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Предисловие

Автор	этой	книги	был	моим	наставником	и	духов-
ным	отцом.	Для	меня	и	моей	жены	Бонни	было	приви-
легией	оказаться	в	числе	помощников	этого	великого	
слуги	Божьего	и	служить	в	качестве	сопастырей	вме-
сте	 с	Дереком	Принсом	 в	 течение	 восемнадцати	 лет.	
На	протяжении	многих	лет	мы	путешествовали	вме-
сте	как	апостольская	команда,	и	Дерек	нередко	просил	
меня	принять	участие	в	евангелизационных	собрани-
ях	и	служениях	исцеления.

Наша	 жизнь	 формировалась	 под	 влиянием	 тех	
глубоких	 истин,	 которыми	 Дерек	 Принс	 делился	 с	
нами.	Он	был	нашим	другом	и	главным	старейшиной.	
Он	умело	обращался	с	этими	истинами,	делясь	ими	в	
благодати	и	чистоте,	со	щедростью	и	юмором,	избегая	
религиозности	и	законничества.

Однажды	 во	 время	 нашего	 первого	 паломниче-
ства	в	Израиль	мы	с	Бонни	ужинали	вместе	с	Дереком	
и	 Руфью	 Принс	 где-то	 на	 побережье	 Галилейского	
моря.	Он	настоятельно	порекомендовал	мне	заказать	
блюдо	«Рыба	святого	Петра».	Когда	перед	нами	поста-
вили	пышущее	жаром	яство,	Дерек	с	серьезным	лицом	
поведал	мне,	что,	дескать,	паломникам,	впервые	посе-
тившим	 Галилею,	 по	 древнему	 обычаю	 положено	
съесть	 глаза	 этой	 рыбы,	 чтобы	 почтить	 память	 апо-
стола	Петра.
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Будучи	прилежным	учеником,	я	сразу	же	отведал	
их.	Это	было	самое	ужасное,	что	я	когда-либо	пробо-
вал	на	вкус.	Вытерев	свой	язык	дюжиной	салфеток,	я	
наконец	поднял	глаза.	На	лице	Дерека	играла	добро-
душная	 улыбка.	 Он	 любил	 подшучивать	 над	 своими	
друзьями,	используя	разные	безобидные	шутки.

Что	касается	этой	книги,	то	за	многие	годы	я	сам	
был	свидетелем	практического	действия	изложенных	
в	 ней	 истин	—	 я	 видел	 это	 в	 жизнях	 бесчисленного	
количества	людей	в	Африке,	Америке,	Азии	и	Европе.

Мне	 приходит	 на	 память	 наша	 миссионерская	
поездка	 в	 Замбию.	Мы	 служили	 в	 отдаленной	 афри-
канской	 местности	 с	 видами	 на	 реку	 Замбези,	 где	
собрались	тысячи	сельских	жителей,	чтобы	услышать	
Слово	 Божье.	 Нам	 с	 Дереком	 и	 Руфью	 предоставили	
для	 проживания	 ветхое	 подобие	 дома	 с	 зияющими	
дырами	над	головой.	Во	время	того,	как	Дерек	давал	
наставления	 пасторам,	 и	 мы	 разделяли	 вместе	 про-
стой	 обед	—	 похлебку	 с	 куском	 хлеба,	 прямо	 на	 нас	
довольно	часто	с	крыши	падали	ящерицы.

Рядом	 с	 рекой	 был	 расчищен	 большой	 участок	
земли,	 и	 там	 собралось	 огромное	 множество	 людей,	
чтобы	 услышать	 те	 истины,	 о	 которых	 поведано	 в	
этой	 книге.	 И	 вскоре	 мы	 стали	 свидетелями	 самых	
удивительных	 чудес,	 подтверждающих	 то,	 что	 мно-
гие	 присутствующие	 пережили	 мощное	 избавление	
от	проклятий,	которые	связывали	их	из	поколения	в	
поколение.	Поздним	 вечером	нам	 приходилось	 осто-
рожно	 пробираться	 через	 густые	 заросли,	 возвраща-
ясь	 к	 нашему	 жилью	 и	 держа	 в	 руках	 керосиновые	
фонари,	чтобы	случайно	не	наступить	ни	на	одну	из	
тех	ядовитых	змей,	которыми	кишела	округа.

Когда	мы	прощались	с	этими	смиренными	афри-
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канскими	пасторами,	они	поблагодарили	нас	и	замети-
ли:	 «Последней значительной командой служителей, 
которая посетила нашу местность до вас, была мис-
сионерская группа Дэвида Ливингстона. Спасибо вам 
за вашу проповедь. Теперь мы знаем, что нам не нужно 
бояться колдунов и их проклятий. Проклятия могут 
быть разрушены. Мы услышали и увидели силу Кре-
ста, которая торжествует над всеми остальными 
силами». 

В	 этих	 славных	 апостольских	 путешествиях	 с	
Дереком	 Принсом	 я	 видел	 могущество	 проповеди	
Евангелия,	разрушение	проклятий	и	важность	благо-
словения.	Я	увидел,	что	эти	истины	могут	преобразо-
вать	и	исцелить	семьи,	города	и	целые	народы.

Мы	 должны	 овладеть	 благословением	 для	 себя,	
своих	детей	и	наших	народов,	как	это	сделал	Иаков	в	
книге	Бытие.	

Когда	 Ревекка	 подтолкнула	 Иакова	 к	 получению	
благословения	 от	 Исаака,	 его	 отца,	 она	 выполняла	
волю	Божью.	Иаков	боялся	разоблачения,	но	его	мать	
сказала:	«Я	возьму	проклятие.	А	ты	послушайся	моего	
голоса».	Ранее	Ревекка	перешла	от	бесплодия	к	двой-
ному	благословению	—	она	родила	сразу	двоих	сыно-
вей.	Примерно	двадцать	лет	спустя	после	их	рождения,	
второй	из	этих	близнецов	унаследовал	благословение	
первенца.	По	тем	обычаям	Иаков	не	должен	был	полу-
чить	благословение.	По	своим	способностям	Иаков	не	
должен	был	получить	благословение.	По	словам	свое-
го	собственного	отца	Иаков	не	должен	был	получить	
благословение.	Но	сила	благословения,	которое	исхо-
дит	 от	 Бога,	 сильнее,	 чем	 любое	 проклятие,	 которое	
этот	мир	или	люди	могут	принести!
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Сила	благословения,	которое	исходит	от	Бога,	пре-
одолеет	любую	силу	разрушения	и	неудачи,	настигаю-
щую	вас.	Благословение,	которое	перешло	на	Иакова,	
было	Божьим	благословением	Его	друга	Авраама,	деда	
Иакова.	Обетование	завета,	которое	Бог	дал	Аврааму,	
осталось	 активным	и	 действенным	даже	 после	 того,	
как	 сменилось	 несколько	 поколений	 после	 смерти	
Авраама.	 Этот	 завет	 и	 эти	 обещания	 были	 корнем	 и	
предзнаменованием	 обетований	 и	 благословения,	
которые	приходят	к	нам	с	вами	через	веру	во	Христа.

Тень	 Креста,	 осеняющая	 жизнь	 человека,	 силь-
нее	 любой	другой	 тени.	Иисус	 взял	 проклятия	 греха	
и	 смерти,	 чтобы	 мы	 могли	 получить	 благословения	
послушания	 Его	 Слову.	 На	 Кресте	 мы	 искуплены	 от	
всякого	проклятия.	В	конечном	итоге	нищета,	разоча-
рование,	поражение,	неудачи,	боль,	принуждение,	раз-
рушение	и	даже	смерть	должны	исчезнуть	под	тенью	
Креста,	которую	Иисус	воздвиг	для	нашей	жизни.

Перипетии	и	тяготы,	пережитые	Ревеккой,	вызва-
ли	 у	 нее	 страх,	 что	 происходит	 что-то	 ужасное.	 Это	
обратило	ее	к	Богу,	и	Ревекка	обнаружила	секрет	Его	
благословения.	 Ключом	 к	 получению	 постоянного	
благословения	было	послушание	голосу	Божьему.

Спустя	 несколько	 столетий	 после	 Своего	 обеща-
ния	 Аврааму	 Бог	 освободил	 около	 трех	 миллионов	
потомков	Авраама	из	рабства	и	смерти	в	Египте.	Как	
это	 произошло?	 Он	 совершил	 это	 силой	 крови	 пас-
хального	агнца.	Сегодня,	две	тысячи	лет	спустя	после	
смерти	Господа	Иисуса	Христа	и	Его	воскресения,	сила	
Креста	Христова	по-прежнему	действенна	в	разруше-
нии	проклятий	и	в	высвобождении	благословения.
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Мы	с	Бонни	молимся	о	том,	чтобы	вы	были	затро-
нуты	и	преобразованы	этим	посланием,	написанным	
Дереком	 Принсом,	 великим	 библейским	 учителем	 и	
моим	другом,	—	посланием	о	том,	как	распознать	про-
клятия	и	освободиться	от	них.	Пусть	будет	так,	что	вы	
и	ваша	семья	всегда	будете	ходить	в	благословении!	И	
это	будет,	как	обязательно	подчеркнул	бы	Дерек,	бла-
годаря	Кресту!

Махеш Шавда
главный пастор «Церкви Всех Народов»

г. Шарлот, Северная Каролина, США
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Введение

В	1970-х	годах	Дерек	Принс	начал	раскрывать	из	
Библии	 истину	 о	 тех	 духовных	 реалиях,	 о	 которых	
очень	 редко	 проповедовалось	 ранее,	 —	 ту	 истину,	
которая	 удивительным	 образом	 преображала	 жиз-
ни	 слушателей.	 Это	 было	 сугубо	 библейское	 и	 бла-
гословенное	 Богом	 послание	 о	 благословениях	 и	
проклятиях.

Это	 удивительное	 откровение,	 которое	 он	 про-
должит	 развивать	 и	 духовно	 исследовать	 в	 течение	
следующих	 трех	 десятилетий,	 глубоко	 повлияло	 на	
несколько	поколений	библейских	учителей	и	пропо-
ведников.	И	что	еще	более	важно:	оно	дало	ключ	к	луч-
шей	жизни	для	многих	тысяч	христиан	по	всему	миру.

Может	 быть,	 вы	 не	 знакомы	 с	 учением	 Дерека	
Принса.	 Возможно,	 сегодня	 его	 имя	 уже	 не	 на	 слу-
ху	 в	 некоторых	 христианских	 кругах.	 Тем	 не	 менее,	
он	 является	 одним	 из	 действительно	 выдающихся	
библейских	учителей	и	богословов	двадцатого	века.

Подданный	 британской	 короны	 по	 своему	 рож-
дению,	появившийся	на	свет	в	колониальной	Индии,	
Дерек	 Принс	 получил	 образование	 в	 Итоне	 и	 Кем-
бриджском	 университете	 (он	 был	 современником	
известного	 писателя	Клайва	Льюиса	и	 был	 знаком	 с	
ним	лично).	До	своего	обращения	к	Богу	(которое	было	
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очень	драматичным)	он	был	действительным	членом	
привилегированного	 научного	 общества	 древней	 и	
современной	 философии	 Кембриджского	 универси-
тета.	 Но	 его	 выдающийся	 интеллект,	 покорившийся	
Христу	и	получивший	просвещение	от	 Святого	Духа,	
превратился	 в	 мощный	 инструмент	 для	 передачи	
истин	Священного	Писания.	

Соединяя	 свое	 классическое	 философское	 обра-
зование	с	дерзновенной	верой	в	сверхъестественные	
дары	 Духа,	 Дерек	 Принс	 являл	 собой	 пример	 редко-
го	 сочетания	 серьезного	 академического	 подхода	 с	
открытостью	к	сверхъестественному	—	пример	соче-
тания	Слова	и	Силы,	Истины	и	Духа.

Большую	и	лучшую	часть	пятидесяти	лет	 своего	
служения	Дерек	Принс	провел	в	бесчисленных	служе-
ниях	на	всех	шести	континентах	земли,	уча,	пропове-
дуя,	ободряя,	провозглашая,	снаряжая	и	вдохновляя.	И	
все	это	время	он	не	переставал	трудиться	и	как	пишу-
щий	автор.	Трудно	переоценить	влияние	во	всем	мире	
этого	смиренного	и	скромного	библейского	учителя.

Дерек	 Принс	 перешел	 в	 вечность	 осенью	 2003	
года.	Это	произошло	в	его	любимом	Иерусалиме,	в	его	
собственном	 доме,	 которым	 он	 владел	 почти	 двад-
цать	 лет.	 Дереку	 Принсу	 было	 88.	 Он	 оставил	 после	
себя	прекрасные	дары.	Для	тех,	кто	имел	привилегию	
знать	 его,	 он	 был	 даром	 вдохновляющего	 образца	
человека,	который	был	покорен	Богу,	любил	Церковь,	
носил	Израиль	в	своем	сердце	и	имел	внутри	страст-
ный	пылающий	огонь	видеть	Божий	народ	ходящим	
в	полноте	свободы,	приобретенной	Христом	для	нас.

Потрясающий	 объем	 библейского	 учения	 в	 его	
книгах,	 статьях,	проповедях	и	письмах	является	дра-
гоценным	наследием	для	всех	нас.	Сейчас	вы	держите	
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в	своих	руках	уникальный	образец	этого	сокровища.	В	
данном	издании	книги	«Благословение или проклятье: 
тебе выбирать!»	—	в	обновленной	и	расширенной	ее	
редакции	 —	 вы	 найдете	 вспомогательный	 обучаю-
щий	материал	в	конце	каждой	главы.

Верим,	 что	 освоение	 и	 применение	 истин,	 кото-
рые	вы	обнаружите	на	страницах	этой	книги	—	неза-
висимо	 от	 того,	 будете	 вы	 проходить	 учебный	 курс	
самостоятельно	или	в	группе,	—	поможет	вам	ходить	в	
большей	свободе,	в	большем	благословении	и	в	боль-
шей	плодотворности,	сходящих	к	нам	свыше.

