюдать 
заповеди Бога, потому что мы хотим угодить Ему. Мы хотим 
выразить нашу любовь к Нему, и, кажется, это место говорит, 
что способ выражения нашей любви заключается как раз в 
соблюдении Его заповедей. Как же тогда сопоставить этот стих 
с нашим открытием, что соблюдение Его заповедей нашими 
собственными усилиями невозможно? 

К счастью, Иисус четко объясняет это именно в контексте 
данного стиха. Объяснение находится в Иоанна 15:5. Это стих 
расположен между двумя другими, которые говорят о 
соблюдении Его заповедей. 
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«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит 
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем 
Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Иоанна 14:21). 
 
«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, 
тот приносит много плода; ибо без Меня не можете 
делать ничего» (Иоанна 15:5, жирным выделил автор). 25 
 

«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, 
как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его 
любви» (Иоанна 15:10). 
 

Как еще лучше можно объяснить это, чем словами «без Меня 
не можете делать ничего»?  Поэтому, удерживая в памяти 
Иоанна 15:10, мы можем читать так: «Если вы соблюдаете Мои 
заповеди, то это является доказательством того, что вы были 
преображены в Мой образ, потому что сами вы не смогли бы 
достичь этого. Когда вы имеете Мою природу, вы любите Отца 
точно также как и Я». А Иисус любит Отца по Своей природе. 

Подразумевается, что 
наша христианская 
жизнь вывернута 
наизнанку. 

Мы изо всех сил стремимся выполнять заповеди Бога. Но мы 
не точно понимаем, как или 
чем именно мы можем 
угодить Богу. Мы 
фокусируемся больше на 
нашем поведении (то есть, на 
соблюдении заповедей), чем 
на причине нашего поведения 
 
                                                           
25 Иоанна 15:1-10. Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой—виноградарь. Всякую у 
Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы 
более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте во 
Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и 
вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими 
учениками. Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. Если заповеди 
Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в 
Его любви. 
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(то есть, состоянии сердца).  Мы пытаемся соблюдать заповеди 
в доказательство нашей любви к Богу. Все с точностью до 
наоборот. 

Мы можем угодить Богу, во-первых, преображением в образ 
Иисуса и, во-вторых, соблюдением заповедей, когда это 
становится нашей природой.26 Сердце должно измениться 
сначала, а потом изменятся поступки. Изменение поступков не 
изменяет сердца.27  1 Иоанна 4:19 говорит:  
 

«Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». 
 

Заповеди Бога – это 
способ определить, 
есть ли внутри нас 
плохой корень.  

И это верное направление потока – от Бога к нам, а не от нас к 
Богу. И если вы не понимаете этого, вы можете читать и 
неправильно понимать еще 
многие места Писания.  Мой 
совет вам: чтобы понять всю 
цепочку в речи Иисуса, 
прочитайте начиная от Иоанна 
14:15 до 15:17.28  

Позвольте мне провести 
 
                                                           
26 Иоанна 15:10.  Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл 
заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви”. Мы сделаем это точно так же, как сделал Он. 
Зависела ли любовь Отца к Иисусу от поведения Иисуса? Нет. Для нас очевидно, что Иисус был 
исполнен Духа Святого, и Его дела были результатом того, что Бог был в Нем. 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. (Иоанна 5:19) 

В этом месте (Иоанна 15:10), где любовь Отца кажется зависящей от соблюдения 
заповедей, Иисус на самом деле говорит, что мы будем соблюдать заповеди как результат 
пребывания в Нем (в Его любви). Так как поступки будут истекать из нашего измененного 
сердца. То есть, мы можем читать так: «Тот, кто исполняет мои заповеди (как результат или 
добрый плод), должен иметь Мою любовь, пребывающую в нем (как причину или корень), 
иначе быть не может». 

Соблюдение заповедей, объясняет Иисус, – это способ распознания плохого или хорошего 
корня внутри нас. 
27  Наше поступки – это индикатор состояния нашего сердца и, на самом деле, выражают то, 
чем наполнено наше сердце. Но это не причина состояния нашего сердца. (Hulbert, урок 68) 
28 Попытки изо всех сил угодить Богу своими собственными усилиями – это грех, так как мы 
ошибочно думаем, что сможем сделать работу Бога за Него. Мы ловко и почти незаметно для 
нас занимаем место Бога. Я надеюсь, сейчас вы видите, что плохие вещи в нашей жизни – это 
последствие греха. Иисус – единственный, кто может это остановить.  Тенденция к соблюдению 
законов Бога нашими силами малозаметна, но очень опасна. 
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аналогию. Представьте, что я сломал  ногу. Мне больно. Я 
принимаю лекарство от боли, и боль становится меньше (т.е. я 
управляю симптомами). Но нога все еще сломана (причина 
боли остается). Если я не выпью лекарство от боли, боль 
возвратится. Когда доктор говорит, что здоровая нога не болит, 
я соглашаюсь – если бы моя нога не была сломана, она бы не 
болела. Но просто твердить, что моя сломанная нога не должна 
болеть, не уменьшит боль. Единственный способ убрать боль 
(симптом или плохой плод) в моей сломанной ноге (причина 
или плохой корень) – вылечить ее (т.е. заменить плохой корень 
хорошим). 

Подобно этому, когда я грешу, в моем сердце появляется 
рана. Она вызывает эмоциональную боль, и я теперь имею 
плохой плод. Поэтому, я пытаюсь изменить свои поступки 
(управлять симптомами). Но это не особо работает, потому что 
внутри меня есть плохой корень (причина). Когда Иисус 
говорит, что я должен соблюдать Его заповеди, я соглашаюсь. 
Если бы плохой корень отсутствовал в моем сердце, ничего 
плохого бы не происходило. Но простое повторение самому 
себе, что я должен исполнять Его заповеди, не помогает до тех 
пор, пока Иисус не живет в этой области моего сердца (где есть 
рана). Единственный путь для меня соблюдать Его заповеди – 
это исцелить мое раненое сердце (убрать причину или плохой 
корень), и позволить Иисусу жить в нем (плохой корень 
заменяется хорошим). Мы же делали все  наоборот, 
фокусируясь на внешних симптомах (плодах) вместо причины 
(корня внутри). 
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Соблюдение Божьих заповедей 
Говоря, что мы должны соблюдать Его заповеди, Иисус просто 
имеет в виду, что таким образом мы сможем распознать плохой 
корень внутри нас. Смотрите, не сделайте ошибку. Здесь 
ударение никогда не ставится на плоде, но всегда на корне. 
Фокусирование на плоде может привести нас к большому 
желанию выполнять заповеди своими собственными усилиями 
и, значит, обречь наши попытки на провал. Это невидимая, но 
опасная ловушка. И мы  легко в нее попадаем.29 

Много стихов Библии могут быть неверно истолкованы, если 
мы путаем плод с корнем. Послание Иакова содержит 
несколько таких примеров:  

 
• Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе 

(Иакова 2:17). 
 
• Видите ли, что человек оправдывается делами, а не 

верою только? (Иакова 2:24) 
 
Эти места Писания просто говорят, что если нет “дел” (нет 
хорошего плода), то это доказывает, что нет “веры” (нет 
хорошего корня). Они не приказывают нам изо всех сил 
стараться делать хорошие дела. Хорошие плоды (наше 
поведение) всегда являются внешним признаком, в то время как 
хорошие корни (наше внутреннее состояние) всегда являются 
причиной. 

 
                                                           
29  А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? 
потому что искали  не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения 
(Римлянам 9:31-32). 
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Поэтому, когда мы видим наши “плохие плоды” или, 
словами Павла: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не 
то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Римлянам 
7:15), у нас есть три альтернативы: 

 
1. Мы можем игнорировать заповедь. 
2. Мы можем пытаться соблюдать заповедь нашими 

силами – путь разрушения (смотри ниже). 
3. Позволить Богу работать с плохим корнем через 

Кровь Христа - путь исцеления. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путь разрушения 
 

Полученные раны 
 
 

 Мы грешим 
 
 

Плохой корень 
насажден 

 
Плохой плод 

Путь исцеления 
 

Покаяться 
 
 

Принять прощение
(Убрать плохой корень)

 
 

Хороший корень 
(Иисус в сердце) 

 
 

 Хороший плод 

 
 
 
 
 
Мы приобретаем новые плохие корни 
Через путь исцеления Иисус входит в каждую ячейку сот 
нашего сердца. Но, к сожалению, мы часто приобретаем новые 
плохие корни. 
 Все мы много грешим, приобретая новые плохие корни в 
разных ячейках. Однако, грех, приносящий наибольший вред и 
разрушение в нашу жизнь – это  осуждение других. Иисус 
отделил его от остальных грехов словами: 
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«Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить» (Матфея 7:1-2). 

 
Осуждая других, мы можем быть уверены, что пожнем плохие 
последствия.30 Когда мы насаждаем плохой корень в ячейках 
нашего сердца тем, что судим других, этот корень можно 
назвать «корень зла», а само действие осуждения «осуждение, 
исходящее от корня зла».31  Я буду часто использовать эти 
термины до конца этой книги. В следующей главе станет более 
понятно, почему именно этот грех – грех осуждения других – 
настолько серьезен и разрушителен.  
 

Не просто для некоторых больных 
Сейчас, когда вы понимаете истину о плохих плодах и плохих 
корнях, вам должно быть понятно, что этот процесс нужен не 
только некоторым больным или эмоционально раненым 
христианам. Мы все согрешили и лишены славы Божьей 
(Римлянам 3:23), и Иисус умер, чтобы освободить нас из 
рабства. Процесс преображения в образ Христа, который 
некоторые называют «внутреннее исцеление», в Библии также 
называется «освящением» и является нормальным для всех 
христиан. В Главе 6 «Бог на вашей стороне» я расскажу, 
насколько этот процесс важен для Бога.  
 

 
                                                           
30  Галатам 6:7. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет. 

Луки 6:37. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете. 

Больше об этом читайте в Главe 4 «Осуждение вызывает проблемы». 
31  Евреям 12:15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой 
горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. 



50  Раздел I Исцеление  
 

 

Резюме 
У нас есть привычка часто грешить. И когда мы грешим, мы 
насаждаем черные пятна в сотах нашего сердца. Это не дает 
нам возможности исполнять законы Бога в этой области нашей 
жизни. Плохие корни приносят плохие плоды. Каждый раз, 
раскаиваясь и принимая Иисуса в черную ячейку нашего 
сердца, шаг за шагом, мы преображаемся в Его образ. Он 
поселяется в этих ячейках, и наше проклятие от закона 
прекращается. Хороший корень Иисуса теперь производит 
хороший плод. 
 Заповеди Божьи – это способ определения наличия плохого 
корня в нас. Если мы неправильно понимаем это и пытаемся 
исполнять заповеди своими силами, мы терпим неудачу. 

Хотя мы предрасположены часто грешить, мы имеем кровь 
Иисуса для очищения. Его крови достаточно, чтобы очистить 
все. План спасения таков: Бог дает возможность получить 
свободу посредством преображения в Его образ. 

Возможно, теперь вы лучше понимаете, почему Матфея 
11:28-30 и название этой книги так точно отражают ваши 
усилия и поиск. 
 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».  
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Глава 4 
 

Осуждение вызывает проблемы 
Все мы часто грешим, судя других 

 
 

Когда я пристрастно наблюдаю за соседом, чей двор всегда в 
беспорядке, кто-то другой мог бы сказать мне: «Не суди так 
строго». Когда я наблюдаю за действиями соседа, сужу ли я? 
Грешу ли я? Очень важно знать ответы на эти вопросы, чтобы 
избежать греха и дальнейших его последствий. Конечно, кроме 
греха осуждения32 есть и другие грехи. Но именно этот грех 
приносит в нашу жизнь большинство проблем. 

 
 

Существует «хорошее»  и «плохое» суждение  
Судить – это не всегда грех. Библия говорит о четырех типах 
суждения: три «хороших» и один «плохой». В Библии одно 
греческое слово используется для обозначения всех четырех 
типов. Поэтому, чтобы различать о каком типе идет речь, 
нужно полагаться на контекст. 
 
«Хорошее» суждение: 
• 

 
                                                          

Cуд Иисуса. Так как Он справедлив и праведен, Судья, 
назначенный на эту позицию, у Него есть право судить. 

 
32  Judging – в английском тексте (примечание переводчика). 
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• 

• 

Судебный орган, который от лица всей церкви рассматривает 
дела отдельных ее членов. В этом контексте суждение 
правомерно и предписано Богом.33 
Действие, которое имеет место, как часть нашей 
христианской жизни. Слово, которое более точно описывало 
бы этот процесс, – это «различение» добра и зла. Мы 
должны применять мудрость, чтобы различать хорошее и 
плохое. Подобное различение, имеющее целью увидеть зло 
в ситуации или человеке, не только разрешено, но даже 
рекомендовано нам.  