Да	поможет	нам	Бог	войти	во	все	благословения,	
ради	приобретения	которых	для	нас	умер	наш	Господь	
Иисус!
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Введение в обучающий курс

Мы	сочли	полезным	включить	в	 это	новое	изда-
ние	 книги	 «Благословение	 или	 проклятие»	 неболь-
шой	 обучающий	 курс.	 Данное	 обучение	 может	 быть	
как	 групповым,	 так	 и	 индивидуальным.	 Эти	 уроки,	
которые	находятся	в	конце	каждой	главы,	включают	
в	 себя:	 вопросы	для	усвоения	пройденного	материа-
ла	 (ответы	 на	 них	 даны	 там	 же),	 размышления	 над	
практическим	применением,	рекомендуемые	библей-
ские	стихи	для	заучивания	на	память	и	основанное	на	
Библии	провозглашение,	которое	мы	назвали	откли-
ком	веры.

Кроме	того,	чтобы	ободрить	вас,	мы	добавили	сви-
детельства	в	каждой	из	трех	частей	книги.

Внутренняя подготовка

• Молитесь	перед	чтением	каждой	главы,	прося	
Господа	наставить	вас	Своим	Святым	Духом.

• Прочитайте	главу.

• Закончив	чтение,	переходите	к	изучению.

• Запишите	 свои	 ответы	 на	 отдельном	 листе	
бумаги	 (это	 важно,	 чтобы	 вы	 их	 записа-
ли,	 поскольку	 они	 пригодятся	 вам	 далее	 в	
обучении).
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• Прочитайте	указанное	место	Писания	вслух,	а	
затем	постарайтесь	запомнить	его.

• Провозгласите	ответ	веры.

• Молитесь	в	конце	каждого	урока,	прося	Госпо-
да	подтвердить	то,	что	вы	узнали,	и	применить	
это	в	своей	жизни.

Помощь в заучивании стихов

• Большой	отрывок	Писания	легче	всего	запоми-
нать	фраза	за	фразой.	Прочитайте	одну	фразу	
несколько	раз,	затем	постарайтесь	повторить	
её	по	памяти.	Делайте	это,	пока	не	запомните.	
Перейдите	 к	 следующей	фразе	 и	 добавьте	 её	
к	предыдущей.	Прочитайте	обе	фразы	вместе	
несколько	 раз,	 затем	 попробуйте	 произнести	
обе	 фразы	 по	 памяти.	 Делайте	 это,	 пока	 вы	
не	запомните	обе	фразы.	Продолжайте	заучи-
вать	остальную	часть	стиха,	добавляя	фразу	за	
фразой.

• Запишите	 каждое	 рекомендованное	 место	
Писания	 на	 отдельной	 карточке.	 Носите	 эти	
карточки	 с	 собой	 или	 поместите	 их	 туда,	 где	
они	ежедневно	будут	находиться	в	поле	ваше-
го	зрения.	Провозглашайте	стихи	по	нескольку	
раз	в	день.

• Включите	эти	места	Писания	в	свою	молитву	и	
размышления.



Часть 1

Благословения и проклятия

«Во свидетели пред вами призываю 
сегодня небо и землю: жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение и про-
клятие. Избери жизнь, дабы жил ты и 
потомство твое».

Второзаконие	30:19
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Введение
Это	можете	быть	вы	сами	и	ваша	семья.	Или	семья 

по	соседству.	Или	человек,	с	которым	вы	вместе	рабо-
таете	или	близко	знакомы.	Кто	бы	это	ни	был,	но	вот	
жизнь,	которая	является	чередой	разочарований,	кра-
ха	надежд	и	даже	трагедий.	По	непонятной	причине	
этому	нет	ни	конца,	ни	края.

И	наоборот,	мы	все	знаем	семьи,	которые	ничем	не	
отличаются	по	своему	происхождению	и	социальному	
положению	—	и	все	же	беды,	похоже,	никогда	не	посе-
щают	 их.	 Это	 почти	 «слишком	 хорошо,	 чтобы	 быть	
правдой».

В	обоих	случаях	действуют	невидимые	силы,	кото-
рые	формируют	судьбу	каждого	человека	к	лучшему	
или	к	худшему.	Библия	обозначает	их	соответственно:	
благословения	и	проклятия.	Более	того,	она	показы-
вает	нам,	как	обращаться	к	этим	силам	таким	образом,	
чтобы	мы	могли	наслаждаться	благотворным	воздей-
ствием	 одних	 и	 защищать	 себя	 от	 вредного	 воздей-
ствия	других.

Библейское	 откровение	 о	 благословениях	 и	 про-
клятьях	 и	 того,	 как	 они	 действуют,	 даст	 вам	 совер-
шенно	 новую	 точку	 зрения	 для	 понимания	 своей	
собственной	жизни	и	покажет	решение	тех	проблем,	
которые	до	сих	пор	ставили	вас	в	тупик	и	приносили	
разочарование.

«Это учение изменило мою жизнь. Оглядываясь 
назад, не думаю, что дожил бы до сегодняшнего дня, 
если бы я не прислушался к учению о проклятиях, нало-
женных на себя самого и унаследованных от предыду-
щих родов».

C. В.



1

Борьба с тенями

Для	стороннего	наблюдателя	человеческая	жизнь	
представляет	собой	очень	странные	чередования	све-
та	и	тени,	сменяющиеся	по	непонятным	причинам	под	
управлением	 непознанных	 законов.	 Например,	 два	
человека	могут	начать	 свою	жизнь	примерно	в	одно	
время,	в	одной	местности.	Имея	примерно	одинаковое	
воспитание	 и	 способности,	 они	 движутся	 в	 одном	 и	
том	же	направлении.	Однако	один	из	них	практически	
всегда	переживает	успех	и	доводит	до	конца	начатое,	в	
то	время	как	другой,	находясь	рядом	с	ним,	едва	видит	
проблески	света.	Он	постоянно	переживает	падения	и	
разочарования,	его	жизнь	постоянно	находится	в	пре-
небрежении	у	судьбы.

Ни	тот,	ни	другой	не	понимают	природы	этих	сил	
и	их	действия	в	своей	жизни.	Источники	света	и	тени	
скрыты	от	них	обоих.	Возможно,	они	даже	никогда	не	
задумывались	 о	 том,	 что	 как	 свет,	 так	 и	 тень	 могут	
иметь	источник	в	предыдущих	поколениях.

Библия	ясно	говорит	об	этих	силах.	В	действитель-
ности	она	очень	много	внимания	уделяет	им.	Библия	
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называет	их	благословениями	и	проклятиями.

Давайте	 поближе	 рассмотрим	 человека,	 чью	
жизнь	покрывает	невидимая	тень.	На	первый	взгляд	
кажется,	что	он	старается	делать	все	правильно:	пере-
ходит	 на	 более	 квалифицированную	 работу	 и	 пере-
езжает	 в	 более	 благополучное	 место	 жительства;	
прилежно	трудится;	изучает	современную	литературу	
о	позитивном	мышлении.	Возможно,	он	даже	посеща-
ет	семинары	о	том,	как	высвободить	какой-то	мисти-
ческий	«свой внутренний потенциал».

Но	удача	избегает	его.	Его	дети	непослушны,	его	
брак	 переживает	 непонятное	 напряжение,	 постоян-
но	 происходят	 какие-то	 случайности	 и	 болезни.	 Его	
желанные	цели	ускользают	из	его	рук,	как	вода	сквозь	
пальцы	тонущего	человека.	За	ним	по	пятам	гонится	
ощущение	 неизбежности	 падения,	 которое	 он,	 воз-
можно,	сумеет	отсрочить,	но	не	избежать.

Всю	жизнь	его	не	покидает	чувство	борьбы	с	чем-
то	 неуловимым	 и	 аморфным,	 чего	 он	 сам	 не	 может	
понять.	Временами	он	чувствует,	что	как	будто	борется	
с	тенью.	Но	как	бы	он	ни	боролся,	он	не	может	уловить	
причины	своих	жизненных	проблем	и	избавиться	от	
них.	Часто	он	чувствует,	что	близок	к	тому,	чтобы	про-
сто	опустить	руки	и	сдаться	полностью.

«Что пользы?	—	восклицает	он.	—	У меня никогда 
ничего не выходит! У моего отца всю жизнь были те 
же самые проблемы! Он тоже был неудачником!»

В	 подобной	 ситуации	 может	 находиться,	 конеч-
но,	и	женщина.	В	молодости,	выйдя	замуж,	она	стро-
ила	различные	планы	успешного	брака	и	счастливого	
дома.	Однако	она	также	обнаруживает	себя	под	влия-
нием	невидимых	сил,	которые	бросают	ее	то	вверх,	то	
вниз.	Она	выскакивает	из	одной	проблемы	в	другую,	

1. Борьба с тенями
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балансируя	на	грани	окончательного	подрыва	здоро-
вья,	но	никогда	не	достигает	желаемого.	Ее	сын	начи-
нает	употреблять	наркотики,	а	затем	ее	бросает	муж.	
Однажды	она	просыпается	с	ужасным	осознанием,	что	
сама	становится	алкоголичкой.

Эта	женщина	тоже	все	пыталась	делать	правиль-
но.	Она	изучала	книги	о	правильном	питании	и	дет-
ской	психологии.	В	своем	стремлении	достичь	успеха	
она	предпринимала	одну	попытку	за	другой,	прилагая	
все	усилия.	В	то	же	время	она	видела	других	женщин,	
которые	 с	 меньшими	 стараниями	 и	 способностями	
достигали	того,	что	всегда	оставалось	недостижимым	
для	нее.

Возможно,	читая	об	этой	борьбе	с	тенью,	вы	види-
те	что-то	знакомое	для	себя.	Вы	ощущаете	себя	таким	
образом,	как	будто	читаете	о	своей	собственной	жиз-
ни,	 но	 как	 бы	 со	 стороны.	 И	 с	 удивлением	 начинае-
те	 задавать	 себе	 вопрос:	 действительно	 ли	 причина	
ваших	проблем	может	быть	та	же	самая	— проклятие, 
унаследованное вами от прошлых поколений?

Или	это	напоминает	вам	не	вас	самих,	но	какого-
то	 очень	 близкого	 вам	 человека	—	 супруга	или	 чле-
на	 семьи,	 или	 близкого	 друга.	 Вы	 часто	 переживали	
за	этого	человека	и	хотели	увидеть	хотя	бы	проблеск	
надежды,	но	видели	только	разочарование.	Сейчас	вы	
встретились	с	возможным	объяснением	неудач,	кото-
рое	является	новым	для	вас.	Может	быть,	корнем	про-
блем	действительно	является	проклятие?

Ваш	разум	возвращается	к	событиям	и	ситуациям	
в	вашей	собственной	жизни	или	жизни	члена	вашей	
семьи,	которые,	казалось	бы,	абсолютно	не	логичны.	
Вы	пытались	много	раз	выбросить	мысли	об	этом	из	
своей	головы,	но	не	могли	избавиться	от	них	полно-
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стью.	 Вы	 понимаете,	 что	 вам	 нужно	 узнать	 больше.	
«Допустим, что я нахожусь под проклятием, — может	
быть,	скажете	вы	себе, — что в таком случае я могу 
сделать? Что является его источником?»

Проклятие	может	быть	похоже	на	длинную,	злую	
руку	 из	 прошлого.	 Она	 лежит	 на	 вас,	 покрывая	 вас	
темной,	 гнетущей	 силой,	 подавляя	 всякое	 проявле-
ние	вашей	личности.	Вы	никогда	не	ощущали	полную	
свободу	быть	самим	собой.	Вы	чувствуете	внутри	себя	
потенциал,	 который	никогда	 не	 был	полностью	реа-
лизован.	 Вы	 всегда	 ожидаете	 от	 себя	 большего,	 чем	
способны	достичь.

Или	эта	длинная,	злая	рука	может	спутывать	ваши	
ноги,	когда	вы	делаете	шаг	и	начинаете	двигаться	впе-
ред.	Вы	не	видите	никаких	препятствий	на	своем	пути,	
однако	 время	 от	 времени	 вы	 спотыкаетесь,	 но	 даже	
не	 в	 состоянии	 увидеть	 то,	 на	 чем	 споткнулись.	 По	
непонятным	причинам	вы	спотыкаетесь	в	тот	самый	
момент,	 когда	 кажется,	 что	 уже	 достигли	 заветной	
цели.	Но	вдруг	ваша	цель	ускользает	от	вас.	

В	 действительности,	 когда	 причины	 непонятны 
и неестественны,	то	это	как	красный	предупреждаю-
щий	свет.	Вы	переживаете	события	или	ситуации,	при-
чин	которых	вы	не	можете	обнаружить	естественным	
или	логическим	путем.	Кажется,	что	за	этим	находят-
ся	какие-то	силы,	стоящие	выше	законов	природы	или	
понимания.

Есть	 одно	 слово,	 которое	 суммирует	 результат	
проклятия:	 крушение (буквально:	 «облом»,	 «срыв	
планов,	приводящий	к	глубокому	разочарованию»	—	
прим. перевод.).	Вы	достигаете	определенного	уровня	
в	жизни,	и	кажется,	что	в	наличии	есть	всё	необходи-
мое	для	светлого	будущего.	Вы	выполнили	все	необ-

1. Борьба с тенями
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ходимые	условия	—	и	вдруг	все	начинает	рассыпаться	
на	куски!	Вы	начинаете	все	 сначала,	достигаете	того	
же	самого	уровня,	но	вдруг	снова	все	рушится.	После	
того,	как	все	это	произойдет	несколько	раз,	вы	пони-
маете,	что	выше	вам	уже	не	прыгнуть.	Однако	вы	не	
видите	 естественных	 препятствий,	 которые	мешают	
вам	сделать	это.

Многие	люди	очень	похожими	словами	рассказы-
вали	мне	о	своей	жизни.	Детали	могут	отличаться,	но	
схема	 та	же.	 Часто	 люди	могут	 говорить	 так:	 «То же 
самое происходило в жизни моего отца. Я чувствую, 
как будто бы переживаю его крушение».	 Или:	 «Я как 
будто слышу слова моего дедушки, который повторял 
снова и снова — мне никогда не везет».

Подобное	может	происходить	в	самых	разных	сфе-
рах	жизни	людей:	бизнес,	карьера,	здоровье	или	день-
ги.	Почти	всегда	это	оказывает	некоторое	негативное	
влияние	 на	 личные	 взаимоотношения	 —	 особенно	
в	семье	и	браке.	Часто	это	поражает	не	только	одно-
го	 человека,	 но	и	 большую	группу	людей...	Под	 этим	
влиянием	может	оказаться	вся	семья,	это	может	охва-
тывать	и	более	широкий	круг	людей	вплоть	до	целых	
народов.

Однако	 неправильно	 предполагать,	 что	 прокля-
тие	 всегда	 приводит	 человека	 к	 провалу.	 Человек	
может	достигнуть	чего-то,	что	он	рассматривает	как	
настоящий	успех,	но,	тем	не	менее,	переживать	глубо-
кое	неудовлетворение,	никогда	не	наслаждаясь	плода-
ми	этого	успеха.	

Путешествуя	 по	 Юго-Восточной	 Азии,	 я	 встре-
тил	 интеллигентную,	 высокообразованную	 женщи-
ну-судью,	происходившую	из	королевского	рода.	Она	
знала	 Иисуса	 как	 своего	 Спасителя,	 и	 ей	 было	 неиз-
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вестно	 о	 каком-либо	 неисповеданном	 грехе	 в	 своей	
жизни.	Тем	не	менее,	она	рассказала	мне,	что	никогда	
не	переживает	полного	удовлетворения.	И	 ее	 успеш-
ная	карьера,	и	ее	высокое	общественное	положение	не	
приносили	ей	полного	удовлетворения.

Беседуя	с	ней,	я	обнаружил,	что	ее	предки	на	про-
тяжении	 многих	 поколений	 поклонялись	 идолам.	 Я	
объяснил	 ей	 на	 основании	 Писания	 (Исход	 20:3-5),	
что	 Бог	 изрек	 проклятие	 на	 идолопоклонников	 до	
третьего	и	четвертого	поколения.	Затем	я	показал	ей,	
как	принять	освобождение	от	этого	проклятия	через	
Иисуса,	ее	Спасителя.

Однако	 проклятия	 могут	 иметь	 свой	 источник	
не	 только	 в	 предыдущих	 поколениях.	 Они	 могут	
быть	результатом	действий	или	событий	вашей	соб-
ственной	 жизни.	 Или	 это	 может	 быть	 проклятьем	
от	 предыдущих	 поколений,	 усиленное	 вашими	 соб-
ственными	 грехами.	 Тем	 не	 менее,	 каков	 бы	 ни	 был	
источник	 вашей	 проблемы,	 одно	 можно	 сказать	 с	
уверенностью:	вы	боретесь	с	чем-то	таким,	чего	не	в	
состоянии	понять	и	чему	не	можете	дать	определение.

Как	 и	 эта	 женщина-судья,	 вы,	 возможно,	 тоже	
пережили	успех.	Вы	действительно	знаете	вкус	успеха,	
но	 полноту	—	никогда!	 Внезапно,	 по	 необъяснимым	
причинам	 вас	 постигает	 разочарование.	 Депрессия	
давит	на	вас,	как	туча.	Все	ваши	достижения	превра-
щаются	в	иллюзии.

Глядя	на	других,	которые	кажутся	вам	удовлетво-
ренными	в	подобных	обстоятельствах,	вы	спрашивае-
те	себя:	что	же	в	моей	жизни	не	так,	почему	я	никогда	
не	испытываю	действительной	полноты?

Возможно,	сейчас	ваша	реакция	подобна	следую-
щей:	 «Кое-что из сказанного очень точно описывает 

1. Борьба с тенями
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меня. Мне очень знакомы подобные переживания. Озна-
чает ли это, что для меня нет надежды? Неужели все 
это будет продолжаться всю мою жизнь?»

Нет,	для	вас	есть	надежда!	Не	будьте	разочарова-
ны.	Читая	эту	книгу,	вы	увидите,	что	Бог	приготовил	
для	вас	избавление,	и	вы	получите	простые,	практиче-
ские	инструкции	—	как	найти	и	применить	это	избав-
ление	в	вашей	жизни.	

Вы	получите	ободрение,	прочитав	два	свидетель-
ства,	взятые	из	писем	радиослушателей,	которые	про-
слушали	одну	из	моих	программ	по	изучению	Библии	
на	 тему	 «От проклятия к благословению».	 Первое	
письмо	от	мужчины,	второе	—	от	женщины:

«Я прослушал Ваши проповеди о проклятии и обна-
ружил, что много лет находился под проклятьем и 
даже не подозревал об этом.

Я никогда не был способен добиться успеха в жизни 
и постоянно страдал от чувства гомосексуализма, 
хотя никогда не проявлял эти чувства на практике. 
Я был христианином уже 10 лет, но из-за проклятия 
так и не мог быть так близко к Богу, как того хотел. Я 
стал очень подавленным.

С тех пор, как я был освобожден от этого прокля-
тия, я чувствую себя таким свободным в Иисусе и 
живым в Нем. Я никогда не чувствовал себя так близко 
к Богу!»

* * *

«Благодарю Вас за Ваши недавние передачи и Вашу 
брошюру «От проклятья к благословению». Они силь-
но изменили мою жизнь. Большую часть своей жизни я 
переживала постоянные приступы депрессии, и в тече-
ние пяти лет я находилась на попечении психиатра.
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Весной этого года одна женщина помолилась со 
мной и за меня, и я отреклась от всякого участия в 
оккультной практике, такой, как гадание при помощи 
карт Таро и чайных листьев. Слава Господу, это стало 
началом истинной свободы!

Затем я услышала ваши передачи о нахождении под 
проклятьем без осознания этого и последовала вашей 
молитве об освобождении от проклятия. Теперь я 
свободна!

Словно плотина была прорвана потоком воды, и 
теперь Бог может двигаться в моем духе. Преграда 
рухнула, и за несколько недель я настолько возросла 
духовно, что лишь благодарю Бога за Его благослове-
ние! Иногда я плачу, когда размышляю о том, что Он 
сделал и делает для меня, и это такое облегчение — 
иметь возможность расслабиться и успокоиться в 
Его руках.

Воистину, мы поклоняемся чудесному Богу!»

1. Борьба с тенями
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Вопросы для усвоения материала  

1. Какие	 две	 силы,	 о	 которых	 говорит	 Библия,	
могут	повлиять	на	формирование	жизненного	
пути	человека?

2. Может	 ли	 успех	 ускользать	 от	 тех,	 кто	 усер-
дно	 работает,	 повышает	 свое	 образование	 и	
настроен	позитивно?	Если	да,	 то	какова	одна	
из	основных	причин	постоянных	неудач	тако-
го	человека?

3. Могут	ли	проклятия	быть	родовыми?	Прочи-
тайте	Второзаконие	28:45–46	и	Исход	20:3–5.

4. Каким	 одним	 словом	 можно	 суммировать	
последствия	проклятия?

5. Оказывает	 ли	 проклятие	 влияние	 только	 на	
того	человека,	который	живет	под	ним?

6. Может	 ли	 человек	 под	 проклятием	 все	 же	
добиться	определенного	успеха?

7. Иногда	 проклятия	 могут	 иметь	 причину	 не	
только	 в	 предыдущих	 поколениях.	 Что	 еще	
может	их	вызвать?

8. Если	вы	ощущаете,	что	находитесь	под	прокля-
тием,	означает	ли	это,	что	у	вас	нет	надежды?

Практическое применение

1. Видите	ли	вы	себя	(или	кого-то	из	ваших	зна-
комых)	 живущим	 в	 обстоятельствах,	 описан-
ных	в	этой	главе?	Что	конкретно,	насколько	вы	
видите,	может	указывать	на	то,	что	действует	
проклятие?

2. Как	это	повлияло	на	ваше	окружение	(или	на	
окружение	этого	человека)?
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3. Видите	ли	вы	возможные	родовые	проклятия	
в	вашей	семье?	Если	да,	то	что	конкретно?

4. Есть	ли	область	вашей	жизни,	в	которой	разо-
чарование	преследует	вас	снова	и	снова?	Если	
да,	то	что	это	за	область?

5. В	Господе	есть	надежда!	Прочитайте	два	обо-
дряющие	свидетельства	на	страницах	24	и	25. 

Библейский стих на память

 «Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и 
проклятие: благословение, если послушаете запо-
ведей Господа, Бога вашего, которые я заповедую 
вам сегодня». 

Второзаконие 11:26-27

Отклик веры

Господь, поскольку я желаю быть благословенным 
Тобой, я избираю сегодня повиноваться Твоему Сло-
ву и жить следуя примеру, который Ты подал нам.

Ответы

1. Благословения	и	проклятия.

2. Да,	так	как	есть	проклятие	над	этим	человеком.

3. Да.

4. Крушение.

5. Нет,	 это	может	повлиять	на	 семью,	 общину	и	
целый	народ.

6. Да,	но	при	этом	он/она	не	может	наслаждаться	
этим.

7. Наши	 собственные	 действия	 или	 события	 в	
нашей	жизни.

8. Нет,	потому	что	Бог	предусмотрел	решение.

1. Борьба с тенями
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Невидимые барьеры

В	предыдущие	годы	я	провел	очень	много	време-
ни,	увещевая	людей,	подобных	описанным	в	предыду-
щей	главе.	Но	очень	часто	это	был	путь	разочарования.	
Люди	могли	духовно	продвигаться	вперед	до	какого-
то	момента,	а	затем,	казалось,	они	упирались	в	некий	
невидимый	барьер.	Дело	не	в	том,	что	им	недостава-
ло	искренности	или	посвящения.	На	самом	деле,	они	
часто	были	более	искренними	и	посвященными	Богу,	
чем	 другие,	 достигающие	 большего	 прогресса.	 Они	
принимали	наставления,	которые	я	давал	им,	и	пыта-
лись	воплотить	это	в	жизнь,	но	результаты	были,	по	
меньшей	мере,	разочаровывающими	и	для	них,	и	для	
меня.

После	 одного	 такого	 случая	 я	 невольно	 начал	
молиться:	 «Господь, почему я не могу помочь этому 
человеку? Есть ли что-то еще, чего я не понимаю, что-
то более глубокое, что мне надо знать?»	Спустя	неко-
торое	время	я	осознал,	что	Бог	начинает	отвечать	на	
мою	молитву.	Он	начал	приподнимать	завесу	и	откры-
вать	мир	мощных	сил,	которые	действуют	независи-
мо	 от	 естественных	 законов	 природы.	 Откровение	
пришло	ко	мне	не	сразу,	но	шаг	за	шагом	я	начал	рас-
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познавать	единую	линию,	пролегающую	через	целую	
цепочку,	 казалось	 бы,	 не	 связанных	 между	 собой	
событий.

Одно	 происшествие,	 ставшее	 ключевым,	 произо-
шло	в	пресвитерианской	церкви,	куда	меня	пригласи-
ли	проповедовать.	Я	 уже	почти	 закончил	проповедь,	
но	не	был	уверен	точно,	как	следует	завершить	ее.	И	
когда	 я	 стоял	 за	 кафедрой,	 то	 обратил	 внимание	 на	
одну	 семью	—	отца,	мать	и	их	дочь-подростка,	 сидя-
щих	 в	 первом	 ряду	 слева	 от	 меня.	 Ко	 мне	 пришла	
мысль:	«Над этой семьей есть проклятие».	Это	было	
абсолютно	не	связано	с	темой	моей	проповеди	или	с	
событиями,	 занимающими	мой	разум	в	 то	время.	Но	
меня	 не	 покидало	 это	 внутреннее	 впечатление:	 над	
этой	семьей	есть	проклятие.

Наконец	 после	 некоторого	 колебания	 я	 сошел	 с	
кафедры	и	подошел	к	отцу.	Я	поделился	 с	ним	моим	
впечатлением	 и	 спросил	 его,	 не	 хотел	 бы	 он	 во	 имя	
Иисуса	 разрушить	 это	 проклятье	 и	 освободить	 свою	
семью	от	него.	Он	без	промедлений	ответил,	что	хочет	
этого.	Я	делал	такое	впервые	в	моей	практике,	поэто-
му	 был	 удивлен,	 с	 какой	 готовностью	 этот	 человек	
принял	мое	предложение.	Только	позже	я	узнал	о	при-
чине	такой	готовности	с	его	стороны.

Я	вернулся	назад	за	кафедру	и	произнес	короткую	
молитву,	громко	разрушая	проклятие	над	всей	семьей.	
Я	 не	 прикоснулся	 ни	 к	 одному	 члену	 этой	 семьи	 во	
время	молитвы,	но	когда	я	закончил	молитву	словами	
«Во имя Иисуса!»,	 то	увидел	явную	видимую	физиче-
скую	реакцию	у	каждого	члена	этой	семьи.	Казалось,	
внезапная	дрожь	прошла	через	всех	них	по	очереди.

В	этот	момент	я	заметил,	что	у	девочки,	которой	
было	около	18-ти	лет,	левая	нога	была	забинтована	от	

2. Невидимые барьеры
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бедра	до	самой	лодыжки.	Я	вновь	повернулся	к	отцу	и	
спросил	его,	желает	ли	он,	чтобы	я	помолился	за	исце-
ление	ноги	 его	 дочери.	Он	 вновь	 ответил	 согласием,	
добавив:	«Но хочу сообщить Вам, что она ломала одну 
и ту же ногу три раза в течение 18-ти месяцев, и вра-
чи сказали, что ее нога уже никогда не станет полно-
стью здоровой».