 
«Плохое» (греховное) суждение  
• Четвертый тип суждения мы, как христиане, не должны 

применять. Это – осуждение других. Это грех. В этом 
случае, мы не только видим зло в ситуации или человеке, но 
еще и принимаем на себя роль судьи, присяжных и 
исполнителей приговора.34  
 

Греховное осуждение разрушительно 
Существует много способов грешить. Однако, изо всех грехов, 
которые мы совершаем, «плохое» суждение приносит больше 
всего проблем в нашу жизнь. Зачастую, когда мы 
обнаруживаем себя делающими то, что ненавидим, корнем 
проблемы почти всегда является осуждение. 

 

 
                                                           
33 1-е Коринфянам 5:12-13. Ибо что мне судить о внешних? Не внутренних ли вы судите? 
Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.  Весь раздел 1-го 
Коринфянам 5:1-6:9 посвящен этой проблеме. 
34 Матфея 7:1-2. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете 
судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. 
 Луки 6:37. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете. 
 Римлянам 14:4. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, 
или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. 
 Иакова 4:11-12. Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата 
своего, тоm злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель 
закона, но судья. Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который 
судишь другого?  
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« . . . Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил 
вреда, и чтобы им не осквернились многие» (Евреям 12:15). 
 

Принимая во внимание размах проблемы, вызванной этим 
грехом, мы понимаем серьезность этого вопроса. 

Проблема берет свое начало в Едемском саду. Когда змей 
сказал: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и 
зло» (Бытие 3:5). Адам и Ева вкусили от плода, ведомые 
желанием быть, как боги. Сатана знал об этом грехе – ведь он 
сам согрешил им. 

Соответственно, решаясь судить другого, мы занимаем место 
Иисуса (Судьи). А это – серьезный грех. Иисус – единственный 
обладатель права на суд. Когда мы судим, мы незаконно 
занимаем место Бога.35 И, делая это, мы нарушаем первую и 
наиважнейшую заповедь: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим 
(Матфея 22:37). Есть только один Бог, и это не мы! Мы не 
уверены, что Бог защитит нас и воздаст нашим обидчикам, 
поэтому и судим их сами. Наши чувства говорят нам взять дело 
суда в свои руки. Ведь если мы это не сделаем, то никто это не 
сделает. 

Все основные проблемы человека уходят корнями в 
Едемский сад и в две главные заповеди Иисуса.36 Бог 
действительно объяснил нам духовную реальность таким 
простым языком! 

 

 
                                                           
35
 Но человек не знает себя и ставит себя на место Бога. И все мы дети испорченной этой 

ошибкой истории. Человек исходит из лжи, находясь в кабале своей природы, которую он не 
может преодолеть. И если он помыслит, что может, то снова возомнит себя могущим сделать 
это вместо Бога, повторяя изначальный грех. (Bultmann, Existence of Faith, p.83). 
36  Матфея 22:36-40. Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 
твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 
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Наши слабости 
Почему мы так быстро готовы судить других?  Это часть нашей 
падшей природы. Когда нас ранят, мы всегда автоматически 
реагируем на это горечью, осуждением и поиском виновных. 
Представьте, например, что вы на кухне и нарезаете морковку. 
Звонит телефон, отвлекая ваше внимание, и вы попадаете 
ножом по пальцу. Какая ваша мгновенная реакция? В том, что 
произошло, вы вините морковку? Или нож? Или супруга, 
который наточил нож? Вы вините человека, который позвонил 
вам? Или вы вините себя, говоря: «Вот недотепа! Никогда не 
концентрируешься на том, что делаешь»? 

Обвинение себя всегда было моей обычной реакцией. 
 

 
 
 
 
 

Остановитесь на минуту и подумайте, какой 
была бы ваша реакция. 

Почему бы не принять порезанный палец, как простое 
происшествие? Почему нужно искать виновного? Ответ: наша 
падшая природа заставляет нас обвинять. 

Пока мы на земле, мы 
никогда не потеряем 
тенденцию  автомати-
чески реагировать на 
нанесенные раны 
горечью, осуждением и 
поиском виновных. 

 Ежедневно мы насаждаем корни зла. И, так как жизнь в этом 
падшем мире причиняет 
много ран, мы много судим. 
Мы автоматически делаем 
это, еще до того, как успеваем 
распознать нашу реакцию. 
Мы насадили много корней и 
теперь пожинаем много 
плодов. К сожалению, пока 
мы ходим по этой земле, мы 
никогда не потерям 
тенденцию автоматически 
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реагировать на нанесенные раны горечью, осуждением и 
поиском виновных. Это часть нашей падшей природы.37 

Мы все часто осуждаем. Если вы думаете, что вы так не 
делаете, есть надежный способ увидеть истину. Спросите себя: 
делаете ли вы то, что ненавидите? Есть ли плохие плоды в 
вашей жизни? Если они есть, то есть и корни зла внутри вас. 

К счастью, существует способ навести порядок. Каждый раз, 
когда вы осуждаете, вы можете простить и получить прощение. 
Плохой корень можно вырвать сразу, как он посажен. 
 
Как различать? 
На первый взгляд, это кажется запутанным. Осудив другого, 
как вы можете сказать, было ли это плохим или хорошим 
суждением? К счастью, Господь дал нам простой способ 
увидеть разницу. 

Допустим, я живу в маленьком городе и планирую начать 
бизнес вместе с одним человеком. Я навожу справки и узнаю, 
что этот человек обманщик. Соответственно, я отказываюсь 
начинать бизнес вместе с ним. Я рассудил так, как должен был 
рассудить.  

Другой пример. Предположим, я планирую начать бизнес с 
одним человеком. Без предварительной проверки его репутации 
я делаю его своим партнером. Мы начинаем бизнес, и вскоре я 
обнаруживаю, что он обманщик. Я выхожу из бизнеса, но 
теряю $100,000. Теперь, у меня есть та же информация, что и в 
первом примере (что он обманщик). Но в этой  ситуации, 
можно точно сказать, что я использовал плохое суждение. 
Посмотрите на мои чувства. Когда я думаю о нем, я становлюсь 
злым и раздражительным, мне хочется придушить мерзавца. Он 
нанес мне ущерб, и я осудил его. 

 
                                                           
37 Тенденция реагировать на причиненные раны горечью, осуждением и поиском виновных, 
является результатом нашей падшей природы. В некоторых стихах Библия называет это 
«плотью». Тем не менее, слово «плоть» (от греческого саркс) имеет большой спектр значений, и 
в Библии саркс часто применяется по отношению к другим вещам, отличным от упомянутой 
выше тенденции. Читайте Главу 13  «Ваша плохая сторона». Я буду избегать использования 
слова “плоть” для описания этой тенденции. 
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С другой стороны, в первом примере я, возможно, не злюсь 
на этого человека, т.к. я не осудил его ошибочно. Кроме того, 
он не нанес мне вреда. И у меня мир в сердце. 

Как я могу определить, осудил ли я кого-либо так, как не 
должен был? Я почувствую это. Я могу чувствовать всю горечь 
корня зла, насажденного во мне. 

Когда я вижу, что осудил его так, как не должен был, я могу 
простить его и сам могу быть прощен Иисусом (смотрите Главу 
5 «Прощение прекращает эти проблемы»). И теперь мне уже не 
хочется называть его мерзавцем. 
 

“Заноза” 
Мы можем чувствовать, как корень зла насаждается в нас, 
потому что в нашем сердце есть встроенная чувствительность к 
ранам. Это как заноза. Мы имеем чувствительность к 
физическим ранам. Когда заноза попадает в палец, мы узнаем о 
ней, так как ощущаем ее. Когда мы вытаскиваем занозу, наше 
тело чувствует облегчение, так как боль ушла. Таким же 
образом, когда мы убираем корень зла, в сердце появляется 
мир, и если мы слушаем, мы ощущаем его. 
 
Уход от реальности 
В большинстве случаев наши чувствам подскажут, осудили мы 
другого или нет. Но бывает и так, что мы не ощущаем горечи. 
Если рана особенно глубока, срабатывает защитный механизм. 
Например, допустим отец девочки жестоко обращался с ней, но 
сейчас она не испытывает злости к нему. Однако, уходя от этой 
невыносимой боли, она отрезает себя от реальности. Поэтому 
подобный механизм защиты мы называем “уход от 
реальности”.38 Но даже в этом случае злой корень можно 
обнаружить. В ее ситуации большой рана приносит плохой 
плод, указывая на наличие плохого корня. Так она может 
распознать плохой корень по плохим плодам. 

 
                                                           
38  Denial – в английском тексте (примечание переводчика). 
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Приобретенные раны 
Я сказал выше, что мы всегда автоматически реагируем на 
приобретенные раны горечью, осуждением и поиском 
виновных. И неважно, действительно кто-то ранил нас или нет. 
Важно то, как мы восприняли эти ранения. 

Предположим, когда я был ребенком, мои родители бросили 
меня. Эта рана сделала меня суперчувствительным к подобному 
обращению. Со временем, я повзрослел. Теперь, предположим, 
мой друг отказывается провести со мной время, объясняя это 
тем, что он болен. Я чувствую, что мой друг оставил меня. Мне 
кажется, что он просто нашел оправдание, чтобы отказать мне, 
и я осуждаю его за это. Позже я узнаю, что мой друг 
действительно был болен, но очень хотел быть со мной. 

Мой друг не причинил мне никаких ран, но я принял это 
болезненно и осудил его. Так, мои раны прошлого сделали меня 
более чувствительным к поведению других вокруг меня. 

По мере того, как Господь заживляет мои раны, моя реакция 
будет более редкой, т.к. я буду раним не так сильно и не так 
часто. Но эти изменения не нужно путать с врожденной 
тенденцией реагировать горечью, осуждением  и поиском 
виновных. Теперь я реагирую меньше не потому, что тенденция 
уменьшилась или ушла вообще, а потому, что я раним реже. В 
следующий раз, когда меня ранят, я увижу, что моя тенденция 
судить не пропала –  я все равно поймаю себя на этом. 
 Происходит это в следующей последовательности: мой друг 
отклоняет предложение. Я принимаю это близко к сердцу. 
Внутри появляется рана, и это автоматически вызывает 
суждение, что, в свою очередь, производит корень зла в моем 
сердце. В итоге, чувство одиночества возникает от корня зла. 
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Как осуждение насаждает корни зла в нас 
В момент зачатия тьма не имеет 
власти над нами, за исключением 
одного маленького черного 
квадратика, символизирующего 
нашу тенденцию реагировать на 
раны горечью, осуждением и 
поиском виновных (как часть 
нашей природы). 
 
Но потом, будучи ребенком, мы 
испытываем голод. Мы плачем, но 
никто не отвечает на нашу нужду. 
Из-за присутствия маленького 
черного квадратика (тенденции 
автоматически реагировать на 
раны со злостью, осуждением и 
поиском виновных) мы судим 
наших родителей за безответность 
на нашу нужду. Появляется еще 
одно пятнышко – корень зла. 
 
Однажды, мы видим, как мама с 
папой кричат друг на друга, 
произнося плохие слова. Мы 
осуждаем их за это. И далее, идя 
по жизни, такие маленькие 
события случаются тысячи раз. В 
нас появляются много черных 
пятен.  
 
 
В итоге, в жизни происходит 
неприятная вещь. Плохие корни 
внутри нас производят плохой 
плод (черные пятна вне круга), в 
то время как хорошие корни 
производят хорошие плоды (белые 
пятна вне круга).  
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К сожалению, чем больше в нас плохих корней, тем больше у 
нас плохих плодов. Именно поэтому осуждение других так 
сильно вредит нам. Более того, чем больше плохой корень 
распространяется внутри нас, тем больше он влияет на нас, и 
тем сложнее будет избавиться от него. Чем больше корень, тем 
больше плод. 
 