Сегодня	подобное	утверждение,	что	человек	сло-
мал	одну	и	ту	же	ногу	три	раза	за	полтора	года,	было	
бы	подобно	сигналу	тревоги,	предупреждающему,	что	
здесь	действует	проклятие.	Но	в	то	время	я	не	видел	
никакой	 связи	 между	 проклятием	 и	 подобной	 сери-
ей	странных	несчастных	случаев.	Я	просто	возложил	
руки	на	 эту	 забинтованную	ногу	 и	молился	 простой	
молитвой	об	исцелении.

Несколько	 недель	 спустя	 я	 получил	 письмо	 от	
отца,	который	благодарил	меня	за	все	происшедшее.	
Он	сообщал,	что	рентгеновский	снимок,	сделанный	во	
время	их	последнего	посещения	клиники,	подтвердил	
полное	исцеление	ноги	его	дочери.	Вскоре	после	этого	
гипс	был	снят.

Он	также	коротко	рассказал	о	целой	серии	стран-
ных	несчастных	случаев,	происшедших	в	жизни	этой	
семьи.	Это	объясняло	ту	готовность,	с	которой	он	при-
нял	мое	предложение	молиться	за	всю	семью	об	осво-
бождении	от	проклятия.

В	последующие	месяцы	я	вновь	и	вновь	размыш-
лял	об	этом	происшествии.	Я	чувствовал,	что	особый	
смысл	 сокрыт	 в	 том,	 каким	 именно	 образом	 Святой	
Дух	вел	меня.	Во-первых,	Он	открыл	мне,	что	над	всей	
семьей	 висит	 проклятие,	 и	 побудил	меня	разрушить	
его.	И	только	потом	Он	подвел	меня	к	молитве	за	исце-
ление	ноги	дочери.	Если	бы	я	молился	 за	исцеление	
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ноги,	 прежде	 не	 разрушив	 проклятие,	 была	 бы	 нога	
исцелена?

Чем	 больше	 я	 размышлял	 над	 этим,	 тем	 более	
утверждался	 в	 мысли,	 что	 разрушение	 проклятия	
было	 необходимым	 условием	 для	 исцеления	 ноги	
девочки.	 Это	 проклятие	 было	 невидимым	 барьером,	
который	 мог	 препятствовать	 исцелению	 ноги,	 кото-
рого	желал	Бог.

Все	это,	похоже,	было	как-то	связанно	со	случаем	
из	моей	собственной	жизни.	В	1904	году	мой	дедуш-
ка	 по	 материнской	 линии	 командовал	 Британским	
экспедиционным	 корпусом,	 посланным	 в	 Китай	 для	
подавления	 знаменитого	 «Восстания	 боксеров».	 Он	
вернулся	оттуда	с	разнообразными	образцами	китай-
ского	 искусства,	 которые	 стали	 частью	 семейного	
наследства.	 В	 1970	 году,	 после	 смерти	 моей	 матери,	
некоторая	часть	этого	наследства	перешла	ко	мне.

Одной	из	наиболее	интересных	вещей	был	набор	
из	четырех	искусно	вышитых	драконов,	которые	ста-
ли	 главным	 украшением	 нашей	 гостиной	 комнаты.	
Сочетание	 пурпурного	 и	 алого	 цвета	 указывало	 на	
типично	восточный	характер	работы.	У	каждого	дра-
кона	было	по	пять	когтей	на	каждой	лапе,	что	указы-
вало,	как	говорили	эксперты,	на	их	«императорский»	
ранг.	Дедушка	был	очень	близок	мне,	и	эти	драконы	
напоминали	мне	о	моем	детстве,	о	тех	годах,	которые	
я	провел	в	дедушкином	доме.

Примерно	в	то	же	время	я	начал	ощущать	стран-
ное	 противление,	 которое	 мешало	 успеху	 моего	 слу-
жения,	 причины	 которого	 я	 не	 мог	 определить	 или	
распознать.	 Оно	 проявлялось	 в	 срыве	 планов	 и	 раз-
личных	нестыковках,	которые	внешне	никак	не	были	
связаны	друг	с	другом,	но	которые	все	вместе	оказы-

2. Невидимые барьеры
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вали	целенаправленное	давление	на	меня.	Я	натыкал-
ся	 на	 странные	 барьеры	 в	 общении	 с	 близкими	мне	
людьми,	 чего	 никогда	 не	 происходило	 ранее.	 Люди,	
на	 которых	 я	 полагался,	 подводили	меня.	Из-за	 дол-
гих	юридических	проволочек	я	никак	не	мог	получить	
имущество,	завещанное	мне	от	моей	матери.	

В	конце	концов,	я	вошел	в	пост	для	усиленной	и	
целенаправленной	 молитвы.	 И	 вскоре	 я	 начал	 заме-
чать	изменения	в	моем	отношении	к	этим	драконам.	
Время	 от	 времени,	 глядя	 на	 них,	 я	 начал	 задаваться	
вопросом:	 «Кого олицетворяет дракон в Библии?»	 В	
ответе	не	было	сомнения:	сатану	(Откр.	12:1-12).

Это,	в	свою	очередь,	подводило	меня	к	следующе-
му	 вопросу:	 «Подобает ли мне, служителю Христа, 
выставлять в своем доме вещи, которые олицетво-
ряют самого большого врага Иисуса, сатану?»	 Снова	
ответ	 был	 ясен:	 нет!	 После	 некоторой	 внутренней	
борьбы	я	наконец	избавился	от	драконов.	Я	сделал	это	
просто	как	акт	послушания,	без	каких-либо	скрытых	
мотивов.	

В	это	время	я	был	библейским	учителем.	Я	пропо-
ведовал	 по	 всем	 Соединенным	Штатам	 в	 самых	 раз-
ных	церквях.	Мой	доход,	который	составляли	главным	
образом	гонорары,	покрывал	только	самые	необходи-
мые	нужды	моей	семьи.	Однако	вскоре	после	того,	как	
я	избавился	от	драконов,	мое	финансовое	положение	
резко	изменилось	в	лучшую	сторону.	Без	какого-либо	
планирования	с	моей	стороны	или	без	каких-либо	зна-
чительных	перемен	в	моем	служении	мой	доход	более	
чем	 удвоился.	 Мое	 долгожданное	 наследство	 также	
было	получено	мною.

Я	начал	спрашивать:	есть	ли	какой-либо	неоткры-
тый	 принцип,	 связывающий	 это	 неожиданное	 улуч-
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шение	 моего	 финансового	 положения	 с	 исцелением	
девочки	со	сломанной	ногой?	В	случае	с	девочкой	про-
клятие	 над	 семьей	 было	 невидимым	 барьером,	 пре-
пятствующим	 исцелению;	 когда	 барьер	 был	 убран,	
пришло	исцеление.	Также	и	в	моем	случае	существо-
вал,	 вероятно,	 какой-то	 барьер	 не	 для	 физического	
исцеления,	 но	 для	 финансового	 процветания,	 что	
являлось	 важным	 элементом	 в	 Божьем	 плане	 для	
моей	жизни.

Чем	больше	я	задавался	этим	вопросом,	тем	боль-
ше	ощущал	уверенность	в	том,	что	эти	вышитые	дра-
коны	 внесли	 проклятие	 в	 мой	 дом.	 Избавившись	 от	
них,	я	освободился	от	проклятия	и	открыл	путь	благо-
словению,	которое	Бог	запланировал	для	меня.

Эти	перемены	дали	мне	возможность	купить	дом,	
которому	суждено	было	сыграть	важную	роль	в	суще-
ственном	расширении	моего	служения.	Через	девять	
лет	 я	 продал	 этот	 дом	 более	 чем	 в	 три	 раза	 дороже	
того,	 что	 было	 уплачено	 мною	 за	 него	 вначале!	 Эти	
деньги	 пришли	 именно	 тогда,	 когда	 Бог	 побуждал	
меня	сделать	новое	финансовое	вложение.

Этот	 случай	 с	 драконами	дал	мне	новое	понима-
ние	отрывка	из	книги	Второзаконие	7:25-26,	где	Мои-
сей	 предупреждал	 Израиль	 об	 опасности	 общения	 с	
народами	Ханаана,	поклоняющимися	идолам:

Кумиры богов их сожгите огнем; не пожелай взять 
себе серебра или золота, которое на них, дабы это не 
было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, 
Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не 
подпасть заклятию, как она; отвращайся сего и гну-
шайся сего, ибо это заклятое. (выделено	автором)

Мои	 вышитые	 драконы	 являлись	 образами	 лже-
богов,	 которым	 в	 древности	 на	 протяжении	 тысяче-

2. Невидимые барьеры
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летий	 поклонялись	 в	 Китае.	 Внеся	 их	 в	 свой	 дом,	 я	
неосознанно	навел	проклятие	на	себя	и	свою	семью.	Я	
был	очень	благодарен	Святому	Духу,	что	Он	помог	мне	
увидеть	то,	что	было	поставлено	на	карту!

Это	привело	меня	к	 систематическому	изучению	
того,	что	говорит	Библия	о	благословениях	и	прокля-
тиях.	Я	был	удивлен	тому,	как	много	Библия	говорит	
об	 этом.	 Слова	 «благословлять» и «благословения» 
встречаются	 в	 Библии	 около	 410-ти	 раз,	 исключая	
примеры,	где	это	слово	в	оригинальном	тексте	имеет	
значение	«счастливый»	или	«удачливый».	Слово	«про-
клятие»	в	различных	формах	встречается	около	230-
ти	раз.	Это	показало	мне	то,	как	мало	учения	я	слышал	
на	 эту	 тему	 за	 все	 годы	 моей	 христианской	 жизни.	
Фактически	 я	 не	 мог	 припомнить	 ни	 одного	 случая,	
чтобы	 кто-то	 посвятил	 разбору	 этой	 темы	 хотя	 бы	
одну	проповедь	целиком.

В	 результате	 моих	 исследований	 я	 начал	 учить	
о	проклятиях.	Каждый	раз,	делая	это,	я	был	удивлен	
как	мощным	воздействием	этого	учения,	так	и	числом	
людей,	которым	необходимо	было	услышать	его.	Кас-
сеты	с	записями	этих	служений	переходили	от	одной	
группы	людей	к	другой,	и	удивительные	новости	ста-
ли	приходить	ко	мне	вскоре.	Часто	казалось,	что	про-
поведь	 об	 этом	 не	 просто	 меняла	 жизнь	 отдельных	
людей,	но	даже	целых	собраний.	

Как-то	 я	 записал	 три	 кассеты	 под	 названием	
«Причина проклятья и средство избавления от него». 
Путешествуя	по	Южной	Африке,	я	встретил	женщину-
еврейку,	 которая	 познала	Иисуса	 как	 своего	Мессию.	
Эта	женщина,	назовем	ее	Мириам,	лично	рассказыва-
ла	нам	с	Руфью	о	чуде,	которое	она	пережила,	прослу-
шивая	эти	кассеты.	



3535

Мириам	 работала	 исполнительным	 секрета-
рем	 одного	 бизнесмена,	 который	 являлся	 президен-
том	 собственной	 компании.	 Она	 обнаружила,	 что	 ее	
шеф	и	все	руководящие	сотрудники	в	этой	компании	
являлись	 членами	 странного	 культа,	 руководимого	
женщиной-гуру.

Однажды	 шеф	 Мириам	 протянул	 ей	 кассету	 и	
сказал:	 «Здесь записаны некоторые благословения, 
которые наша гуру провозгласила на нас. Пожалуй-
ста, перепечатайте их».	 Как	 только	Мириам	 начала	
печатать	эти	«благословения»,	она	вдруг	поняла,	что	
в	 действительности	 это	 было	 предсказанием	 судь-
бы,	носившим	явный	оккультный	характер.	Она	объ-
яснила	своему	шефу,	что	это	противоречит	Библии	и	
ее	вере	в	Господа	Иисуса,	и	просила	освободить	ее	от	
выполнения	этой	работы.	Ее	шеф	был	очень	вежлив	и	
извинился	за	то,	что	попросил	ее	сделать	нечто,	про-
тиворечащее	ее	совести.

Почти	сразу	после	этого	Мириам	начала	ощущать	
растущую	 боль	 в	 обеих	 руках.	 Ее	 пальцы	 скрутило,	
и	они	 стали	абсолютно	негнущимися.	Она	была	не	в	
состоянии	исполнять	свои	обязанности	секретаря.	Ее	
боль	была	настолько	сильной,	что	она	не	могла	спать	
на	одной	кровати	со	своим	мужем,	потому	что	каждый	
раз,	когда	он	поворачивался,	движение	кровати	при-
чиняло	ей	невыносимую	боль	в	пальцах.	Медицинское	
обследование	показало,	 что	 у	нее	начал	развиваться	
ревматический	артрит.

Одна	 из	 подруг	Мириам,	 христианка,	 прослышав	
о	 ее	 проблемах,	 принесла	 ей	 мои	 кассеты.	 Мириам	
была	 достаточно	 образованной	женщиной	и	 скепти-
чески	 относилась	 к	 таким	понятиям,	 как	 проклятия,	
что	ассоциировалось	у	нее	больше	со	средними	века-
ми.	Но,	тем	не	менее,	она	задалась	вопросом:	есть	ли	

2. Невидимые барьеры
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какая-то	 взаимосвязь	 между	 ее	 отказом	 печатать	
«благословения»	и	последующей	проблемой	с	ее	рука-
ми?	Могло	ли	случиться	так,	что	гуру	прокляла	ее?	И	
она	согласилась	прослушать	записи,	чувствуя	себя	как	
утопающий,	хватающийся	за	соломинку.

Когда	она	прослушала	две	кассеты	и	дошла	до	тре-
тьей,	 где	я	призывал	 слушателей	повторять	 за	мной	
молитву	освобождения	от	проклятия	в	их	жизни,	кас-
сету	неожиданно	«зажевало».	Эта	кассета	не	перема-
тывалась	ни	вперед,	ни	назад,	и	ее	невозможно	было	
извлечь	из	магнитофона.

«Наверное, я не смогу помолиться этой молит-
вой»,	—	сказала	Мириам.	Но	ее	подруга	заранее	напе-
чатала	 на	 бумаге	 текст	 молитвы	 освобождения,	 и	 у	
нее	с	собой	была	копия.	Она	настояла,	чтобы	Мириам	
прочитала	молитву	вслух.	И	вновь	скептицизм	Мири-
ам	проявил	себя.	Она	не	видела,	каким	образом	чтение	
слов	с	отпечатанного	листа	может	оказать	влияние	на	
состояние	ее	рук.

В	конце	концов	Мириам	уступила	настойчивости	
своей	 подруги	 и	 начала	 читать	 молитву	 вслух.	 Как	
только	 она	 сделала	 это,	 ее	 пальцы	 стали	 вновь	 сжи-
маться	и	разжиматься,	и	она	обрела	свободу.	Боль	пре-
кратилась,	 и	 как	 только	 она	 закончила	 чтение	 этой	
молитвы,	она	была	полностью	исцелена.	Все	это	заня-
ло	несколько	минут.

Позже	Мириам	вернулась	к	своему	доктору,	кото-
рый	проводил	первое	обследование.	Второе	обследо-
вание	показало	полное	отсутствие	артрита.

В	 связи	 с	 этим	 очень	 интересно	 отметить,	 что	
молитва	 освобождения,	 которую	 читала	 Мириам,	 не	
содержала	 ни малейшего упоминания о физическом 
исцелении.	Ее	руки	были	исцелены	просто	в	результа-
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те	молитвы	за	освобождение	от	проклятья.

Это	было	совершенно	явным	свидетельством,	что	
проклятие может являться барьером, мешающим 
людям получить исцеление.	 История	 о	 девочке	 со	
сломанной	 ногой	 также	 является	 тому	 подтвержде-
нием.	С	другой	стороны,	как	это	было	в	моем	случае,	
нераспознанное	проклятие	удерживало	меня	от	того	
уровня	процветания,	которое	желал	дать	мне	Бог.

Если	проклятие	могло	стать	барьером	к	таким	бла-
гословениям,	как	исцеление	и	процветание,	то	нельзя	
ли	предположить,	что	и	многие	другие	благословения	
не	могут	прийти	по	той	же	самой	причине?	

На	основании	этого	я	 стал	искать	ответы	на	три	
взаимосвязанных	вопроса:	

1. Как мы можем распознать действие прокля-
тия в нашей жизни? 

2. Что мы должны сделать, чтобы разрушить 
проклятие и освободиться от его последствий? 

3. Как мы можем войти в благословения Божьи? 

Результатами	 своих	 исследований	 я	 поделюсь	 с	
вами	на	страницах	этой	книги.

2. Невидимые барьеры
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Вопросы для усвоения материала

1. Истина	или	ложь:	только	те	люди,	которым	не	
хватает	 добросовестности	 и	 посвящения,	 не	
могут	достичь	успеха?

2. Какие	 законы	 не	 властны	 над	 духовными	
силами?

3. Когда	Дерек	молился	за	семью,	находившуюся	
под	проклятием,	 какие	 его	 слова	вызывали	у	
них	явную	физическую	реакцию?

4. Истина	или	ложь:	разрушение	проклятия	над	
этой	семьей	не	имело	существенного	значения	
для	исцеления	ноги	дочери?

5. Какие	вещи	в	жизни	Дерека,	которые	он	при-
нес	в	свой	дом,	подвели	его	и	его	служение	под	
финансовое	проклятие?	Прочитайте	Второза-
коние	7:25-26.

6. Почему	драконы	были	мерзостью	для	Господа?

7. В	 истории	 исцеления	Мириам	 что	 было	 важ-
ной	 особенностью	 в	 молитве	 освобождения,	
которую	она	прочитала?

Практическое применение

1. Чувствуете	 ли	 вы	 невидимое	 препятствие,	
которое	мешает	 вам	получить	благословение	
Господа?	 После	 прочтения	 первой	 и	 второй	
главы	есть	ли	у	вас	понимание	того,	что	это	за	
невидимый	барьер?

2. Известны	 ли	 вам	 какие-либо	 предметы,	 ока-
завшиеся	в	вашем	доме	или	даже	на	вас	самих,	
которые	 могли	 бы	 принести	 проклятье	 вам	
или	вашей	семье?	Готовы	ли	вы	избавиться	от	
них?	Если	да	и	если	нет,	то	почему?
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Библейский стих на память

«Блажен тот, кто находит мудрость, и человек, 
который обретает понимание».

Притчи 3:13, «Новый Русский Перевод»

Отклик веры

Господи, в моем сердце есть стремление ходить в 
истине! Даруй мне веру, чтобы применить то, что 
я изучаю!

Ответы

1. Ложь.	Среди	тех,	кто	не	может	достичь	успеха,	
часто	 можно	 найти	 самых	 добросовестных	 и	
посвященных.

2. Естественные	законы.

3. «Во	имя	Иисуса».

4. Ложь.	 Проклятие	 было	 невидимым	 барьером	
для	ее	исцеления.

5. Четыре	вышитых	дракона.

6. Потому	 что	 они	 были	 образом	 ложного	 бога,	
которому	 поклоняются	 в	 Китае.	 Кроме	 того,	
дракон	в	Библии	олицетворяет	сатану.

7. В	ней	не	было	упоминания	о	физическом	исце-
лении,	это	была	молитва	только	за	освобожде-
ние	от	проклятия.

2. Невидимые барьеры
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Как действуют 
благословения и проклятия?

Силы,	определяющие	ход	истории,	делятся	на	две	
категории:	 видимые	 и	 невидимые.	 Именно	 взаимо-
действие	этих	двух	реалий	определяет	курс	истории.	
Если	мы	сосредоточим	наше	внимание	на	вещах	види-
мых	и	материальных,	то	обнаружим,	что	время	от	вре-
мени	происходят	события	и	ситуации,	которые	мы	не	
можем	полностью	объяснить	или	контролировать.

К	видимым	реалиям	относятся	все	естественные	
объекты	и	события	физического	мира.	Все	мы	знако-
мы	 с	 этой	реальностью	и	 чувствуем	 себя	 как	дома	 в	
ней,	несмотря	на	то,	 что	часто	 события	развиваются	
иным	курсом,	чем	нам	хотелось	бы.	Познания	многих	
людей	не	выходят	за	пределы	этого	мира.	Но,	тем	не	
менее,	Библия	открывает	завесу,	за	которой	находятся	
другие,	невидимые	сферы,	которые	не	материальны,	
а	духовны.	В	этих	сферах	действуют	силы,	оказываю-
щие	постоянное	и	определяющее влияние	на	события,	
происходящие	в	видимой	сфере.
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Во	2-м	Коринфянам	4:17-18	Павел	пишет	об	этом:

Ибо кратковременное легкое страдание наше про-
изводит в безмерном преизбытке вечную славу, когда 
мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо види-
мое временно, а невидимое вечно.

Все,	 относящееся	 к	 видимому	 миру,	 временно	 и	
непостоянно.	 Только	 в	 невидимом	 мире	 мы	 можем	
найти	 истинную	 и	 вечно	 пребывающую	 реальность.	
Именно	в	этом	измерении	мы	найдем	те	силы,	кото-
рые,	в	конечном	итоге	определяют	нашу	судьбу	даже	
в	 естественном	мире.	Павел	 говорит	очень	ясно,	 что	
успех в жизни зависит от способности понимать и 
взаимодействовать с тем, что невидимо и духовно. 

И	 благословения,	 и	 проклятия	 принадлежат	 к	
невидимой,	духовной	реальности.	Они	являются	носи-
телями	сверхъестественной	духовной	силы.	Благосло-
вения	приводят	к	хорошим	и	успешным	результатам;	
проклятия	вызывают	плохие	и	вредные	последствия.	
И	о	том,	и	о	другом	очень	много	говорит	Писание.	Как	
уже	упоминалось	выше,	эти	два	понятия	упомянуты	в	
Библии	более	640	раз.

Каждому	 из	 них	 присущи	 два	 очень	 важных	
свойства.	 Во-первых,	 их	 воздействие	 редко	 ограни-
чивается	 одной	 личностью.	 Оно	 может	 распростра-
няться	 на	 семьи,	 поколения,	 общины	 или	 целые	
нации.	 Во-вторых,	 после того, как благословения 
или проклятья начинают действовать, их влияние 
передается из поколения в поколение до тех 
пор, пока не произойдет что-то, отменяющее их 
действие.	 Целый	 ряд	 как	 благословений,	 так	 и	 про-
клятий,	о	которых	упомянуто	в	Библии	еще	в	связи	с	
патриархами,	продолжают	действовать	и	по	сей	день,	
уже	почти	четыре	тысячи	лет.	

3. Как действуют благословения и проклятия?
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Это	второе	свойство	благословений	и	проклятий	
подводит	нас	к	очень	важным	практическим	выводам.	
Не	исключено,	что	в	нашей	жизни	все	еще	действуют	
силы,	имеющие	источник	в	предыдущих	поколениях.	
Следовательно,	мы	можем	в	своей	жизни	сталкивать-
ся	с	периодически	повторяющимися	ситуациями	или	
манерой	поведения,	которые	невозможно	объяснить,	
исходя	 только	 из	 того,	 что	 происходило	 при	 нашей	
жизни,	и	в	чем	участвовали	лично	мы.	Корень	проис-
ходящего	сегодня	может	простираться	далеко	в	про-
шлое,	даже	на	тысячи	лет.

Главным средством передачи, приводящим в 
действие благословения и проклятия, являются 
слова. Такие слова могут быть сказаны или 
написаны, или просто произнесены внутри себя. 
Писание	говорит	очень	много	о	силе	слов.	Книга	Прит-
чей	содержит	особенно	много	предостережений	о	том,	
как	 слова	 могут	 быть	 использованы	 для	 добра	 или	
зла.	Вот	всего	лишь	некоторые	примеры:

Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых 
врачует.	(Притчи	12:18)

Устами лицемер губит ближнего своего, но правед-
ники прозорливостью спасаются.	(Притчи	11:9)

Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — 
сокрушение духа. (Притчи	15:4)

Смерть и жизнь —	во власти языка, и любящие его 
вкусят от плодов его. (Притчи	18:21)

Апостол	 Иаков	 также	 много	 говорит	 об	 употре-
блении	слов.	Он	указывает	на	то,	что	язык	—	неболь-
шой	 член	 тела,	 но	 его	 труднее	 всего	 держать	 под	
контролем:

Так и язык — небольшой член, но много дела-
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ет. Посмотри, небольшой огонь как много вещества 
зажигает! И язык — огонь, прикраса неправды; язык в 
таком положении находится между членами нашими, 
что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, буду-
чи сам воспаляем от геенны. Им благословляем Бога 
и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по 
подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение 
и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть. 
(Иакова	3:5-6,	9-10)

Иаков	использует	наглядные	образы	для	выраже-
ния	потрясающей	силы	слов	и	их	влияния	на	людей	и	
ситуации	как	для	добра,	так	и	для	зла.	Особенно	важно	
то,	что	он	говорит	здесь	и	о	благословениях,	и	о	про-
клятиях	как	о	словах,	которые	могут	нести	в	себе	поч-
ти	безграничную	силу.	

Однако	не	только	слова	являются	каналами,	через	
которые	 передается	 духовная	 сила	 благословений	 и	
проклятий.	 Есть	 много	 самых	 разных	 способов,	 при	
которых	физические	объекты	могут	 стать	носителя-
ми	этой	силы.

В	 книге	 Исход	 30:22-33	 Господь	 дает	 Моисею	
инструкции	о	приготовлении	особого	елея	помазания,	
предназначавшегося	 исключительно	 для	 помазания	
скинии	и	ее	принадлежностей,	а	также	для	священни-
ков,	которые	должны	были	служить	в	скинии.	В	кни-
ге	Левит	8:1-12	мы	читаем	о	том,	каким	образом	этот	
елей	применялся.	В	стихах	10-12	мы	читаем:

И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию и 
все, что в ней, и освятил это; и покропил им на жерт-
венник семь раз, и помазал жертвенник и все принад-
лежности его, и умывальницу и подножие ее, чтобы 
освятить их; и возлил елей помазания на голову Ааро-
на, и помазал его, чтобы освятить его.

3. Как действуют благословения и проклятия?
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Слово	 «освятить»	 в	 данном	 отрывке	 Писания	
означает	 «отделить для Бога, сделать святым». 
Таким	образом	елей	помазания	становился	средством	
передачи	 благословения	 святости	 для	 скинии	 и	 для	
ее	инвентаря,	а	также	для	священников,	служивших	в	
скинии.

Далее	в	истории	Израиля	оливковое	масло	исполь-
зовалось	 для	 передачи	 определенных	 благослове-
ний	царям,	правящим	над	народом	от	имени	Бога.	1-е	
Царств	 16:13	 описывает	 случай,	 как	 пророк	 Самуил	
отделил	Давида	в	призванные	Богом	цари:

И взял Самуил рог с елеем, и помазал его среди бра-
тьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня 
и после...

Елей,	 излитый	на	 голову	Давида	 Самуилом,	 стал	
тем	 каналом,	 через	 который	 благословение	 Святого	
Духа	перешло	на	его	жизнь,	чтобы	обеспечить	его	всем	
необходимым	для	исполнения	обязанностей	царя.

В	Новом	Завете	физические	хлеб	и	вино,	исполь-
зуемые	в	Господней	вечере,	также	становятся	канала-
ми	передачи	Божьего	благословения	на	участвующих	
в	вечере.	В	1-м	Коринфянам	10:16	Павел	утверждает	
следующее:

Чаша благословения, которую благословляем, не 
есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который 
преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?

Для участвующих в вечере с верой хлеб и вино 
являются каналами передачи благословений 
Божьих.	 Павел,	 в	 частности,	 говорит	 о	 «чаше благо-
словения»	—	таким	образом	чаша	передает	благосло-
вения	Нового	Завета	тем,	кто	пьет	из	нее.	