 
Способность переживать эмоциональные 
травмы – это милость Божья! 
Если бы не было эмоциональных травм, мы не узнали бы о 
проблеме – грех оставался бы внутри. После смерти каждый 
предстанет на суд белого престола, где все грехи будут открыты 
пред ним. Писание не говорит о негативных последствиях 
этого, но явно дает понять, что нам будет куда лучше без всех 
этих грехов. Так как грехи, омытые Иисусом, не берутся в 
расчет, нам не нужно будет расплачиваться за них на последнем 
суде. Господь видит все в измерении вечности, и поэтому хочет 
простить наши грехи здесь, в этой жизни, до того как мы 
предстанем на последний суд. Конечно, наши непрощенные 
грехи не преградят нам путь на небеса. Мы все равно будем 
спасены, но потерпим урон.39     

Мы не знаем, когда закончится наша жизнь на земле. Но 
время идет, конец становится все ближе, и предавать наши 
грехи Иисусу становится все важнее. Поэтому Бог увеличивает 
боль, а ноша греха становится все тяжелее. Это происходит до 
тех пор, пока мы в отчаянии не начинаем искать причину. Так 
будем же прощать сейчас, чтобы не платить в будущем.  

 
                                                           
39 1 Коринфянам 3:9,13-16. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение 
… каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь 
испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот 
получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как 
бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Здесь под словом 
«дело» имеется в виду не усилия, а результат. Ваш характер – это результат, “строение” (стих 9) 
и “храм” (стих 16). Подчеркивание сделал я.   
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Бог преображает нас в Свой образ 
Во второй главе я говорил о силе воли и о том, что в нашей 
культуре сила воли находится на троне нашей жизни. Эта 
жизненная позиция является незаметной, всепроникающей и 
автоматической в действии до такой степени, что мы даже не 
замечаем этого. Например, некоторые проповедники учат, что 
Бог укрепляет нашу силу воли, чтобы мы могли лучше 
повиноваться Ему. Эти учителя верят в то, что наша сила воли – 
это средство к победе. Но Бог хочет изменить нас и преобразить 
нас в Свой образ. Это чудо. Когда Он убирает корень зла и сам 
заполняет это место в нас, повиноваться Ему становится легко. 
Настолько легко, что мы можем даже не заметить, что наше 
поведение изменилось. Хороший корень производит хороший 
плод, так как ничего другого он принести и не может. 

 
Резюме 

Важно понимать, что 
плохое в нашей жизни 
появляется не из-за 
того, что другие сделали 
нам, а из-за нашей 
злой реакции на их 
плохие поступки. 

Мы автоматически реагируем на нанесенные раны горечью, 
осуждением и поиском виновных. Этот недуг – часть нашей 
греховной природы. Мы поступаем так ежедневно. Это грех. 
При этом мы насаждаем корень зла, который со временем 
принесет плохой плод. Чем 
больше нас ранят, тем больше 
корней зла мы насадили, и 
тем больше плохого мы 
пожнем в нашей жизни. 
Законы Бога работают против 
нас. Поэтому, важно 
понимать, что  плохое в 
нашей жизни появляется не 
из-за того, что другие сделали 
нам, а из-за нашей злой реакции на их плохие поступки. 
Хорошая новость в том, что существует “лечение” против 
нанесенного грехом ущерба. Об этом я буду говорить в 
следующей главе. 
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Глава 5 
 

Прощение прекращает эти 
проблемы  

Иисус может освободить вас  
 
 

Прощение важно 
В предыдущей главе мы видели, что осуждение других 
насаждает корень зла в нашей жизни. Это серьезная проблема, 
и мы нуждаемся в средстве, которое принесло бы нам свободу 
от влияния корней зла. Таким средством является прощение 
других и принятие прощения от Бога. Только таким образом 
корень зла может быть искоренен и заменен хорошим корнем – 
присутствием Иисуса в нас. 
 
Бог достаточно хорошо объяснил нам, почему прощение очень 
важно.  

 
1. Прощение важно, потому что Бог сказал это. Иисус – 
единственный Судья вселенной. Когда мы судим, мы 
пытаемся занять Его место. И Богу это не нравится. 

 

Прощение – это 
единственный путь 
преображения в образ 
Иисуса. 

2. Прощение важно для нас. 
Когда мы судим другого, 
мы насаждаем корень зла в 
своем сердце. Корень зла 
приносит плохой плод.  И 
есть единственное решение 
– кровь Иисуса. Он пролил 
кровь, чтобы очистить нас от греха.  
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 Нам нужна его кровь, чтобы смыть грех осуждения других, 
чтобы нам не пожинать его последствий, которые 
происходят от действия Божьих законов. Единственный 
способ достичь этого – простить (от всего сердца) того, кто 
ранил нас, и после этого получить прощение от Иисуса. 
Когда Он прощает нас, в духовном мире он платит наш долг, 
и мы становимся свободными от последствий, которые мы, в 
противном случае, платили бы сами.40 Если мы не прощаем 
(от всего сердца), мы тоже не будем прощены (даже если из-
за этого греха мы не попадем в ад).41  Если Бог не простит 
нас, мы будем продолжать делать то, что нам ненавистно (мы 
продолжим пожинать плоды из-за действия Божьих законов). 
Другого способа освобождения не существует. 

 
Последствия греха настолько велики, что нам необходима 
сверхъестественная сила извне, способная освободить нас. 
Другими словами, нам нужно чудо.42 Даруя  прощение грехов, 
Иисус совершает это чудо. Это юридическая процедура, 
происходящая в духовном мире, она освобождает нас от долга и 
убирает корень зла внутри нас. Когда корень зла убран, и Иисус 

 
40 Галатам 1:3-4. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, 
Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого 
века, по воле Бога и Отца нашего. 

Евреям 9:28. Так и Христос один раз был принесен в жертву, чтобы искупить грехи 
многих. 

1 Иоанна 2:2. Он - искупительная жертва за наши грехи, и не только за наши, но и за 
грехи всего мира. 
41

 Матфея 18:35. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из 
вас от сердца своего брату своему согрешений его. 

Марка 11:25. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и 
Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. 
 Луки 6:37. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; 
прощайте, и прощены будете.  
 Ефесянам 4:32. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас. 
42  Библейский концепт чуда заключается в том, что чудесное событие происходит вопреки 
нормальным процессам природы (Elwell, p.723). 



Глава 5 Прощение прекращает эти проблемы  63 
 

 

 
                                                          

поселяется в этой области нашего сердца, хороший корень  
начинает производить хороший плод.43 

  
 

Что значит простить? 
Есть два распространенных препятствия на пути к прощению. 
Первое препятствие заключается в неправильном понимании 
того, что Бог имел в виду под прощением. Слово «простить» 
часто употребляется христианами, и, поэтому, мы думаем, что 
понимаем его значение. Но большую часть нашего знания о 
значении этого слова мы получили из нашего окружения, и 
поэтому, значение, которое мы вкладываем в него, может быть 
не совсем таким, какое вкладывает Бог, когда велит нам 
прощать. Иногда подобное недопонимание становится 
препятствием на нашем пути исцеления. 

Например, многие из нас слышали выражение «простили и 
забыли». Попытавшись сделать это, мы зачастую 
обнаруживаем, что не можем забыть нанесенную обиду. Тогда 
мы думаем: раз не можем забыть, значит, не простили.  Или, 
возможно, кто-то ранил нас, и мы думаем, что простить –  
значит дать нашему обидчику возможность обидеть нас еще 
раз. Тогда внутри нас что-то противится прощению, т.к. мы 
уверены, что, прощая, мы позволяем этому человеку ранить нас 
снова. 
 Но Бог любит вас и Он не попросит вас сделать что-то 
вредное, опасное, либо разрушительное. Как только вы 
поймете, что именно Бог имел в виду, говоря «прощайте», вы 
увидите, что прощать от всего сердца стало легче. Ваше 
непонимание настоящего прощения, возможно, держало вас в 
рабстве.  
 
 

 

 
43  Читайте Матфея 12:33-35 и Луки 6:43-45. 
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Чем не является прощение 
Прощение не является ни одним из следующего. 
1. Говорить, что человек не причинил нам вреда или не ранил 

нас, когда на самом деле он сделал это. 
2. Освобождать другого человека от ответственности, 

оправдывая его поведение каким-либо обстоятельством. 
Например, говорить: «Мои родители просто не смогли этого 
сделать», или «Они сделали все, что могли» или «На их 
месте я сделал бы то же самое». 

3. Забыть, что сделал другой человек. Мы не можем забыть, 
наша память будет хранить это знание, но боль может быть 
залечена, когда мы прощены Богом за наш грех осуждения. 

4. Доверять еще раз тому, кто ранил нас, когда это может быть 
небезопасно. Открываться и становится уязвимым к новым 
атакам может быть не мудро. 

5. Прощение – это не ощущение, а решение. Тем не менее, 
после того, как прощение произошло, мы чувствуем 
облегчение и, вспоминая об этом человеке снова, ощущаем 
себя уже по-другому. 

6. Это не демонстрация всем своим видом или словами, что 
«все в порядке», как будто нам не была причинена боль или 
как будто мы вовсе не злимся. Или игнорирование 
болезненных ощущений. Мы должны переосмыслить наши 
чувства, а не подавлять их.  

 
 

Чем является прощение 
 
Прощение значит больше не считать вашего должника 
должным вам.44  Не прощать, значить говорить: «Ты 

 
                                                           
44 

Милость значит «милосердие (как благодеяние) в отношении или действии (абстрактном 
или конкретном) в прямом, переносном или духовном смысле; особенно в отношении святости 
в сердце и ее влияния на жизнь, включая благожелательность» (Strong's, p.77). Второе значение 
слова – это прощение! (C. Brown, Vol 2, p.122). 
Ссылка продолжается не следующей странице 
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незаслуженно сделал мне больно; ты должен искупить свою 
вину, и я заставлю тебя сделать это». Простить, значить сказать: 
«Ты ранил меня, но я не держу на тебя зла. Ты ничего мне не 
должен. Заставить тебя заплатить – это не моя задача, я 
оставляю тебя на суд Иисусу. Он справедливый Судья, и 
рассудит дело по правде. И если надлежит быть наказанию, Он 
осуществит его».45 Прощение не говорит: «Иди и спроси с него 
его долг. Заставь его заплатить». Подобное заявление указывает 
на горечь, которая все еще остается в сердце. 

 
 

Второе препятствие на пути к прощению  
Вдобавок к непониманию того, что значит простить, на пути к 
прощению может быть другое препятствие. Мы можем 
испытывать страх, что, если мы оставим наше негодование, мы 
не будем в безопасности. Мы можем верить в то, что стена 
негодования защитит нас. Это, конечно же, ложь. Держать 
негодование в себе производит страдание в нас самих. В одной 
из следующих глав (Глава 8 о почитании родителей) я буду 
говорить о том, что наше отношение к Богу подобно нашему 
отношению к родителям. Если они защищали и наставляли нас, 
нам будет легче видеть Бога в той же роли. Но если они были 
небрежными, или нелюбящими, или жалкими, или жестокими, 
тогда глубоко внутри нас будет подобное мнение и отношение 
ко всем властям, включая Бога. Когда наши родители были 
такими, мы должны были сами заботиться о себе. Вот почему 
нам трудно признать заботу Бога о нас. В реальности же, Он 
является единственным, кто может защитить нас. 
 

                                                                                                                                     
Когда мы прощаем, мы как будто соприкасаемся (или входим в контакт) с Божьей 

природой, а не с человеческой (тенденция реагировать на раны горечью, осуждением и поиском 
виновных). 

«. . . ‘и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, – благодатью вы 
спасены’ (2:5); ‘благодатью … через веру, и сие … Божий дар’ (2:8) а напротив ‘не от дел, 
чтобы никто не хвалился’ (2.9)» (C.Brown, Vol 2, p.122, commenting on Ephesians 2:5-2:8ff). 
45 Римлянам 12:19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо 
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми 
его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. 
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Страдаем мы сами 
Если мы не прощаем, то страдаем мы сами. Бог –  
справедливый судья, а значит никто и никогда не сможет 
избежать наказания. Никогда! Не все верят в это, но это – 
истина. Закона Бога невозможно обойти, и что мы сеем, то мы, 
без сомнения, пожнем: 
 

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет» (Галатам 6:7).46 

 
Искорените корень зла без промедления! 

Так как прощение 
очень важно, мы 
должны убрать все 
препоны на пути к его 
достижению и  
приложить к этому все 
старание. 

Корни зла легче убрать сразу 
после того, как они возникли. 
Чем дольше мы позволяем им 
расти, тем мощнее становится 
корневая система, и тем 
сложнее  становится вырывать 
эти корни. Те, кто держат сад, 
знают, что сорняк вначале 
маленький и слабый. Его 
легко вырвать. Но стоит 
только запустить сад на некоторое время, и прополка сорняков 
становится утомительной работой. Корни сорняка становятся 
большими и разветвленными, и, чтобы вытащить его, нужно 
изрядно потрудиться. Исцеление проходит легче, если вы 
уберете корни зла сразу после того, как они возникли. 