Однако	необходимо	подчеркнуть,	что	во	всем	этом	
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действии	 нет	 никакого	 места	 для	 «магии».	 В	 самих	
физических	 объектах	 как	 таковых	 нет	 никаких	 бла-
гословений.	 Благословения	 передаются	 только	 тем,	
кто	 понимает	 волю	Божью,	 раскрытую	 в	Писании,	 и	
потом	благодаря	 личной	 вере	и	 послушанию	прини-
мает	предложенное	Богом	через	хлеб	и	вино.	Без	веры	
и	послушания	не	может	быть	никаких	благословений.

С	 другой	 стороны,	 в	 1-м	 Коринфянам	 11:29	 апо-
стол	Павел	предупреждает	христиан:

Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет 
осуждение себе...

Таким	 образом,	 принятие	 физических	 символов	
крови	и	 плоти	 Христа	 имеет	 и	 другую	 сторону.	 Вера	
и	 послушание	 привлекают	 Божьи	 благословения	
через	 принятие	 хлеба	 и	 вина;	 неверие	 и	 непослуша-
ние	 вызывают	 Божий	 суд.	 В	 обоих	 случаях	 именно	
через	 физические	 символы,	 использованные	 в	 вече-
ре	Господней,	высвобождается	духовная	сила	как	для	
благословения,	так	и	для	осуждения.

Книга	 Чисел	 5:11-31	 описывает	 процедуру,	 при-
меняемую	для	выяснения,	верна	ли	была	жена	своему	
мужу	или	нет.	При	этом	должны	быть	принесены	Богу	
определенные	молитвы	и	жертвы,	но	главное	внима-
ние	при	этом	фокусировалось	на	чаше	с	водой,	в	кото-
рую	священник	бросал	шепотку	земли	с	пола	скинии	и	
смывал	чернила	со	свитка,	на	котором	было	написано	
проклятие.	 Затем	 подозреваемая	 в	 измене	 женщина	
должна	была	выпить	эту	воду.

Если	она	была	виновна,	то	действия	написанного	
проклятия	проявлялись	в	ее	физическом	теле:

...и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта 
жена проклятою в народе своем.

3. Как действуют благословения и проклятия?
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Таково	будет	наказание	за	ее	грех.	В	этом	случае	
чаша	с	водой	является	каналом	передачи	проклятия.

Однако	 если	женщина	невиновна,	 то	 эта	 вода	не	
причинит	ей	никакого	вреда.	Таким	образом	Бог	под-
твердит	ее	праведность,	и	муж	уже	не	будет	иметь	пра-
ва	выдвигать	против	нее	обвинения.	Ее	невиновность	
будет	оберегать	ее	от	проклятия.

В	 приведенных	 выше	 примерах	 показана	 одна	
важная	библейская	истина:	при	определенных	обсто-
ятельствах	 и	 благословения,	 и	 проклятия	 могут	
передаваться	 через	 физические	 объекты.	 С	 другой	
стороны,	если	мы	переведем	наше	внимание	с	Библии	
на	 все	 различные	 формы	 лжерелигий	 и	 оккультиз-
ма,	то	увидим,	что	просто	невезможно	перечесть	все	
те	 физические	 объекты,	 которые	 могут	 становиться	
средствами	для	передачи	проклятия.

Вторая	из	десяти	заповедей	ясно	запрещает	изго-
товление	любого	идола	или	образа	для	религиозных	
целей,	 и	 Бог	 предупреждает,	 что	 нарушившие	 эту	
заповедь	 навлекут	 осуждение	 не	 только	 на	 себя,	 но	
также	по	меньшей	мере	на	три	последующих	поколе-
ния.	Книга	Исход	20:4-5:

Не делай себе кумира и никакого изображения 
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что 
в воде ниже земли: не поклоняйся им и не служи им, 
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, 
ненавидящих Меня.

Достаточно	 обширная	 категория	предметов	 под-
падает	под	действие	этой	заповеди.	В	моем	случае,	опи-
санном	ранее,	вышитые	китайские	драконы	навлекли	
на	меня	невидимое	проклятие.	У	меня	не	было	намере-
ния	поклоняться	им,	но,	тем	не	менее,	они	представля-
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ли	собой	нечто,	являвшееся	объектом	поклонения	на	
протяжении	многих	веков.	Они открыли доступ в мой 
дом для всякой нечистой силы	 языческого	 поклоне-
ния,	практиковавшегося	на	протяжении	тысячелетий.

Уже	 позднее,	 оглядываясь	 назад,	 я	 увидел	 одно	
особое	 влияние,	 которому	 способствовали	 эти	 дра-
коны.	Они	были	не	просто	барьером,	не	дающим	мне	
войти	в	благословение	процветания,	но	и	удерживали	
меня	от	понимания	того,	что	существует	такое	благо-
словение	для	меня.	Только	после	освобождения	от	их	
влияния	я	смог	увидеть	своей	верой	то,	что	Бог	при-
готовил	мне.

С	 тех	 пор	 я	 вижу	 то	 же	 самое	 влияние	 в	 жиз-
ни	 многих	 людей,	 находящихся	 под	 прокляти-
ем.	 Проклятие не только удерживает людей от 
принятия благословения, предложенного Богом. 
Оно удерживает их и от самого осознания того, что 
перед ними уже лежит это благословение, которое 
надо принять.	 Только	 когда	 Святой	 Дух	 проливает	
свет	Писания	в	нашу	жизнь,	мы	начинаем	понимать,	
как	сильно	дьявол	обманывал	нас.

3. Как действуют благословения и проклятия?
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Вопросы для усвоения материала

1. Какие	два	рода	сил	определяют	человеческую	
историю?

2. Истина	или	ложь:	вещи,	принадлежащие	неви-
димой	 реальности,	 являются	 преходящими	 и	
непостоянными?

3. Какие	две	важные	черты	присущи	как	благо-
словениям,	так	и	проклятьям?

4. Что	 является	 основным	 средством	 передачи	
благословений	и	проклятий?

5. Истина	или	ложь:	только	произнесенные	сло-
ва	имеют	силу?

6. Какая	 книга	 Библии	 содержит	 много	 пред-
упреждений	о	силе	слов	— силе	как	на	добро,	
так	и	на	зло?

7. Помимо	 слов	как	 средство	для	передачи	бла-
гословения	 в	 определенных	 обстоятельствах	
может	 использоваться	 физический	 объект.	
Приведите	пример	этого	из	Библии.

8. Истина	 или	 ложь:	 проклятие	 удерживает	
людей	не	только	от	получения	Божьего	благо-
словения,	но	и	от	осознания	того,	что	есть	бла-
гословение,	которое	можно	получить?

Практическое применение

1. Благословения	и	проклятия,	 однажды	высво-
божденные,	 имеют	 тенденцию	 продолжаться	
из	поколения	в	поколение,	пока	не	произойдет	
что-то,	 что	 отменит	 их	 действие.	 Попросите	
Господа,	чтобы	Он	открыл	вам	Своим	Святым	
Духом,	есть	ли	какие-либо	родовые	проклятия,	
оказывающие	влияние	на	вас	или	вашу	семью.	
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Если	есть,	то	какие?

2. Прочтите	 стихи	 из	 Книги	 Притч	 и	 Послания	
Иакова	 на	 страницах	 42	 и	 43,	 говорящие	 об	
использовании	 слов	 на	 добро	 и	 зло.	 Как	 вы	
думаете,	 на	 вашу	 жизнь	 оказали	 влияние	
добрые	и	злые	слова?	Какие	именно	слова	ока-
зали	влияние	на	вас?

3. Вы	 когда-нибудь	 произносили	 слова,	 кото-
рые	сеяли	смерть	вместо	жизни?	Если	это	так,	
то	 уделите	 время,	 чтобы	 покаяться	 в	 этом	
и	 попросить	 Господа	 простить	 вас.	 Если	 вам	
известны	 конкретные	 ситуации,	 исповедуйте	
их.

4. Физические	 предметы	 часто	 используют-
ся	 в	 оккультизме	 для	 передачи	 проклятий.	
Прочитайте	 Исход	 20:4-5,	 чтобы	 узнать,	 как	
Господь	 предупреждает	 нас	 о	 таком	 виде	
непослушания.

Библейский стих на память 

«Смерть и жизнь —	во власти языка, и любящие 
его вкусят от плодов его». 

Притчи 18:21

Отклик веры 

Иисус, я избираю сегодня быть каналом благо-
словений, а не проклятий! Помоги мне говорить 
слова жизни вместо слов смерти.

Ответы 

1.	Видимые	и	невидимые.

2.	Ложь.	Только	в	невидимом	мире	мы	можем	най-
ти	истинную	и	неизменную	реальность.

3. Как действуют благословения и проклятия?
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3.	Их	действие	редко	ограничивается	одним	чело-
веком;	 как	 благословения,	 так	 и	 проклятья	 имеют	
важные	практические	последствия.

4.	Слова.

5.	Ложь.	Наделенные	силой	слова	можно	прогова-
ривать,	писать	или	произносить	внутренне.

6.	Притчи.

7.	Масло	 для	 помазания,	 используемое	 для	 освя-
щения,	хлеб	и	вино	Вечери	Господней.

8.	Истина.
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Моисеев список 
благословений и проклятий

Некоторые	 люди	 с	 радостью	 соглашаются,	 что	
благословения	имеют	силу,	но	довольно	скептически	
относятся	к	проклятьям,	которые	в	их	представлении	
связаны	 с	 предрассудками	 мрачного	 Средневековья.	
Такое	 мышление	 нельзя	 назвать	 реалистичным.	 Мы	
не	 можем	 воспринимать	 лишь	 одну	 сторону	 только	
потому,	что	она	приемлема	для	нас,	пренебрегая	неже-
лательной	 другой	 стороной.	 Противоположностью	
жаре	является	холод,	и	оба	они	реальны.	Противопо-
ложность	добра	есть	зло,	и	оба	они	реальны.	Точно	так	
же	как	реальны	благословения,	реальны	и	проклятия.

Мое	служение	привело	меня	в	соприкосновение	с	
самыми	разными	христианами	по	всему	миру.	Я	обна-
ружил,	что	большинство	Божьих	детей	не	знают,	как	
отличить	 благословения	 от	 проклятий.	 Многие	 хри-
стиане,	 которым	 следовало	 бы	радоваться	 благосло-
вению,	 в	 действительности	 страдают	 от	 проклятий.	
Для	этого	есть	две	основные	причины:	1)	они	просто	
не	знают,	как	распознать,	что	это	—	благословение	или	
проклятие,	и	как	различить	их;	2)	если	они	находятся	
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под	проклятием,	они	не	понимают,	на	основании	чего	
могут	быть	освобождены	от	этого	проклятия.	

Бог	 является	 основным	 и	 главным	 источником	
всех	 благословений,	 несмотря	 на	 то,	 что	 они	 могут	
приходить	 к	 нам	 через	 разные	 каналы.	 Проклятия	
тоже	часто	приходят	от	Бога,	 однако	Он	является	не	
единственным	источником	для	них.	Позже	мы	рассмо-
трим	другие	источники	проклятия.

Проклятия,	исходящие	от	Бога,	являются	одним	из	
Его	главных	средств	осуществления	суда	над	бунтом,	
неверием	и	нечестием.	История	человечества	являет	
собой	длинную,	печальную	летопись	действия	Божьих	
проклятий,	провозглашенных	на	таких	людей.	

Многие	годы	не	выходит	из	моды	теория	противо-
поставления	между	Ветхим	и	Новым	Заветом.	Соглас-
но	 такому	 толкованию	 Ветхий	 Завет	 представляет	
Бога	как	Бога	гнева	и	суда;	Новый	Завет	представляет	
Его	как	Бога	любви	и	милости.	Однако,	на	самом	деле,	
оба	Завета	содержат	в	себе	и	то,	и	другое.	Каждый	из	
них	представляет	Бога	как	Личность,	которая	в	одно	и	
то	же	время	является	Богом	милости	и	Богом	суда.

История	Иерихона,	описанная	в	шестой	главе	Кни-
ги	Иисуса	Навина,	проявляет	эти	две	стороны	Божье-
го	характера	так	же	явно	и	драматично,	как	и	любое	
место	Писания	в	Новом	Завете.	В	то	время,	как	город	
Иерихон	погиб,	неся	на	 себе	осуждение	Божье,	 блуд-
ница	Раав	со	всей	своей	семьей	осталась	невредимой.	
Более	того,	как	показывают	родословные	записи,	поз-
же	Раав	стала	женой	Салмона,	одного	из	князей	Иуды,	
и	заняла	место	в	родословной	линии,	из	которой	про-
изошел	Мессия	Израиля,	Иисус!	(Матф.	1:5)	

В	Послании	к	Римлянам	1:17-18	Павел	объясняет,	
что	Евангелие	содержит	главное	откровение	об	этих	
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двух	качествах	Бога	—	о	Его	милости	и	Его	суде:

В нем открывается правда Божия от веры в веру, 
как написано: «праведный верою жив будет». Ибо 
открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и 
неправду человеков, подавляющих истину неправдою.

С	другой	стороны,	в	Божьей	милости	предлагается	
Его	праведность,	которую	Он	вменяет	тем,	кто	принял	
верою	заместительную	жертву	Иисуса	за	них.	Но	в	то	
же	самое	время,	эта	жертва	является	окончательным	
откровением	Божьего	суда,	излитого	на	Иисуса,	когда	
Он	принял	на	себя	грех	человечества.	Христиане,	зада-
ющие	вопрос	о	реальности	Божьего	 суда	над	 грехом,	
должны	 обновить	 свое	 понимание	 того,	 о	 чем	 дей-
ствительно	говорят	муки	распятия.	Даже	Иисус	не	мог	
представить	 грех	 приемлемым	 Богу:	 Ему	 пришлось	
претерпеть	излияние	Божьего	гнева.

Позже,	в	Послании	к	Римлянам	11:22,	Павел	снова	
представляет	эти	два	качества	Бога,	рассматривая	обе	
стороны:

Итак, видишь благость и строгость Божию...

Чтобы	 иметь	 правильное	 представление	 о	 Боге,	
мы	 должны	 всегда	 помнить	 об	 этих	 двух	 сторонах	
Божьего	характера.	Его	благословение	исходит	из	Его	
благости,	но	Его	суд	исходит	из	Его	строгости.	Оба	оди-
наково	реальны.

В	 Книге	 Притчей	 26:2	 Соломон	 вносит	 полную	
ясность,	что	для	всякого	проклятья	есть	причина:

Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так 
незаслуженное проклятие не сбудется.

Этот	 принцип	 имеет	 двустороннее	 действие.	 С	
одной	 стороны,	 проклятие	 не	 будет	 действовать	 до	
тех	пор,	 пока	на	 это	нет	причины.	И	наоборот,	 когда	

4. Моеисеев список благословений и проклятий
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действует	проклятие,	 то	на	 это	 существует	причина.	
Пытаясь	помочь	людям	освободиться	от	проклятия,	я	
научился	на	практике,	что	зачастую	сначала	полезно	
обнаружить	причину.

Все	 68	 стихов	 28-й	 главы	 книги	 Второзаконие,	
которая	полностью	посвящена	теме	благословений	и	
проклятий,	 открывают	 их	 первоначальную	 причину.	
В	 первых	же	 двух	 стихах	Моисей	 говорит	 о	 причине	
благословений:

Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твое-
го, тщательно исполнять все заповеди Его... придут на 
тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если 
будешь слушать гласа Господа, Бога твоего.

Дословно	 первую	 часть	 стиха	 можно	 переве-
сти	 следующим	 образом:	 «Если ты будешь, слушая, 
слушать голос Господа, Бога твоего...»	Двойное	повто-
рение	 глагола	«слушать»	 в	 оригинале	делает	особое	
ударение	 на	 этом	 слове.	 Другими	 словами,	 условия 
для переживания благословений следующие: 
во-первых, внимательно слушать голос Божий; 
во-вторых, делать то, что Он говорит.

Через	 все	 периоды	 времени	 взаимоотношений	
Бога	 с	 человечеством	 красной	 нитью	 проходит	 одно	
неизменное	условие	для	жизни	во	взаимоотношениях	
завета	с	Богом.	В	Книге	Исход	19:5,	когда	Бог	собирал-
ся	заключить	Свой	первый	завет	с	Израилем	на	горе	
Синай,	Он	сказал:

Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и 
соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех 
народов...

Основным	 требованием	 являлось	 слушание	
Божьего	голоса	и	повиновение	условиям	Его	завета.	
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В	Новом	Завете	Иисус	описывает	тех,	кого	Он	при-
знает	«Своими	овцами»,	т.	е.	истинными	учениками:

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и 
они идут за Мною. (Иоанна	10:27)

Основное	 требование	 остается	 неизменным:	
слушание	 голоса	 Господа	 и	 следование	 за	 Ним	 в	
послушании.

Слушание	 голоса	 Господа	 ведет	 нас	 дальше	 про-
стого	религиозного	исповедания	своей	веры	и	испол-
нения	 формальных	 обязанностей.	 Нет	 ничего	 более	
уникального	 и	 отличительного,	 чем	 голос	 личности.	
Слушание	 голоса	 Господа	 подразумевает	 близкие	
взаимоотношения	 с	 Ним,	 при	 которых	 Он может 
говорить каждому из нас лично.

Господь	 не	 говорит	 к	 нашим	 физическим	 ушам	
или	 нашему	 естественному	 разуму.	 Его	 общение	 —	
Дух	с	духом,	когда	Его	Дух	обращается	к	нашему	духу.	
Действуя	таким	образом,	Его	голос	проникает	в	самые	
глубины	нашей	личности.	А	уже	оттуда	его	вибрация	
ощутима	в	каждой	сфере	нашей	личности.

Его	голос	можно	услышать,	читая	Библию,	или	Он	
может	дать	слово	прямого	откровения.	Однако самого 
по себе простого чтения Библии недостаточно 
до тех пор, пока слова с ее страниц не будут 
преобразованы Святым Духом в живой голос.	Толь-
ко	 такое	 общение	 с	 Богом	действительно	исполняет	
условие	 для	 получения	 благословений,	 которые	 Он	
обещал	слушающим и повинующимся Его голосу.

Далее,	во	Второзаконии	28:15	Моисей	дает	опре-
деление	первоначальной	причины	всех	проклятий:

Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога 
твоего, и не будешь стараться исполнять все запо-

4. Моеисеев список благословений и проклятий
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веди Его и постановления Его, которые я заповедую 
тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и 
постигнут тебя.

Причина	 проклятий	 прямо	 противоположна	
причине	 благословений.	 Благословения являются 
результатом слушания Божьего голоса и 
послушания Ему. Проклятия приходят в результате 
неслышания Божьего голоса и неисполнения того, 
что Он говорит.	Этот	отказ	слушать	и	исполнять	то,	
что	говорит	Бог,	можно	выразить	одним	словом:	бунт 
—	не	против	человека,	но	против	Бога.

В	 28-й	 главе	 книги	 Второзаконие	 Моисей	 дает	
обширный	 список	 различных	 форм	 как	 благослове-
ний,	 так	и	проклятий.	Благословения	перечислены	с	
3	по	13	 стих,	 проклятия	—	с	16	по	68	 стих.	Каждый,	
желающий	понять	тему	благословений	и	проклятий,	
должен	изучить	эту	главу	внимательно	и	целиком.

В	своих	исследованиях	я	попытался	составить	два	
списка,	 где	 благословения	 и	 проклятия	 идут	 в	 том	
порядке,	в	каком	о	них	говорится.	В	результате	я	при-
шел	к	следующему	списку	благословений:

 Возвышение   
        Процветание
               Здоровье
                      Победа
                             Плодоносность
                                    Божье благоволение
Мы	редко	употребляем	слово	«плодоносность»,	но	

оно	хорошо	описывает	состояние,	когда	каждая	сфера	
жизни	человека	приносит	плоды	и	производит	умно-
жение.	Это	может	относиться	к	семье,	домашнему	ско-
ту,	 урожаю,	работе,	раскрытию	творческих	талантов.	
Все	 эти	 сферы	 жизни	 человека	 должны	 отображать	
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Божье	благословение	соответствующим	образом.

Перечень	 проклятий	 в	 стихах	 16-68	 более	 дета-
лен,	чем	список	благословений.	И,	по	сути,	проклятия	
являются	противоположностью	благословениям:

Уничижение
     Бесплодие
          Душевные и физические болезни
               Разрушение семьи
                    Нищета  
                    Поражение
                          Подавленность 
                               Неудача
                                    Божье недовольство
Ранее,	в	13-м	стихе	Моисей	завершает	свой	пере-

чень	 благословений	 двумя	 очень	 наглядными	 при-
мерами.	Каждый	из	нас	может	поразмышлять	о	 том,	
насколько	 эти	 описания	 применимы	 к	 нашей	 соб-
ственной	жизни.

Во-первых,	Моисей	говорит:

Сделает тебя Господь главою, а не хвостом...

Я	 однажды	 попросил	 Господа	 показать	 мне,	 что	
это	значит	для	моей	жизни.	Верю,	что	Он	дал	мне	сле-
дующий	 ответ:	 голова принимает решение, а хвост 
просто болтается из стороны в сторону. 

От	меня	будет	зависеть	то,	кем	я	буду.	Действую	ли	
я	как	глава,	контролируя	ситуацию,	принимая	необхо-
димые	решения	и	видя	их	успешное	выполнение,	или	
я	 просто	 болтаюсь	 из	 стороны	 в	 сторону	 сзади	 как	
хвост	под	действием	сил	и	обстоятельств,	которых	не	
понимаю	и	не	могу	контролировать?

Чтобы	окончательно	уточнить	смысл	благослове-
ния,	Моисей	использует	вторую	фразу:

4. Моеисеев список благословений и проклятий
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...будешь только на высоте, а не будешь внизу...

Это	 можно	 проиллюстрировать	 встречей	 двух	
знакомых	христиан.

«Как дела?»,	—	спрашивает	первый.

«Все зависит от обстоятельств, — отвечает	вто-
рой, — но стараюсь быть на плаву».

«Это хорошо, — говорит	первый,	— но почему ты 
зависишь от обстоятельств?»

Эти	прообразы,	которые	использует	Моисей,	дают	
нам	 хорошую	 возможность	 для	 оценки	 своей	 жиз-
ни.	Живу ли я как глава или как хвост?	Живу	ли	я	
в	 зависимости	 от	 обстоятельств	 или	 нахожусь	 выше	
них?	Ответ,	которые	мы	дадим	на	этот	вопрос,	помо-
жет	нам	увидеть,	 как	много	еще	Божьих	благослове-
ний,	которыми	нам	надлежит	насладиться.
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Вопросы для усвоения материала

1. Одна	из	 причин,	 по	 которой	многие	 христиа-
не	страдают	от	проклятий,	вместо	того,	чтобы	
наслаждаться	 благословениями,	 заключает-
ся	в	том,	что	они	не	знают,	как	их	различить.	
Назовите	вторую	причину.

2. Истина	 или	 ложь:	 все	 благословения	 прихо-
дят	от	Бога,	но	и	некоторые	проклятия	также	
могут	исходить	от	Бога?

3. Ветхий	и	Новый	Завет	показывает	нам,	что	Бог	
есть	Богом	и	________,	и	________.	Изучите	Римля-
нам	11:22.

4. Проклятие	не	может	вступить	в	силу,	если	для	
него	не	существует	________.

5. Какова	основная	причина	всех	проклятий?

6. Перечислите	 формы,	 которые	 принимают	
благословения.

7. Перечислите	 категории,	 на	 которые	 можно	
разделисть	проклятия.

Практическое применение 

1. Изучите	 Второзаконие	 28:1–6	 и	 28:15–19.	
Исследовав	 список	 благословений,	 скажите,	
какие	из	них	вы	можете	видеть	в	своей	жизни?

2. Изучив	список	проклятий,	скажите,	видите	ли	
вы	в	действии	какие-либо	из	них	в	своей	жиз-
ни?	Если	да,	то	какие?

3. Что	 мешает	 вашему	 слышанию	 и	 повинове-
нию	гласу	Господа?

4. Что	 можно	 сделать,	 чтобы	 устранить	 эти	
препятствия?

4. Моеисеев список благословений и проклятий
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Библейский стих на память 

«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и 
землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благослове-
ние и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потом-
ство твое, любил Господа, Бога твоего, слушал глас 
Его и прилеплялся к Нему…» 

Второзаконие 30:19-20

Отклик веры 

Сегодня, Господи, я избираю жизнь, а не смерть, 
благословения, а не проклятия! Я выбираю слышать и 
повиноваться Твоему Слову! Я подчиняю себя Тебе, Боже, 
и противостою дьяволу! 

см. Послание Иакова 4:7

Ответы 

1. Они	 не	 знают	 принцип	 высвобождения	
благословения.

2. Истина.

3. Милости,	суда.

4. Причины.

5. Неслышание	 голоса	Божьего	и	неподчинение	
ему	—	другими	словами,	бунт.

6. Возвышение,	здоровье,	плодотворность,	успех,	
победа,	Божье	благорасположение.

7. Унижение,	 бесплодие,	 психическая	 и	 физи-
ческая	 немощь,	 семейный	 развал,	 недоста-
ток,	 поражение,	 угнетение,	 неудача,	 Божья	
немилость.
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Семь признаков проклятия

На	 основании	 личных	 исследований	 и	 опыта	 я	
составил	 список,	 включающий	 описание	 семи	 про-
блем,	наличие	которых	указывает	на	то,	что	действуют	
проклятия.	Когда	я	сравнивал	мой	список	с	перечнем	
Моисея	из	28-й	главы	Второзакония,	на	меня	произве-
ло	огромное	впечатление	то,	насколько	они	перекли-
каются	друг	с	другом.	

1. Умственные и/или эмоциональные 
расстройства.

2. Повторяющиеся или хронические болезни (осо-
бенно наследственные).

3. Бесплодие, тенденция к недержанию плода или 
связанные с этим женские проблемы.

4. Развал брака и семейное отчуждение.

5. Постоянная финансовая нехватка или 
недостаточность.

6. Постоянная подверженность случайностям.

7. Семейная история самоубийств и неестествен-
ных или преждевременных смертей.
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Присутствие	только	одной	или	двух	из	этих	про-
блем	 необязательно	 само	 по	 себе	 является	 основа-
нием	сделать	вывод	о	действии	проклятья.	Но	когда	
несколько	из	 этих	 проблем	налицо	или	 когда	 какая-
либо	из	этих	проблем	повторяется	вновь	и	вновь,	то	
вероятность	наличия	проклятия	существенно	возрас-
тает.	Однако следует помнить о том, что последнее 
слово всегда остается за Святым Духом — 
Единственным, Кто может установить абсолютно 
правильный «диагноз».

1. Душевное или эмоциональное крушение
Вот	какие	фразы	использованы	в	28-й	главе	Вто-

розакония	для	описания	этих	проблем:	сумасшествие 
(стихи	 28,	 34),	 смятение и оцепенение сердца	 (20,	
28),	трепещущее сердце или беспокойный разум	 (65),	
изнывание души или разочарование сердца (65).

Сферы	 человеческого	 существа,	 на	 которые	 ока-
зывает	влияние	проклятье	в	данном	случае,	—	сердце,	
душа	или	разум.	Другими	словами,	внутренняя	цита-
дель	 человеческой	 личности	 подвергается	 разруши-
тельному	захвату	вражескими	силами.	Такие	люди	не	
имеют	 полного	 контроля	 над	 своими	мыслями,	 эмо-
циями	и	реакцией.	Их	могут	постоянно	преследовать	
навязчивые	мысли:	«Ты теряешь контроль... для тебя 
нет надежды... твоя мать закончила жизнь в псих-
больнице, и ты будешь следующей!»

Я	 был	 удивлен,	 обнаружив,	 как	 много	 христиан	
проходят	 через	 подобную	 внутреннюю	 борьбу.	 Зача-
стую	 они	 неохотно	 признают	 свою	 проблему	 перед	
другими	или	даже	перед	самим	собой	из-за	страха,	что	
для	них	это	станет	отречением	от	своей	веры.