Есть еще одна вещь, которая происходит, если мы 
игнорируем наши «сорняки». Это когда мы позволяем грехам 
 
                                                           

46  Помните, что это не исключает того факта, что Бог защищает нас незнакомыми нам 
способами. Мы можем быть защищены от результатов некоторых грехов, пока мы еще здесь на 
земле, но все неомытые грехи будут представлены нам на великом суде белого престола. Мы 
все равно будем спасены, хотя и потерпим ущерб (1 Коринфянам 3:15). Библия не говорит нам, 
каким именно будет этот ущерб, но Бог знает. Так как Он любит нас, Он хочет защитить нас от 
этого «ущерба». Именно поэтому Он так старается простить нам наши грехи, пока мы еще 
живем на этой земле.  Он смотрит вдаль в разрезе вечности. 
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наслоиться друг на друга до того момента, что они становятся 
слишком очевидны, чтобы их игнорировать. Деревенские 
жители, возможно,  знают, что такое выгребная яма. Это 
большой цементный куб, скрытый под землей, к которому идет 
канализация из дома. Часть отходов очищается натуральным 
образом, но есть и те, которые остаются в яме и постепенно 
наполняют ее. Время от времени яма нуждается в откачивании 
ее содержимого, иначе нечистоты польются через край, 
оставляя за собой грязный след и плохой запах. Возможно, 
наше сердце отчасти напоминает выгребную яму. Если мы не 
очищаем его, происходит переполнение, нечистоты начинают 
выходить наружу, оставляя грязь в нашей жизни. Поэтому, 
важно освобождать наши сердца каждый раз, когда мусор 
попал внутрь. Другими словами, каждый раз, когда мы судим, 
мы должны прощать, чтобы наше сердце оставалось чистым. 
 
 
Кого мы должны простить? 
Возможно, у нас есть много людей, которых мы должны 
простить. Психотерапия и христианское консультирование 
имеют тенденцию фокусироваться на отношениях с нашими 
близкими: родителями, братьями и сестрами. Без всякого 
сомнения, эти отношения оказали влияние на нас. Корни зла, 
появившиеся вследствие этих отношений, приносят нам 
значительные проблемы. 

Тем не менее, самые глубокие раны, большие 
эмоциональные потрясения, и самые разрушающие последствия 
происходят от того, что мы судим Бога и судим себя. Хотя это и 
может показаться странным, нам необходимо поразмыслить о 
прощении Бога и самих себя.  
 
 

Важно простить Бога 
Прощать Бога в каком-то смысле кажется странным, ведь Он не 
сделал ничего плохого! Страшно подумать, что мы ставили Ему 
что-то в вину. Но я верю, что каждый из нас судил Его в каком-
то смысле.  
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Когда мы судим другого, это еще не означает, что он сделал 
нам что-то плохое. Что действительно важно, это то, что мы 
воспринимаем это как плохое по отношению к нам. Например, 
мы можем почувствовать, что кто-то отверг нас. Мы можем 
разозлиться и осудить его. Со временем мы можем обнаружить, 
что этот человек не отвергал нас. И даже если это так, мы все 
равно должны простить его и быть прощены. Простое 
обнаружение, что он не отвергал нас, не удалит корень зла. 
Новая информация о том, что он не отвергал нас, может сделать 
процесс прощения более легким, но сама по себе она не уберет 
корень зла, который был насажен, когда мы осудили. Хотя мы 
просто ошибочно восприняли, что были отвергнуты, правовая 
транзакция, тем не менее, была осуществлена в духовном мире, 
и теперь за этот грех Иисус должен заплатить. В противном 
случае, мы точно увидим последствия этого корня зла в нашей 
жизни. 

Так это работает у Бога. Этот человек не сделал нам ничего 
плохого, но когда мы осудили его, мы думали, что он сделал. 
Еще пример. Если с нами плохо обращались в детстве, весьма 
вероятно, что мы судили Бога за то, что Он не защитил нас. И 
даже если мы не полностью осознаем, что держали обиду на 
Бога, мы будем пожинать от этого корня зла до тех пор, пока не 
простим Его. 

 
 

Важно простить себя 
Возможно, вам также 
странно осознавать, что вы 
осуждали самого себя. Как 
это может быть? Вдобавок, 
просить прощения у самого 
себя кажется необычным и 
неестественным. Но Павел 
сказал, что только Бог имеет 
право судить вас. И у вас 

Сначала признайте, что 
мы судили себя, и 
затем, исцеление от 
этого станет одним из 
ключевых элементов в 
общем исцелении. 



Глава 5 Прощение прекращает эти проблемы  69 
 

 

нет этого права.47 Я расскажу больше об этом в Главе 9 
«Внутренние ценности».  Здесь я хочу подчеркнуть, что ваши 
отношения с самим собой очень важны. Вам нужно проверить, 
где они нарушены, и начать воспринимать себя по-новому и с 
любовью. 

Я консультировал людей, которые годами работали над 
своим внутренним исцелением. Они простили всех, кого только 
можно было вообразить, но, несмотря на это, все еще 
переживали серьезную эмоциональную боль. Я обнаружил, что 
они осуждали себя, не прощали себе и не были прощены. 

На самом деле, все люди, которых я когда-либо 
консультировал, до определенной степени осуждали себя! 
Столкнувшись с этим, я был шокирован. Никто из тех, кто учил 
меня молитвенному консультированию, не говорил мне об этом 
(хотя, впоследствии, я нашел подтверждение моему открытию у 
других авторов). В процессе внутреннего исцеления 
самоосуждению часто уделяется мало внимания. 

Помните пример из предыдущей главы, когда я порезался, 
нарезая морковку, и сказал себе: «Вот недотепа, никогда не 
следишь за тем, что делаешь»? 

Это было самоосуждение. Я осуждал себя подобным образом 
довольно часто. И многие из нас регулярно поступают 
подобным образом. Вам нужно понять, что самоосуждение 
очень разрушительно.   

Когда люди говорят мне: «Эд, все это очень странно, как это 
я буду говорить с собой, и просить у себя прощения»? И мой 
стандартный ответ на это: «Когда вы порезались ножом, 
нарезая морковку, и сказали: ‘Вот тупица’, – с кем вы 
говорили?». Мне всегда отвечают: «С собой». Видите, мы все 
регулярно говорим с собой, но часто в грубой манере и с 

 
                                                           
47 1 Коринфянам 4:3-5. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят 
другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя  я ничего не знаю за собою, но тем не 
оправдываюсь; судия же мне Господь. 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. 
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осуждением. И странным здесь кажется не то, что мы говорим с 
собой, а то, что мы говорим себе приятные вещи.48  

 
 
Элементы достижения прощения 
Есть несколько элементов, вовлеченных в процесс прощения: 

 
1. Распознание. Первое, мы должны распознать сам факт 

осуждения (согрешения). Уход от этого или страх часто 
мешают увидеть то, что мы сделали. 

2. Исповедь. Затем, мы должны исповедать то, что мы 
согрешили. 

3. Покаяние. Это значит развернуться и начать движение в 
противоположном направлении. Мы должны возненавидеть 
грех и больше не хотеть продолжать так поступать. 

4. Прощение. Мы должны принять решение простить и потом 
от всего сердца простить. 

5. Принятие прощения от Бога. Иногда кто-то другой должен 
вслух сказать нам, что мы прощены, до того, как мы сможем 
принять этот факт. 

6. Просите Господа заполнить данное место в вашем сердце 
Его присутствием. Он должен войти и поселиться в том 
месте, в котором раньше жили горечь, осуждение и поиск 
виновных. 

7. Просите Господа благословить того человека. Если мы 
видим, что нам трудно это сделать, то, скорее всего, мы еще 
не достигли полного прощения. 

8. Восстановление. Иногда нам нужно сделать тому человеку 
еще что-либо сверх того, что мы уже сделали. Отношения с 
Богом уже восстановлены через молитву, но зачастую мы 
должны сделать еще что-то, чтобы восстановить отношения 
с тем человеком. В этом цель элемента восстановления.  

 
                                                           
48 Разговор с собой восстанавливает отношения с самим собой, но не останавливает 
действие Божьих законов. Поэтому, простив себя, я должен получить прощение 
Иисуса. 
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Как молиться 
Для того, чтобы молитва 
имела эффект, она должна 
исходить от сердца.  

Всегда важно прощать 
от всего сердца, как 
велит нам Господь, а не 
просто произносить 
заученную молитву. 

 
«Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не 
простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему согрешений его» (Матфея 18:35).  

 
Иисус всегда смотрит на сердце, а не на наше поведение – мы 
не сможем обмануть Его. Поэтому, всегда важно прощать от 
всего сердца, как велит нам Господь, а НЕ просто произносить 
заученную молитву как будто это магическое заклинание. 
  
 
Важность слов 
Пожалуйста, помните о важности слов в нашей молитве о 
прощении. По определенной причине, Бог создал вселенную, в 
которой слова имеют силу. «И сказал Бог: да будет свет. И 
стал свет» (Бытие 1:3). Слова, которые я говорю, превращают 
мои мысли в реальность. Как только они сказаны, происходит 
событие, как если бы был подписан юридический документ в 
духовном мире. Слова могут быть плохими (например, слова 
проклятия). Такие слова принесут проблемы. Или слова могут  
быть хорошими. Такие слова принесут жизнь (например, слова 
благословения). Хотя Библия не объясняет нам, почему слова 
имеют силу, она точно ставит нас перед фактом, что они имеют 
силу. 



72  Раздел I Исцеление 
 

 

Как простить Бога и себя 
Прощение Бога и себя очень похоже на прощение других. В 
случае, когда близкие отношения важны нам, мы не только 
хотим остановить появление плохого плода от корня зла через 
осуждение, но еще и восстановить отношения. Если мы 
осуждали одного из наших близких, наше поведение по 
отношению к нему или к ней, возможно, тоже изменилось. Если 
они были чувствительны к этим изменениям, наше поведение  
ранило их. В этом случае, мы должны взять ответственность за 
свое поведение и попросить их простить нас. 

В случае близких 
отношений, и если вы 
судили, вам нужно 
сделать две вещи: 
1. Решить проблему в 

духовном мире. 
2. Восстановить 

отношения с 
близкими. 

Например, представьте, 
что вас лучший друг совсем 
забыл о вашем дне рождения. 
Вы ранены этим и начинаете 
отдаляться от него. Он 
заметил, что вы сердитесь, но 
не знает почему. Когда вы 
осознаете, что вы осудили 
его, вам нужно помолиться, 
как уже говорилось выше 
(см. «Элементы достижения 
прощения»). Молитва решит 
духовную сторону проблемы, а затем вы должны восстановить 
ваши отношения с ним. Вам нужно подойти к вашему другу, 
признать, что вы осудили его и позволили горечи в вас 
повлиять на ваши с ним отношения.  Затем, вам нужно 
попросить прощения за то, что вы отдалились от него. Так ваша 
дружба будет восстановлена. 

Похожим образом, когда вы осудили Бога или себя, вы 
должны решить проблему в духовном мире, равно как и 
проблему отношений. Кроме всего прочего, эти  отношения 
нужны вам больше всех остальных, и осуждение негативно 
влияет на них. Вам нужны эти отношения для того чтобы быть 
любящим, открытым и откровенным, а иначе жизнь не будет 
идти хорошо. 

Например, представим еще раз, что вы осудили себя за то, 
что порезались, нарезая морковку. Когда вы видите осуждение, 
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вы исповедуете его пред Господом, прощаете себя и получаете 
прощение от Бога. Далее, вам следует восстановить отношения 
с собой, говоря с собой и исповедуясь в том, что вы сделали. 
Вы говорите с собой также точно, как если бы вы говорили с 
другом, который забыл о вашем дне рождения. 
 
 
Прощение – это чудо 
Я живу у подножья горы и бегаю по утрам. Зимой, когда бывает 
скользко, я не могу бегать из-за риска упасть и поломать что-
нибудь. Поэтому я еду 4 мили на машине в город. Там есть 
улица примерно полторы мили в длину (3 мили – туда и 
обратно). Это моя зимняя беговая дорожка. 
 В один из дней, когда я совершал свой забег, две собаки 
среднего размера погнались за мной. Я знал, что не следует 
убегать от собак, поэтому я повернулся к ним и крикнул: «Эй, 
вы двое, назад!». Они остановились со скольжением. 
Владельцем собак была женщина. Она стояла рядом на 
тротуаре и сказала: «Эй, не говори так с моими собаками». 
Тогда я сказал: «Женщина, вы должно быть шутите. Мы в 
городе, где действует закон, что все собаки должны быть на 
поводке. Ваши собаки не должны быть отвязанными на улице». 
 В расстроенных чувствах я продолжил бег. Я думал: «Это 
единственное удобное место для пробежки, и я не позволю им 
испортить его. Что же мне делать? Я знаю что. У меня в гараже 
есть полуметровый железный прут. Я возьму его с собой. И 
когда собаки попробуют напасть, я воспользуюсь им». Потом, 
я подумал еще раз. Это не была вина собак, кроме того, если я 
причиню им вред, то могу нажить себе неприятности. Что же 
еще можно сделать? 
 «Я знаю, что я сделаю», – сказал я себе. «Я возьму с собой 
мобильный телефон. И когда они погонятся за мной, я схвачу 
одну из них за ошейник и позвоню в собачий патруль. Хозяйку 
оштрафуют, и проблема будет решена». 
 Я закончил пробежку, доехал до дома, принял душ, 
переоделся, и поехал на работу. Находясь в офисе, я все еще 
прокручивал в уме происшедшее.   И пока я роптал, у меня 
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возникло ощущение, что Бог коснулся моего плеча. Я 
чувствовал, Он хотел, чтобы я простил эту женщину.  Я же 
упрямился и спорил с Богом. 
 «Но она нагрубила мне. К тому же, она не имела права 
выпускать собак без поводка», –  и так далее, и тому подобное. 
 В итоге я понял, что проигрываю спор. Все еще 
сопротивляясь, я согласился простить ее, хотя и неохотно – 
ведь я был прав, а она не права. 
 Я начал молился. Вначале молитва была механической и 
деревянной. Но постепенно я успокоился, и прощение стало 
более реальным для меня. Я простил ее, одновременно прося у 
Господа прощение за то, что осудил ее. Я попросил Его убрать 
только что насажденный корень зла, очистить это место, и 
наполнить его Духом Святым. 
 Во время того, как я молился, в моей памяти всплыло ее 
хронически хмурое лицо. Я знаю, что нормальный человек 
сказал бы что-то вроде: 
 «Вы в порядке? Мои собаки вас напугали? Простите».  
 Я ощутил, что она была раненым и несчастливым человеком. 
Мне стало жаль ее, и я начал молиться за нее. У меня появилась 
мысль, что она не знает Господа, и я начал молиться за ее 
спасение. 
 Вдруг меня как будто ударило молнией. Мое сознание резко 
повернулось, и теперь я понял, что вижу ее так, как Бог видит 
ее. Я молился о ней не потому, что именно так подобает 
поступать христианину. Я молился о ней, потому что видел ее 
боль и нужду. 
 Я понял, что произошло чудо! 
  
 До совершения молитвы, я был 
немного не в себе. Я был на престоле: 
она была не права, а я – я был уверен 
– полностью прав. Я мыслил по-
плотскому. Плохой плод (мои планы 
расплаты с ней) исходил от плохого 
корня. 

Я понял, что 
произошло 
чудо! 
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 После того, как я помолился, я увидел ее в нужде и боли. Я 
увидел ее так, как видит ее Христос. У меня теперь был ум 
Христов. Иисус был теперь во мне в том месте, где только что 
был плохой плод, и теперь хороший корень приносил хороший 
плод (мое сострадание к ней). 
 Когда мы прощаем других и Иисус прощает нас, происходят 
чудеса. Мы не можем сделать этого сами. Мы можем подавить 
злость, или просто пытаться быть обходительными, но мы не 
можем изменить то, что внутри нас. Только кровь Иисуса 
может произвести это изменение. И Он делает это! Он пришел 
на эту землю, умер и воскрес, чтобы сделать это возможным. 
 
Пример молитвы прощения 
Если вы хотите увидеть пример молитвы прощения, я привожу 
его ниже. Как только вы поймете идею, вы начнете 
использовать собственные слова, просто следуя водительству 
Духа Святого. 

Мне не очень хотелось включать в книгу пример молитвы, 
так как людям легко запомнить шаблон и использовать его. Но 
важно, чтобы вы от всего сердца простили другого, следуя 
водительству Духа Святого. Поэтому, прошу вас: используйте 
эту молитву, как иллюстрацию, а не как формулу. Прощение 
идет от сердца, а не от слов. 
  Итак, предположим, в быстром потоке машин другой 
водитель подрезал меня. В следующие несколько мгновений я 
зол на него, произношу грубые слова и сигналю. После этого я 
вижу свою реакцию и молюсь: «Господь, я только что осудил 
это человека». Я бы использовал слова «принизил» или 
«умалил», чтобы описать чувство, стоящее за моей злостью. Я 
бы представил, что говорю с этим человеком напрямую. Так 
молитва становится более персонализированной и 
воспроизводит происшедшее. В большинстве случаев, я бы не 
говорил о другом человеке, так как проблема во мне, а не в нем. 
 «Друг, я прощаю тебя за то, что ты подрезал меня на своей 
машине, давая мне понять, что тебя не волнуют ни я, ни моя 
безопасность. 
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 Господь, прости меня за осуждение этого человека, за то, что 
я занял Твое место на престоле Судьи.  
 Я прошу Тебя войти в мое сердце и убрать корень зла, 
который я только что насадил. 
 Омой это место Своей кровью и наполни его Духом Своим 
Святым. 
 Господи, благослови и храни этого человека. 
 Молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь». 
 

 
Резюме 
Прощение других (и принятие прощения от Бога) – это ключ к 
использованию Божьего плана  избавления нас от греха. Это – 
единственная дверь к свободе. Это – единственный способ 
остановить появление плохих плодов в нашей жизни: то, что 
мы ненавидим и не хотим делать. Бог придумал средство 
спасения, и, чтобы воспользоваться им, нам принципиально 
важно понимать, что значит прощение, и как его достичь. Так 
мы можем быть исцелены, согласно провидению Божьему. 
Иисус пришел освободить нас: 
 

«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» 
(Луки 4:18-19).
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Глава 6 

 

Бог на вашей стороне 
 
 
Под влиянием действия Божьих законов в моей жизни 
появляются негативные последствия. Сила и неизбежность 
этого процесса описана в следующих местах, которые 
буквально могут преследовать нас.  
 

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет» (Галатам 6:7). 
 
«Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Матфея 7:2). 
 

Что будет, если я не смогу? Что будет, если я не вспомню все 
грехи и не попрошу прощения за них? Задаваясь этими 
вопросами и пытаясь ничего не упустить, мы можем дойти до 
отчаяния. В итоге, когда после многих попыток нам все-таки не 
удастся вспомнить все грехи, мы ощутим усталость, 
подавленность и беспомощность. 

Если бы духовная вселенная работала настолько 
механически и автоматически, у нас, действительно, были бы 
большие проблемы. Если бы в настоящий момент нам дали бы 
пожать все последствия наших грехов, которые мы когда-либо 
совершили, мы бы не выдержали. Боль и плохие плоды были 
бы невыносимыми в нашей жизни. 
 
 
Бог защищает нас 
К счастью для нас, Бог активно вмешивается в этот процесс. 
Для Своих детей Он сдерживает плохие последствия, которые 
мы в противном случае испытали бы. Он любит нас и не хочет, 
чтобы мы пережили поражение и ущерб. 
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Нам легче понять это, когда мы думаем о детях. Например, 
для маленьких детей мы используем кроватки со стенками, 
чтобы защитить их от падения и травм. Со временем, они 
способны спать без риска падения с кровати. 
 Мы также нанимаем няню для малышей. Когда взрослых нет 
рядом, они способны навредить себе или вообще поджечь весь 
дом. Мы заботимся о них, так как знаем, что они еще не готовы 
сами позаботиться о себе. Приходит время, и мы отпускаем их 
«в свободное плавание», зная, что они уже достаточно 
ответственные люди. На самом деле, в определенный момент 
они сами захотят быть самостоятельными. Мы не станем 
оберегать их, как прежде. Теперь им следует расти и 
практиковаться нести больше и больше ответственности, в то 
время как мы должны быть всегда готовы помочь им советом.  

Бог защищает нас подобным образом. Он позволяет нам 
пожать только то, что помогает нам и мотивирует нас на поиск 
пути к исцелению. Он позволяет нам пережить только то, что 
мы в состоянии выдержать, чтобы в результате принести добро, 
а не разрушение. 
 

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх 
сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести» (1 Коринфянам 10:13, подчеркивание 
сделал автор). 

 
 
Воспитание моего сына 
Мой сын Джон всегда имел открытое сердце. У него было 
много друзей, и он был щедрым мальчиком. Если в кармане у 
него был доллар, он тратил его. Ведь он знал, что родители 
дадут ему достаточно денег. А раз так, то почему бы и не 
потратить? Мы много раз говорили ему, чтобы он экономил 
деньги, но это никогда не происходило. Мы были обеспокоены 
тем, что он мог вырасти безответственным в финансовом плане. 

Школьники быстро растут, вырастая из прошлогодней 
одежды. Каждую осень к началу школьного года мы покупали 
сыну одежду.  Летом между 10-м и 11-м классом он устроился 
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на работу в строительную фирму, которая делала пристройку к 
нашему дому. Теперь, когда у него была работа, сын согласился 
сам заплатить за свою новую одежду к школе. 

Настала осень, и оказалось, что летом, сам того не заметив, 
он потратил все свои деньги, по большей части на друзей. Как 
родители мы оказались перед выбором: помочь ему в этой 
ситуации или позволить самому нести последствия своих 
действий. Так как  наши наставления о бережливом отношении 
к деньгам не научили его, мы приняли решение дать ему 
возможность пережить последствия своих действий. В итоге, 
мы не стали платить за одежду. 

Мы все знаем, что мнение сверстников много значит для 
подростков. Каждый день, когда Джон должен был идти в 
школу в одежде, которая была ему мала, он был готов 
провалиться сквозь землю от стыда. Через несколько недель его 
тренер по борьбе предложил ему пару кроссовок, которые кто-
то оставил в раздевалке с прошлого года. Джон был просто 
убит этим. В конце концов, спасение пришло от бабушки с 
дедушкой, которые подарили ему на рождество несколько 
вещей. После этого Джон стал с ответственностью относиться к 
деньгам. 

Были ли мы жестоки, позволив, чтобы давление со стороны 
сверстников повлияло на него? Разве мы не любили его, когда 
позволили ему страдать от последствий своих поступков? 
Совсем нет. Конечно, нам было трудно видеть его страдающим. 
Но мы любили его и знали, что этот урок ему нужно было 
выучить, и выучить на собственном опыте. Если бы он не 
изменил своего отношения к деньгам, то, возможно, страдал бы 
всю жизнь от финансового безрассудства. Как его родители, мы 
чувствовали ответственность, чтобы помочь ему повзрослеть. 

Мы не создавали давление сверстников, из-за которого Джон 
страдал, а просто убрали нашу «защиту» от нее. В наших силах 
было защитить его от стыда, который он испытывал. Но было 
очевидно, что пока он не научился нести ответственность, 
убрать нашу «защиту», возможно, было единственным 
способом для него повзрослеть. Это было в его самых лучших 
интересах, хотя он ненавидел это и страдал от этого. В каком-то 
смысле мы использовали силу давления сверстников, которая, 
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по сути, жестока и безжалостна, чтобы помочь ему стать 
зрелым и ответственным. 

Когда христиане переживают трудности, они часто задаются 
вопросом: «Почему Бог не защитил нас от того или этого?». 
Они не понимают: если Бог такой могущественный, то почему 
бы Ему не вмешаться?  

Надеюсь, пример с моим сыном поможет вам понять, как Бог 
действует в нашей жизни. Он пытается мягко сказать нам, что  
мы должны измениться. Если же мы не меняемся или не можем 
измениться, Он иногда позволяет нам пережить последствия 
наших действий. Даже если видеть нас в страданиях доставляет 
Ему боль, Он все равно терпит и ждет. Ждет, когда мы примем 
решение изменить наш характер, и это решение иногда 
рождается только через боль. 
    
 

Бог воспитывает Своих детей 
Большинство родителей делают все возможное, чтобы хорошо 
воспитать своих детей, и в этом мы не идеальны. Бог же – 
идеальный родитель: 

 
«Те (наши земные родители) наказывали нас по своему 
произволу для немногих дней; а Сей – для пользы, чтобы нам 
иметь участие в святости Его» (Евреям 12:10). 
  

Бог – ваш Отец, и Он воспитывает вас, как отец воспитывает 
ребенка. Бог говорит с нами через отношения, так как 
большинство из нас выросли в семьях, и многие были 
родителями. Через знакомые вам отношения, вы, скорее всего, 
лучше ощутите на собственном опыте, какие отношения Бог 
хочет иметь с вами.  
 Те из нас, кто уже родители, знают, как сильно мы любим 
своих детей. Мы также знаем, что когда они были маленькими, 
мы были гораздо мудрее их, и, воспитывая их, мы старались 
делать, как лучше для них. Иногда они не понимали, почему мы 
их наказываем, и, в большинстве случаев, это им не нравилось. 
На самом деле, наказание должно быть неприятным, а иначе 
оно будет неэффективным. 
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 Мы также понимаем, что годовалый ребенок не может 
поступать как пятилетний. В школе от первоклассников не 
ожидают результатов десятиклассников. Тем временем, по мере 
того, как дети растут, мы должны делать за них то, что они не в 
состоянии сделать сами. Мы, родители, решаем, что они могут 
и что не могут. Мы также должны давать возможность нашим 
детям взрослеть и брать ответственность. Если бы родители 
делали все за своих детей, последние выросли бы ленивыми, 
избалованными, самолюбивыми и незрелыми. Но если ребенка 
наставлять и воспитывать, вырастая, он станет полноценным 
взрослым. 
 Так и Бог воспитывает вас для вашей же пользы. Он мудрее, 
и у Него есть план для вашей жизни. Он знает, что вам нужно 
на каждом этапе вашей жизни. Например, те из нас, которые 
ходят в Господе уже некоторое время, открыли для себя, что 
нам нелегко делать некоторые вещи, которые до момента 
спасения мы делали с легкостью. Без всяких сомнений, уровень 
ответственности за ваши грехи возрос.  
 До того, как вы отдали свою жизнь Иисусу, вы не были дитя 
Божье, вы были непослушны Ему. В то время Он позволил вам 
идти своим путем, и вы не были под Его защитой.49 
 Вы были в мире и от мира, и сатана имел власть над вами. 
Но когда вы ответили на призыв Бога, и приняли решение 
отдать свою жизнь Иисусу, вы стали Его ребенком. В этот 
момент ситуация изменилась.50 
 Когда вы приняли это решение, вы дали Ему разрешение 
воспитывать вас на Его усмотрение и для вашего блага. 
Возможно, в тот момент вы полностью не осознавали меру 
влияния вашего решения. Но с момента, когда вы сделали 

 
49 Ефесянам 2:11-13. Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли 
необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что 
вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов 
обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, 
бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою.   
50 Римлянам 8:16. Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. 
 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 

Ефесянам 1:13. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и 
уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. 
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Иисуса своим Господом, Он получил ваше полное согласие 
делать все, что направит вас к зрелости. 
 
 
Бог не делает вам больно 
Важно понимать, что Бог не делает вам больно. В противном 
случае, вы были бы злы на Него, и это было бы не хорошо для 
вас. Бог, который позволяет вам пожинать справедливые 
последствия некоторых ваших грехов, отличается от Бога, 
который делает вам больно. В примере с моим сыном, если бы я 
хотел причинить ему боль, я бы дразнил его и смеялся бы над 
ним. Я бы рассказал всем его друзьям о его неадекватной 
одежде, о его незрелости и безответственности. Такое 
поведение с моей стороны было бы ужасным! Вы бы так 
поступили со своим ребенком? 
 Бог говорит нам, что Он так не будет поступать с нами. 
 

«Блажен человек, который переносит искушение, потому 
что, быв испытан, он получит венец жизни, который 
обещал Господь любящим Его. В искушении никто не 
говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается 
злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, 
зачавше, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 
Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени 
перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы 
нам быть некоторым начатком Его созданий» (Иакова 
1:12-18). 

 
Стих выше указывает на цель искушений в нашей жизни: 
чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.  Также 
этот стих подразумевает, что это хорошо: всякое даяние доброе 
и всякий дар совершенный нисходит свыше.  Что на самом деле 
это значит? 
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В чем цель вашей жизни? 
Есть ли в вашей жизни цель, или жизнь для вас – это просто 
последовательность событий, которая закончится, когда вы 
умрете? Что Бог ожидает от вас, как от христианина? Есть ли у 
Него план для вас? Вы задавали себе следующие вопросы. 

 
Почему плохие вещи происходят в жизни хороших 
людей? 
Почему я страдаю? 
Почему в жизни происходит не то, что я хочу? 
Почему мои планы рушатся? 
Попаду ли я в ад из-за своих грехов? 
Доставляю ли я Богу удовольствие? 
Почему я не преуспеваю? 
Почему я не чувствую глубокого удовлетворения? 
В чем цель моей жизни? 
 

Действительно, жизнь превращается в хаос, в котором трудно 
разобраться, когда вы не знаете, что Бог хочет от вас и каков 
Его план для вашей жизни. 
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Возможные цели вашей жизни 
Читая Библию, можно составить длинный список вещей, 
которые христиане должны делать в жизни. 
 
Список 
  Мы должны: 

• Любить Бога 
• Прославлять Бога 
• Любить ближних 
• Проповедовать Евангелие 
• Приводить других в Царство 
• Жить достойной жизнью 
• Быть хорошим свидетельством миру 
• Преображаться в образ Христа 
• Противиться злому 
• Молиться друг за друга 

 
Этот список не укладывается в голове, но даже и он не 
включает всех основных вещей. Список кажется еще более 
трудным, когда мы пробуем выполнить его. Большинство из 
нас старались изо всех сил и не имели большого успеха. Для 
некоторых исполнять все это может показаться просто 
невозможным. Апостол Павел переживал ту же самую 
проблему. 
 

«Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что 
хочу, а что ненавижу, то делаю. …  Бедный я человек! кто 
избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего 
Иисусом Христом, Господом нашим» (Римлянам 7:15, 24-
25). 

 
Павел понимает наши отчаянные усилия и говорит, что Иисус 
может спасти нас из этого круга попыток и провалов. Но как 
это произойдет? 
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Иисус исполнял весь «список» 
Иисус исполнял весь «список». Как ему это удавалось? Он 
делал это потому, что в этом была его природа. В результате Он 
делал все идеально и  без усилий. Рыбы плавают, и птицы 
летают. Они не должны думать об этом, они просто живут так. 
В этом их природа. Иисус жил идеальной жизнью, потому что 
Он был безгрешен. 
 Иисус говорит, что мы будем делать то же самое что и Он! 
 

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, 
которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, 
потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12). 

 
 
Как же мы можем исполнить «список»?  

• Первое и главное 
желание Бога – 
преобразить нас в 
образ Христа. А не 
чтобы мы поступали, 
как Христос. Бог 
хочет, чтобы мы 
были, как Иисус, а 
потом, как результат, 
поступали, как Он. 

• Хороший корень 
(Иисус в нас) даст 
хороший плод. 

Как же мы можем исполнить 
весь список, когда бывает 
трудно выполнить даже один 
или два пункта? Звучит 
немыслимо. Иисус мог 
исполнить список по Своей 
природе. Поэтому наш 
единственный путь – 
приобрести новую природу. 
Нам нужно  измениться в 
образ Христа. Так как мы 
находимся в процессе этого 
изменения, постепенно мы 
приобретаем Его природу, и – 
шаг за шагом – мы начнем 
поступать, как Он. По мере 
того, как каждая ячейка наших 
сот (смотри Главу 3) очищается и заполняется Иисусом, новый 
хороший корень (Иисус) принесет хороших плод. В этой 
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отдельно взятой области нашей жизни, наш характер 
изменится.51 
 
 
Почему Бог желает вам этого? 
Мы не знаем всех причин, по которым Бог хочет преобразить 
нас в образ Христа, но некоторые из них Он открыл нам. 
 
1. Он любит нас. Он отдал Своего Сына, чтобы у нас была 

возможность избавиться от справедливых последствий 
наших грехов.  Он ненавидит грех, так как грех доставляет 
страдания Его детям. Он хочет остановить порочный круг 
греха и смерти.52 

2. Вы будете преображены в образ Христа, чтобы властвовать 
и царствовать с Ним в вечности. Вы должны стать таким, 
как Он, чтобы быть способным к этому назначению.53 

3. Он хочет иметь друзей, осознанно избравших идти за Ним, 
даже не смотря на тот факт, что им было бы легче не делать 
этот выбор.54 

 
Как видите, Бог не только приготовил вам жизнь на небесах 
вместе с Ним, но и спланировал вашу жизнь на земле. 
 
                                                           
51 «Тип характера, растущий в душе, формируется исключительно в интересах и для целей 
Бога» (Sandford, Restoring the Christian Family,  p.5). 
52  Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 Римлянам 8:2. Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и 
смерти. 
53  Матфея 19:28. Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, 
– в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 
двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. 
54 Римлянам 8:18. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в 
сравнении с тою славою, которая откроется в нас.  
 2 Тимофею 2:12. Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он 
отречется от нас. 
 Откровение 3:21. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил 
и сел с Отцем Моим на престоле Его. 
 Откровение 20:4. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и 
души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились 
зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и 
царствовали со Христом тысячу лет. 
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Спасение имеет два значения 
1. Первое указывает на однократное событие, произошедшее в 

момент, когда вы провозгласили Его хозяином своей жизни. 
В этот момент вы отдали Ему право на владение вашей 
жизнью. Мы называем это событие по-разному: стать 
христианином, родиться свыше, быть оправданным. Оно 
происходит в момент, когда вы поверили в Иисуса Христа, 
как Бога, и приняли Его в свою жизнь.55  
 С тех пор вы принадлежите Богу.56 Вы член Его семьи57, 
Его дитя, а, следовательно, у Него есть право делать все, что 
Он хочет, с вашей жизнью. 
 Чтобы Он ни делал, Он делает в ваших самых лучших 
интересах.58 

2. Второе значение спасения указывает на продолжающийся 
процесс вашего преображения  в образ Христа. Мы 
называем этот процесс «освящением», или ученичеством, 
или ростом в Боге, или трансформацией в образ Христа. Это 
процесс всей жизни, который иногда называют «внутренним 
исцелением», хотя этого термина нет в Библии. Ваше 

 
                                                           
55  Римлянам 10:9. Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. 
56  1 Коринфянам 6:19-20. . . . вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. 

1 Коринфянам 7:22-23.  Равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены 
дорогою  ценою. 
57 Галатам 4:3-7. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам 
мира; но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который 
родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить 
усыновление. А как вы--сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 
'Авва, Отче!' Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса 
Христа. 
58 Евреям 12:5-12.  И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не 
пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого 
любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите 
наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не 
наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные 
дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, 
боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те 
наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей--для пользы, чтобы нам иметь 
участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а 
печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. 



88  Раздел I Исцеление 
 

 

Ваше освящение – это 
главная задача Бога.  
Он не жалеет никаких 
ресурсов для ее 
осуществления. Все 
остальное является 
второстепенным. 

освящение является главной задачей Бога для вас. Он не 
жалеет никаких ресурсов для ее осуществления. Все 
остальное в вашей жизни является второстепенным.59 Вы 
можете иметь и другие цели, такие как счастье, достаток и 
полное отсутствие проблем. Когда вы хотите достичь этих и 
подобных целей, и у вас не получается, вы можете быть 
озадачены и озабочены вашими поражениями. Заботы и 
расстройства по этому 
поводу приходят потому, 
что ваши приоритеты 
расставлены не так, как у 
Бога, а ваши цели не 
являются правильными. 
Вы должны понять, что 
одномоментное событие 
не преображает вас в 
образ Христа. Оно только 
дает право Богу начать процесс вашего освящения.60 

 

 
                                                           
59 Евреям 12:10-11. Те (родители) наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а 
Сей – для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее 
время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный 
плод праведности. 
 Иакова 1:2-4. С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно 
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка. 
60 Филлипийцам 3:12. Павел говорит о себе (как о христианине). Говорю так не потому, 
чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня 
Христос Иисус (подчеркивание сделал автор). 
 Филлипийцам 2:12-13. Павел явно говорит к людям, которые спасены (событие, 
происходящее один раз, также называется оправданием). Итак, возлюбленные мои, как вы 
всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время 
отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог 
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению (подчеркивание сделал автор). 
 Важно отметить, что греческий глагол «совершать», используемый здесь в повелительном 
наклонении, дает указание совершать повторяющееся действие в будущем.  Другими словами, 
это процесс, происходящий во времени. 

«Освящение – это продолжающаяся трансформация моральной и духовной сторон 
характера, чтобы, таким образом, верующий, как в зеркале, отражал состояние, в котором Бог 
уже видит его в вечности. Если оправдание – это одномоментное действие, дающее человеку 
праведность в глазах Бога, освящение – это процесс очищения и приобретения святости» 
(Elwell, p.875). 
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Бог работает с вами лично 
События, происходящие на вашем христианском пути, не 
случайны и не бесцельны. Они не просто последствия ваших 
грехов. Обстоятельства вашей жизни – результат личного 
внимания Бога, с любовью оказанного вам. 
 Всегда помните, наиглавнейшая цель Господа – изменить вас 
в образ Христа, все остальное второстепенно. Равно как и 
родители позволяют своим детям в процессе созревания 
пережить некоторые трудности, Бог допускает искушения в 
вашу жизнь, чтобы добиться необходимых преобразований в 
вас.61  Он знает каждого лично, и тщательно планирует 
индивидуальный план тренировок, который идеально подходит 
каждому из нас. Он знает наш уровень зрелости.62 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
61 Если наша жизнь протекает хорошо, и мы думаем, что это происходит потому, что мы без 
греха, мы заблуждаемся. Нет праведного ни одного (Римлянам 3:10). 
 Мы все грешим много раз в день, и так всю жизнь; хотя мы можем не знать о наших грехах, 
пока Господь не откроет их нам. Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и 
истины нет в нас (1 Иоанна 1:8). 
 Следовательно, если бы сатана имел доступ во все греховные области внутри нас, он бы 
уже уничтожил нас. Ведь он ненавидит нас и не упустит возможности уязвить детей Божьих. 
Так же как и вода проходит через течь в лодке, сатана проник бы в нас через любую доступную 
скважину. Так как наша собственная «лодка» протекает, как решето (много грехов), а сатана не 
упускает возможность, чтобы попытаться утопить нас, что-то должно удерживать нас на плаву. 
Божья лодка не протекает, и мы в Его лодке. 
 Так как полное уничтожение не обрушивается на нас, что-то должно сдерживать сатану. 
Эта установленная Богом защита хранит нас во многих сферах, большинство из которых мы 
даже не подозреваем. Но Он знает, как защитить Своих детей.  См. также: Пс 23:1-6, 27:1-6, 
91:1-16; Ис 26:3-4, 41:10; Ис 26:3-4, 41:10, 43:1-10; 2 Кор 1:10; 2 Тим 1:12; Евр 7:25; 1 Пет 4:19; 
Иуды 24. 
62 Евреям 4:14-16. Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына 
Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого 
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно 
нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 
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Процесс освящения может принести печаль 
 

«Всякое наказание в настоящее время кажется не 
радостью, а печалью; но после наученным через него 
доставляет мирный плод праведности» (Евреям 12:11). 

 
К сожалению, процесс преображения в Его образ очень 
сложный. Если бы наша жизнь протекала гладко, мы были бы 
избалованными, эгоцентричными и жадными. Иногда  это  
видно в детях, родители которых недостаточно воспитывали их. 
Эта тенденция есть также в Ветхом Завете в истории 
израильского народа. 
 

Когда царь Давид стал процветать и наслаждаться 
легкостью жизни, он согрешил с Вирсавией. 
Царь Соломон имел вверенную ему власть и всегда 
наслаждался легкой и роскошной жизнью. Он много 
грешил. Например, у него было 700 жен и 300 наложниц, и 
развратили жены его сердце его (3 Царств 11:3).  Он также 
возложил на народ тяжелое бремя (3 Царств 12:4). 
Когда Бог давал благополучие народу израильскому, они 
отклонялись от путей Божьих из-за чувства 
самодостаточности и возвращались к Нему только под 
страхом уничтожения. Это происходило с ними много раз в 
истории. Бог предупреждал их об этой тенденции во 
Второзаконии 6:12: «Тогда берегись, чтобы не забыл ты 
Господа, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства».63   

 
В случае с апостолом Павлом Бог использовал сатану, чтобы в 
итоге благословить Павла. Апостол говорит о себе так. 
 

«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, 
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, 

 
63 Также читайте Иеремии 25, Иезекииля 14, и Второзаконие 28; 6:10-12; 32:15, чтобы 
увидеть больше примеров непослушания Израиля. 
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чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, 
чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: 
‘довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи’. И потому я гораздо охотнее буду 
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова» (2 Коринфянам 12:7-10). 

 
Бог абсолютно точно знал, что Павел может возгордиться (от 
греч. упераиромаи, «стать высокомерным») из-за своего 
богатого опыта. Это место недвусмысленно говорит, что убрать 
«жало» было во власти Бога. Но Он не убрал его в лучших 
интересах Павла и служения Павла для Христа.64 
 Итак, каждому из нас нужны мотивирующие испытания и 
трудности. Вне всяких сомнений, Бог не желает делать нам 
больно, но Он знает, что это необходимо для преображения нас 
в образ Христа. Я также уверен в том, что Он допускает 
испытания в необходимом минимуме, но каждое из них 
нацелено на достижение этой цели. Его  больше интересует наш 
характер, чем полное избавление нас от боли.65 

Еще раз хочу напомнить, что мы, как христиане, имеем 
особые отношения с Богом. Мы – Его дети, отдавшие свою 
жизнь в Его руки.66 Иногда в нашей жизни будут моменты, в 
которых мы, как Павел, будем сокрушаться и страдать. Но Бога 
больше интересует наш характер, чем наше спокойствие. Не 
входящие в Божью семью не имеют подобной защиты от зла. 

 
                                                           
64  Много раз мы можем не замечать работу Бога в нашей жизни, пока не видно результатов. 
Это случалось в моей жизни много раз. Часто, я был не доволен обстоятельствами моей жизни 
на тот момент, но позднее я восхищался работой Бога во мне. Теперь в моменты испытаний я 
научился правильно ставить вопрос: «Господи, что Ты хочешь сделать во мне через это  
испытание?».  

Другой пример человека, в жизни которого страдания привели к изменениям характера, это 
пример Иова.  
65 Евреям 12:10-11. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей – для 
пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время 
кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод 
праведности. 
66 1 Коринфянам 6:19-20. …  И вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. 
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Так как Бог не распоряжается их жизнью, Он не имеет полного 
контроля над ними. 

 
 

А как же дьявол? 
Бог суверенен и сильнее дьявола. Бог защищает тех, которые 
принадлежат Ему. Поэтому, сатана не имеет власти над вами, 
кроме дозволенной ему Богом. Иногда Бог даже использует 
сатану для достижения Своих целей.  
 Некоторые христиане верят, что нужно постоянно изгонять 
дьявола. Они видят беса за каждой неудачей в их жизни. Они 
верят, что сами должны противостоять дьяволу (во имя Иисуса 
конечно). Кажется, они видят себя обнаженными и одинокими. 
Если они не защитят себя, никто не защитит их. Это 
происходит от неправильного понимания Писания, и, 
возможно, является признаком большого желания достигнуть 
цели, а также потребности контролировать. Эта точка зрения 
отличается от той, что я излагаю здесь. 
 Действительно, необходимо помнить о том, что есть враг и 
бесы. Но обычно у них нет доступа к вам. Проблемы 
большинства людей не связаны с бесовским влиянием (больше 
об этом читайте в Главе 16 «Освобождение и внутреннее 
исцеление»). Когда вы отдаете свою жизнь Христу, вы 
становитесь Его собственностью, а Он вашим Защитником.67 
Когда бесы имеют доступ к вам, это значит, что Бог позволяет 
им это для осуществления определенной цели. Иногда цель 
Бога в том, чтобы вы попрактиковались приказывать бесам. 
Прежде чем приказать бесу в Деяниях 16:16-18,68 Павел 

 
67  2 Тимофею 1:12. По сей причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого 
уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день. 
68 Деяния 16:16-18, 23, 30. Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась 
нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла 
большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человек  – 
рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. 
Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из 
нее. И дух вышел в тот же час. … И, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав 
темничному стражу крепко стеречь их. …И, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне 
делать, чтобы спастись? 
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наблюдал за ситуацией некоторое время. Видно, что он не 
приказывал бесам выйти каждый раз, когда он видел злое. 
Скорее всего, Павел действовал только по зову Господа. 

 
 

Применение власти беспорядочно и наугад 
может быть опасным! 
Когда вы данной вам властью приказываете бесу, а Бог не 
говорит вам этого на данный момент, вы можете встать на пути 
Божьего плана. Или даже хуже, вы можете столкнуться с 
серьезной демонической силой, создать себе проблемы и 
выучить горький урок. Джон Пол Джексон в своей книге 
«Пустые причины войны» пишет: «Если Бог напрямую не 
сказал вам вступить в эту духовную битву, вы действуете под 
влиянием ваших догадок. И это, по сути, неповиновение».69  
 
 
Перемена вашего отношения происходит от 
этой новой осведомленности 
Как только вы поняли, что Бог активно участвует в проблемах 
на вашем пути, ваше отношение к происходящему резко 
изменяется.  Теперь, вместо того, чтобы прилагать массу 
усилий против Его работы, скажите: «Хорошо, Господь, мне 
это не очень нравится, но что именно Ты хочешь сделать через 
эту неприятную для меня ситуацию?». Именно такое 
отношение объясняет следующее место Писания, которое 
многие из нас не любят. 

 
«С великою радостью принимайте, братия мои, когда 
впадаете в различные искушения, зная, что испытание 
вашей веры производит терпение; терпение же должно 
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны 
во всей полноте, без всякого недостатка» (Иакова 1:2-4). 

 
                                                           
69 (Jackson, p.38). Больше об этом читайте в книге Джона Пола Джексона «Пустые причины 
войны». 
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Теперь, когда вы понимаете работу Господа в вашей жизни, 
этот стих становится очень логичным! Раньше моими целями 
были мир, комфорт и финансовое благополучие. Прежде я 
думал, если я имею достаточную веру, то жизнь будет идти, как 
корабль с раздуваемыми ветром парусами. В действительности 
же это была настоящая буря, которую, казалось, Бог сотворил 
на моем тихом озере.70 В то время, я часто выходил из себя, 
сопротивлялся обстоятельствам, считая, что так не должно 
быть. Я либо злился на Бога, либо искал причину проблем в 
моих прошлых поступках. Я думал, что если буду поступать 
правильно (через силу воли, конечно), моя жизнь наладиться, а 
если нет, то проблемы будут продолжаться. Такой подход 
заставлял меня действовать решительно. Эта точка зрения 
ошибочна для новозаветнего верующего, так как она исключает 
Бога из активного участия в событиях жизни. На самом деле, 
беспокойство и большие усилия вовсе не обязательны. Мне 
нужно просто слушаться и повиноваться.  
 
 
 
 
 
 

 
70 Римлянам 5:3-10. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не 
постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 
Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва 
ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но 
Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 
Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью Его. Помните, что слово «спасемся» указывает на процесс 
освящения или трансформации (вдобавок к нашему спасению в конце и последствиям суда 
белого престола из Откровения 20:12).  

Откровение 3:18-21. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе 
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, 
и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. 
Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть 
со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его.  
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У греха есть последствия 

Бог активно управляет 
нашей жизнью, и 
последствия наших 
грехов не случайны. 
Они мотивируют нас к 
исцелению. 

Последствия греха 
имеют целью не 
наказание, но служат 
для нашего исцеления 
(преображения в образ 
Христа). 

Если Бог занимается нашим 
освящением, означает ли это, 
что мы можем продолжать 
грешить, думая, что Он 
защитит нас от последствий 
греха? Помните, Бог активно 
управляет этим процессом. 
Если мы решим грешить, Бог 
увидит это и накажет нас. Он 
смотрит в сердце, и мы не 
можем обмануть Его. Он милостив к кающимся, но 
заинтересован в процессе нашего освящения. Если мы легко 
относимся к греху, мы не похожи на Христа, а значит, Бог 
будет работать с нами для нашего исправления. 
 

«Закон же пришел после, и таким образом умножилось 
преступление. А когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать, дабы, как грех царствовал к 
смерти, так и благодать воцарилась через праведность к 
жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же 
скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась 
благодать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в 
нем?» (Римлянам 5:20-21;6:1-2). 

 
Так как Бог активно 
управляет процессом 
освящения, последствия 
грехов в нашей жизни не 
являются механическими и 
случайными. Иногда Бог 
специально устраивает, 
чтобы мы пожали то, что 
посеяли, так как именно 
этому мы должны уделять внимание в этот момент. В другие 
времена Он защищает нас от последствий греха, так как в это 
время Он работает над другой сферой нашей жизни. 
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Последствия греха имеют целью не наказание, но служат для 
нашего исцеления. 
 
 
Если мы противимся 
Мы знаем, что если мы противимся и вместо того, чтобы учить 
данный нам урок, волочим ноги по земле, мы усложняем себе 
жизнь. В таком случае мы понесем еще большие страдания. Бог 
хочет исцелить нас, а значит, Он будет допускать испытания до 
тех пор, пока результат не будет достигнут.  И наоборот, когда 
мы подчиняемся и слушаемся Его, испытания заканчиваются, 
так как цель достигнута. Вот почему так важно понимать 
причину испытаний. Тогда мы не будем воевать с ними или 
пытаться избежать их. Как видите, мы можем проходить через 
испытания тяжело, а можем и легко. 
 Павел открыл это для себя на дороге в Дамаск. Он гнал 
первых христиан и, по всей видимости, игнорировал 
наставления от Бога. Поэтому, чтобы привлечь его внимание, 
Господу пришлось применить радикальные методы. Иисус 
предстал перед ним в ярком свете, и Павел упал на землю. 
 

«Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, 
Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна» 
(Деяния 9:5). 

 
В этот момент Бог привлек внимание Павла, который был очень 
напуган.  Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь 
мне делать? (Деяния 9:6). Павел поверил и покорился Иисусу. 
 Конечно, в жизни существуют последствия нашего 
безразличия или, наоборот, осознанных поступков, или 
слабостей. Примерами могут служить потеря здоровья из-за 
курения или переедания, а также физическое увечье, 
наступившее в результате опасных или рискованных действий. 
Подобные последствия могут вообще не иметь отношения к 
Богу и к Его плану нашего исцеления. Эти последствия могут 
проистекать от действия физических законов. Но даже в этих 
ситуациях Бог прилагает максимум усилий, чтобы 
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предупредить нас об опасности, и даже найдет способ 
использовать эти обстоятельства для нашего преобразования. 

Бог ожидает от нас готовности работать с теми грехами, о 
которых мы знаем. Другими словами, у Него есть план, Он 
контролирует нашу жизнь и Он позволяет нам претерпевать 
последствия только тех грехов, с которыми Он работает в 
данный момент. Это часть большого и тайного плана, который 
Он приготовил для каждого из нас. Этот план меняется по мере 
нашего роста. Вот почему наши собственные усилия не 
работают. 

 
 

Христианский путь определяется не набором 
правил, а живым Богом 
Будем осторожны, чтобы не умалить действия Бога до 
механической формулы. Иногда мы неосознанно делаем это, 
так как легко перешагиваем границу. Например, когда в жизни 
возникает проблемная ситуация, я обращаюсь к Библии за 
советом. Это хорошо, но поиск решения может закончиться 
ничем. 

Представим себе женщину замужем за неверующим. Она изо 
всех сил старается повлиять на мужа, чтобы он принял Иисуса. 
Она находит обетование в Деяния 16:31, где Павел говорит 
тюремному охраннику: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасешься ты и весь дом твой». Но проходит год за годом, а ее 
муж остается неверующим. Возможно, многие из вас слышали 
подобную интерпретацию этого стиха. 

Подобным образом, когда я однажды столкнулся с 
проблемой в моем бизнесе, я провозглашал определенный стих 
Писания с надеждой на успех. Меня научили, что Бог хочет 
видеть нас в достатке и преуспевании. Поэтому я повторял 3 
Иоанна 1:2: «Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Но 
улучшения не было, и проблемы только продолжались. Более 
того, в какой-то момент странные обстоятельства встали на 
пути моего бизнеса. Я понял, что Бог преградил мне путь к 
успеху. Я был расстроен, сбит с толку и зол на Него из-за 
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молчания в ответ на мои молитвы. Мне казалось, что Бог делает 
что-то не то. 

Что же было не так? Разве Бог не дал обещания в этом стихе? 
Или я молился не так много или не так горячо? Может быть, 
что-то произошло с моей верой? Может быть, дьявол похитил 
мое благословение? 

Да, Бог действительно дал обещание в этом стихе, но не 
обязательно мне и не обязательно в этот момент жизни. Позже я 
нашел ошибку в своей вере. Я пытался умалить Бога до 
формулы. Эта ошибка распространена среди христиан. Мы 
совершаем ее незаметно для себя, не замечая, когда именно мы 
сбились с пути. Это происходит тогда, когда я беру стих, 
написанный кому-то другому и в другое время, и применяю к 
себе в настоящее время. Когда я так поступаю, я воспринимаю 
Библию, как формальный свод правил, а данный стих, как 
магическую формулу. Я вижу Слово Божье, как объект, а не как 
выражение воли живого и вездесущего Бога.71 Так я умаляю 
Бога до набора правил и, незаметно для себя, отрицаю Его 
активное вмешательство и присутствие в моей жизни. 

Бог знал о том, что дом филиппийского охранника будет 
спасен. Через Павла и Силу Бог сказал это именно той семье и 
именно в тот момент. Подобным образом, Бог направляет и нас 
в нужном направлении, если мы ищем и слушаем Его.72 Его 
поддержка и забота будут направлены к нам индивидуально и в 
определенный момент. Они будут направлены на лучшее для 
нас и всегда будут соответствовать Его характеру. 

Существует еще один неправильный и опасный способ 
применять Писание. Чрезмерная уверенность в том, что я знаю, 
как работает Бог, может выработать во мне потребительское 
отношение:  я стану использовать Писание для исполнения 
своих желаний. Ловушка здесь заключается в желании 

 
                                                           
71  Рудольф Бултман  называет привычку превращать слова Бога в книгу с правилами 
«объектированием» Бога и Его дел (Bultmann, Jesus Christ and Mythology, p.83).  
72  Так же, как это было с Павлом по дороге в Дамаск, иногда Бог привлекает наше внимание, 
даже если мы не ищем и не слушаем Его. Мы сами выбираем трудный или легкий путь.  
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контролировать.73 Я хочу иметь полный контроль над своей 
жизнью, так как не полностью доверяю Богу заботу обо мне. 

Но, несмотря на мое сильное желание контролировать, Бог – 
единственный, кто в реальности контролирует мою жизнь. Я 
пытался применять Писание таким образом, но Господь любит 
меня так сильно, что не позволил мне преуспеть в моей ошибке. 
Он всегда был верным и не позволял мне успешно завершить 
мои попытки жонглировать местами Писания. Из-за этого я 
иногда сильно злился на Него.  
 Теперь же я знаю, что, мешая мне, Бог давал мне понять, что 
Он – живая личность со своими желаниями, эмоциями и 
планами.  
Он – Бог и Он управляет всем, а не я. И это очень хорошо! 
 
Совсем другое, но правда! 

Бог слишком любил 
меня, и не позволил мне 
утвердиться в мысли, 
что я сам все смогу. 

Вы, возможно, имеете другое мнение, отличное от моего. Когда 
я стал христианином, мне было интересно узнать, какой должна 
быть христианская жизнь и что я должен был делать. В то 
время я очень хотел угодить 
Богу. К несчастью для меня, 
проповеди, которые я 
слышал, только сбивали с 
толку. Один проповедник 
говорил, что наша главная 
обязанность – проповедывать Евангелие. Я попробовал и 
потерпел фиаско. Другой проповедник говорил о Божьей 
любви. Я пробовал и это, но знал, что делаю недостаточно 
хорошо. В итоге я перепробовал почти все пункты списка. 
Чтобы я ни делал в угоду Господу, у меня не получалось. 
 Но время шло, и когда я, наконец, понял, чего действительно 
Бог хочет от меня, то почувствовал большое облегчение. Бог 
знал, что у меня не получится делать все это своими силами. И 
что единственный способ повиновения Ему – посредством 
преображения в образ Христа. О, как я ошибался вначале. 

 
                                                           
73  Во дни Мартина Лютера, католическая церковь погрязла в законничестве. 



100  Раздел I Исцеление 
 

 

 Если вы пытались угодить Ему, и у вас не получалось, 
понимание принципа преображения принесет вам мир и жизнь. 
Как только вы начнете читать Новый Завет через призму этого 
принципа, план Бога, который Он приготовил для вашей жизни, 
станет реальным и выполнимым! Вы даже будете удивлены, как 
ярко и открыто Библия разъясняет славный план вашего 
преобразования. 
 Большая часть этой книги будет посвящена тому, как стать 
похожим на Иисуса, открывая Его чудесный план. 
 
Цель этой книги – показать, как сотрудничать с 
Богом в осуществлении Его плана – изменить вас в 
образ Христа.  
 

Почему важно знать о плане Бога для вашей 
конкретной жизни 
Я посвятил целую главу вопросу Божьего плана для Его детей, 
так как это очень важно.  
 Его план является основанием вашей христианской жизни на 
этой земле. Все, что я написал в этой книге, зависит от 
понимания этого факта. Вы можете либо сопротивляться Его 
плану, либо сотрудничать с Ним. 

 
• 

• 

• 

Для многих, осознание господства Бога в каждом аспекте 
нашей жизни, будет означать перемену отношения к себе и 
своей христианской жизни. К сожалению, где-то глубоко 
внутри нас, отношение к Богу напоминает отношение к 
родителям. Если наши родители не уделяли нам должного 
внимания, нам будет трудно признать, что Бог активно 
участвует в нашей жизни. Если родители были злыми, нам 
трудно будет принять Бога кротким и любящим. 
Этот путь типичен для каждого христианина, а не только для 
нескольких слабых и больных.  
Цель внутреннего исцеления не просто убрать боль, но и 
преобразить вас в образ Христа. Боль – это просто 
мотивирующий фактор. 
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Внутреннее исцеление – 
это новый способ жить. 
Уже нет пути назад к 
старому, а иначе, старые 
проблемы вернуться 
опять. 

• 

• 

Внутреннее исцеление 
– основа Божьего плана 
для вас. 

Внутреннее исцеление – это основа Божьего плана для вас. 
Жизнь будет становиться лучше и лучше тогда, когда план 
начнет действовать. 

 
Как мы видим Бога 
Почему так много людей с трудом воспринимают то, что я 
сказал о работе Бога в нашей жизни? Я и сам с трудом верил в 
активное вмешательство Бога в мою жизнь, равно как и в Его 
постоянное ежедневное присутствие. Бог работал с моим 
непринятием этого факта, и с тех пор многое изменилось. 
Почему же существует проблема принять сам факт?  
 Ответ в том, что мой отец был добрым, но нерадивым 
человеком. В детстве я всегда должен был сам заботиться о 
себе, так как отец не обращал внимания на мои нужды. Как я 
уже сказал, мы наделяем Бога чертами наших родителей. 
Задумайтесь о своих родителях. Какие они были в вашем 
детстве? А потом сравните с вашими представлениями о Боге. 
Будьте честны с собой. Не думайте о том, каким вы «должны» 
видеть Бога. 
 Понимание вашего отношения к Богу может стать ключом к 
вашему исцелению. Всякий раз, когда вы начинаете 
критиковать Бога, вам нужно прощать своих родителей снова и 
снова за то, что они не были совершенными. Как только вы 
удалите корни горечи, появившиеся в детстве, окажется, что 
ваши ожидания к Богу приблизились к Его истинной природе. 
Это изменит вашу жизнь. 
 Глава 8 расскажет вам больше о восстановлении отношений 
с родителями.  
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Резюме 

Мы можем быть 
уверены: наш 
любящий Отец знает, 
что лучше для нас.  

Посредством действия Божьих законов, грех приносит в нашу 
жизнь негативные последствия с последующим ее 
разрушением. Но Бог любит своих детей и всегда на их стороне.  
У него есть власть защитить 
нас от негативных 
последствий, что Он и делает. 
Тем не менее, время от 
времени Бог ослабляет защиту 
и позволяет нам страдать от 
последствий наших грехов.  
 Когда Он допускает страдания, это всегда для нашего блага. 
Хотя страдания болезненны, Он все равно допускает их. Его 
план – изменить нас в образ Христа. Он знает, что покаяние и 
прощение всегда сложно для нас, поэтому подчас нам 
необходимо испытать страдание и боль, чтобы в итоге 
покориться Его плану. 
 Бог лично занимается процессом изменения Своих детей. Он 
лично разрабатывает план для каждого, и лично контролирует 
его осуществление. Наше освящение не происходит 
механически или случайно. Мы можем довериться Ему, зная, 
что у штурвала нашего корабля любящий Отец.  

 
«Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто 
против нас? Тот, кто не пожалел своего Сына, но отдал 
Его за всех нас, разве не даст нам вместе с Ним и всего 
остального? Кто будет обвинить избранных Богом? Если 
Бог оправдывает, кто может осудить? Христос Иисус, 
который умер и который воскрес из мертвых, сейчас 
находится по правую руку Бога и ходатайствует за нас. 
Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или 
трудности? Преследования или голод? Нагота или угроза 
казни? … Мы все преодолеваем силой того, кто полюбил 
нас»  (Римлянам 8:31-35, 37). 

 
 
 Мир полон вражды, но не Бог. Бог на вашей стороне!