Два	 ключевых	 слова	 в	 данном	 случае,	 это	 —	
смятение и	депрессия.	 Они	почти	 всегда	 имеют	 свои	



6363

корни	 в	 какой-либо	 форме	 оккультной	 практики,	
которая,	в	свою	очередь,	часто	ведет	к	демонической	
зависимости.	Однако	в	большинстве	случаев	прежде,	
чем	 изгонять	 бесов,	 в	 первую	 очередь	 необходимо	
разобраться	 с	 оккультными	 корнями	 и	 разрушить	
проклятие,	возникшее	в	результате	этого.

2. Повторяющееся или хроническое 
заболевание (особенно наследственное)
Книга	 Второзаконие	 в	 28-й	 главе	 использует	

следующие	 слова	 для	 описания	 данной	 проблемы:	
язва или болезни, сопровождающиеся язвами	 (21),	
чахлость или болезнь, вызывающая потерю веса	(22),	
горячка или высокая температура (22), лихорадка 
(22),	неизлечимые раны	(27,	35),	опухоли (27),	чесотка 
или зуд (27),	 слепота (28),	 необычные, обширные, 
постоянные язвы	 (59),	 злые и постоянные или очень 
серьезные и продолжительные болезни	 (59),	 другие 
виды болезней и язв (61).

Этот	список	совсем	не	означает,	что	каждая	форма	
болезни	или	заболевания	является	прямым	результа-
том	проклятья.	Но,	тем	не	менее,	следует	обратить	вни-
мание	 на	 ключевые	 слова: неисцелимые, необычные, 
страшные, непрекращающиеся, постоянные.	 Все	 это	
должно	служить	предупреждающим	сигналом.	Все	это	
создает	некую	 «атмосферу	 проклятия»	и	 наводит	на	
мысль,	что	действуют	злые	вражеские	силы.

Есть	 распространенный	 медицинский	 термин,	
который	не	упомянут	во	Второзаконии,	но	имеющий	в	
точности	тот	же	самый	смысл,	—	это	злокачественный. 
Медицинский	словарь	дает	такое	определение	этому	
термину:	«Постоянное стремление наносить всё более 
существенный вред».	Явно,	что	подобное	определение	
больше	применимо	в	отношении	некой	личности,	чем	

5. Семь признаков проклятия
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просто	физического	состояния.	Оно	даже	больше	под-
ходит	для	этого,	чем	слова	из	предыдущего	абзаца.	Это	
понятие	говорит	о	том,	что	здесь	работают	обладаю-
щие	 мышлением	 недружелюбно	 настроенные	 силы.	
Наше	использование	этого	термина	говорит	о	нашем	
неосознанном	признании	 того,	 что	мы	имеем	дело	 с	
факторами	не	просто	физического	происхождения.

Другой,	 очень	 важный	 термин,	 используемый	 в	
ссылках	 для	 обозначений	 особенности	 болезней,	 —	
наследственность.	 Он	 описывает	 состояние,	 переда-
ющееся	от	одного	поколения	к	другому.	Это	один	из	
наиболее	основных	и	наиболее	типичных	признаков	
действия	проклятия.	По	этой	причине,	где	бы	меня	ни	
просили	молиться,	за	кого	бы	то	ни	было,	имеющего	
наследственную	физическую	проблему,	я	всегда	готов	
предположить	действие	проклятия	в	данном	случае.

У	одного	из	моих	друзей,	пастора,	в	возрасте	60-ти	
лет	 развилась	 болезнь	под	названием	 гемохроматоз.	
Это	болезнь,	в	результате	которой	у	больного	откла-
дывается	слишком	много	железа	в	крови,	особенно	в	
жизненно	важных	органах,	таких,	как	печень	и	сердце.	
Его	отец	умер	от	той	же	самой	болезни	в	возрасте	67	
лет.	Врач	сделал	заключение,	что	эта	наследственная	
болезнь	неизлечима	и	опасна	для	жизни.	Раз	в	неделю	
моему	другу	необходимо	было	делать	кровопускание.

После	 продолжительных	 молитв,	 особенно	 в	
одной	из	молитвенных	групп,	этот	пастор	встал	перед	
собранием	в	воскресенье	утром	на	служении	и	сделал	
простое,	и	не	особенно	эмоциональное	утверждение:	
«Во имя Иисуса я освобождаю себя от всякой плохой 
наследственности, полученной мною от отца».

Он	 был	 сразу	 и	 полностью	 исцелен.	 С	 тех	 пор	
прошло	 пять	 лет,	 он	 не	 проходил	 больше	 никакого	
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лечения,	 и	 не	 было	 больше	 никаких	 признаков	 его	
проблемы.	

Как	уже	было	сказано	выше,	я	воздерживаюсь	от	
предположения,	 что	 существуют	 болезни,	 наличие	
которых	 всегда	 и	 обязательно	 связано	 с	 прокляти-
ем.	В	большинстве	упомянутых	болезней	существует	
высокая	вероятность	наличия	проклятия,	но	этого	не	
достаточно	 для	 того,	 чтобы	 утверждать,	 что	 та	 или	
иная	 болезнь	 появляется	 обязательно	 в	 результате	
проклятия.	 Есть	 только	 один	 эксперт,	 чей	 диагноз	
окончательный,	—	это	Святой	Дух.	Нам	всегда	необхо-
димо	осознавать	свою	зависимость	от	Него.

3. Бесплодие, тенденция к недержанию плода 
или связанные с этим женские проблемы
Ключевая	 фраза	 для	 этого	 из	 28-й	 главы	 Вто-

розакония:	 «Проклят будет плод чрева твоего...» 
(18).	 Это	 проклятие	 может	 поражать	 любой	 орган	 и	
любую	 функцию,	 участвующие	 в	 воспроизведении	
потомства.	 Мы	 с	 Руфью	 служили	 сотням	 женщин,	
чьи	 заболевания	 попадали	 под	 категорию	 «женские	
проблемы».	 Сюда	 входили:	 неспособность зачать, 
склонность к выкидышам, фригидность, все проблемы, 
связанные с менструальными функциями, включая их 
нерегулярность, киста, повреждения, опухоли и другие 
структурные дефекты, поражающие любые органы, 
связанные с процессом воспроизведения плода.	Доволь-
но	часто	 этот	 вид	проклятия	воздействует	на	целые	
семьи,	в	результате	чего	все	или	почти	все	женщины	в	
семье	могут	иметь	проблемы	подобного	рода.

У	нас	с	Руфью	выработался	такой	принцип	—	не	
служить	таким	людям	до	тех	пор,	пока	мы	сначала	не	
объясним	им	природу	и	причину	проклятия,	и	только	
затем	мы	молимся	за	освобождение.	Во	многих	случа-

5. Семь признаков проклятия
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ях	следование	этому	принципу	производит	исцеление	
и	полноту	в	поврежденных	сферах	или	функциях.	Ино-
гда	достаточно	даже	просто	разрушить	проклятие	без	
какой-либо	особенной	молитвы	за	исцеление.

Следующее	письмо	 служит	в	 качестве	иллюстра-
ции	результатов,	которые	могут	последовать	в	случае	
разрушения	проклятия	бесплодия.

«Мы с мужем состояли в браке в течение 12 лет и 
не были способны иметь детей. Медицинские обследо-
вания показали, что никто из нас не имеет физических 
отклонений.

7 июля 1985 года мы посетили служение в Амстер-
даме, где Вы учили об исцелении, а также о причинах, 
почему люди не получают исцеления. Как только Вы 
начали говорить о проклятиях над семьями, Господь 
сказал моему сердцу, что в этом проблема моей семьи. 
Когда Вы вели собрание в молитве за освобождение 
от всякого проклятия над их жизнью, я явно ощутила 
освобождение от рабства.

Когда я подошла к платформе, Вы попросили при-
вести для молитвы также и моего мужа. Затем во 
время молитвы Вы провозгласили, что проклятие над 
моей жизнью разрушено, и Руфь возложила руки на 
мой живот и сказала, что я больше не буду бесплод-
ной. И целое собрание встало и присоединилось к этой 
молитве за нас.

После этого служения мы оба очень явственно ощу-
тили, что Господь услышал нашу молитву».

Примерно	через	два	с	половиной	года	на	служении	
в	Англии	эта	пара	вышла	вперед,	чтобы	показать	нам	
чудесного	мальчика,	являющего	собой	благословение,	
пришедшее	в	их	жизни	вместо	проклятия	бесплодия.
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Как	менструальные	проблемы	могут	быть	 связа-
ны	с	проклятием,	можно	увидеть	и	из	письма,	которое	
мы	получили	22	декабря	1987	года	от	30-летней	хри-
стианки,	служащей	Господу	в	Юго-Восточной	Азии:

«В 1985 году мне дали послушать несколько кас-
сет, записанных в Сингапуре, среди которых была про-
поведь Дерека Принса “Благословение и проклятие”. 
Однажды вечером, оставшись одна в своей комнате, 
я прослушала эту кассету. В конце проповеди, подняв-
шись на ноги и стоя в темноте, я повторила молитву, 
записанную в конце кассеты, хотя и не подозревала у 
себя чего-то особенного. Я просто подумала, если есть 
какое-то надо мной проклятие, то я хочу быть свобод-
ной от него.

В тот момент я не ощутила никаких перемен, но все 
же нечто произошло, значение чего я осознала позже. 
Вскоре после этого Господь побудил меня отмечать в 
своем дневнике даты, когда у меня проходил женский 
цикл. Я никогда не делала чего-либо подобного, потому 
что мои циклы никогда не были регулярными с самого 
начала в возрасте 13 лет. Поэтому от их учета было 
мало пользы. Надо сказать, что они были настолько 
нерегулярными, что порой в течение 6-10 месяцев их не 
было вообще.

Я обращалась к докторам, когда мне было около 
двадцати лет, и мне давали лекарства (безрезультат-
но) и много немудрых и безбожных советов.

Я молилась о своем состоянии, но не слишком серьез-
но — возможно, потому, что я была незамужем, — но 
мне говорили, что мне придется переживать опреде-
ленный дискомфорт и нерегулярность в своем обмене 
веществ из-за гормонального дисбаланса до тех пор, 
пока мое семейное положение не изменится.

5. Семь признаков проклятия
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Прослушав эту кассету несколько месяцев спустя, 
я была поражена одним утверждением Дерека Принса, 
что “почти все, если не все, менструальные нарушения 
являются результатом проклятия”.

Я поняла, как только взяла свой дневник и проверила 
все даты, что мои циклы полностью восстановились, 
они происходили через каждые 28 дней с тех пор, как я 
молилась в августе 1985 года. Я была приятно удивле-
на, осознав свое исцеление, и то, что Господь побуждал 
меня записывать даты моих циклов.

Когда я стала припоминать все события моей жиз-
ни и спрашивать себя о том, через какие двери про-
клятие могло войти (ибо не бывает проклятия без 
причины), то я вспомнила, что в свои школьные годы 
в возрасте 13-17 лет мы со сверстниками относились 
к менструации как к проклятию. Воистину это под-
тверждает, что “жизнь и смерть во власти языка” 
(Притчи 18:21).

Итак, с августа 1986 г. я регулярно вела запись и 
обнаружила, что мой цикл содержит постоянно 27-29 
дней. Также мой вес, который прежде постоянно коле-
бался, стал стабильным».

Важно	отметить,	что	как	Мириам	во	второй	главе,	
эта	женщина	не	молилась	 об	 исцелении.	 Она	 просто	
освободилась	от	проклятия,	в	результате	чего	после-
довало	физическое	исцеление.

В	 области	 воспроизводительных	 функций	 есть	
еще	 один	 распространенный	 признак	 работы	 про-
клятия:	когда	ребенок	рождается	с	пуповиной,	обви-
той	 вокруг	шеи,	 причем	иногда	 более,	 чем	 один	 раз.	
Довольно	 часто	 в	 результате	 рождается	 мертвый	
ребенок;	 таким	 образом,	 смерть	 появляется	 там,	 где	
должна	была	появиться	новая	жизнь.
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4. Разрушение брака и семейное отчуждение
Один	 результат	 проклятия	 в	 этой	 области	 был	

описан	во	Второзаконии	28:41:

Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, 
потому что пойдут в плен.

Как	 много	 родителей	 в	 настоящем	 поколении	
переживают	это	проклятие!	Они	видели	своих	сыно-
вей	и	дочерей,	взятых	в	рабство	субкультурой	бунта,	
посвященной	наркотикам,	сексу,	сатанинской	музыке	
и	всякой	форме	оккультизма.

В	Книге	пророка	Малахии	4:5-6	мы	находим	страш-
ную	картину	состояния	мира	перед	концом	века	сего:

Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступле-
нием дня Господня, великого и страшного. И он обра-
тит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, 
чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием. 

Пророк	 описывает	 силы	 зла,	 разделяющие	роди-
телей	с	детьми	и	приводящие	к	разрушению	семейных	
взаимоотношений.	Пророк	предупреждает,	что	до	тех	
пор,	 пока	Бог	не	начнет	действовать,	 это	проклятие,	
разрушающее	семейную	жизнь,	будет	распространено	
по	всей	земле,	принося	бедствие	и	пагубу.

Это	 пророчество	 точно	 указывает	 на	 наиболее	
острые	 социальные	 проблемы	 нашей	 современной	
культуры.	Нам	необходимо	увидеть	это	как	действие	
проклятия,	 ставшее	 причиной	 агоний	 наших	 разде-
ленных	враждой	домов,	разрушенных	браков	и	разъ-
единенных	семей.	Возможно,	наиболее	точное	слово,	
описывающее	 силу,	 ответственную	 за	 такие	 резуль-
таты,	 это	 —	 отчуждение.	 Оно	 происходит	 между	
мужьями	и	женами,	родителями	и	детьми,	братьями	и	
сестрами,	а	также	всеми,	кто	должен	быть	объединен	

5. Семь признаков проклятия
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узами	семьи.	Цель	этой	силы	—	разрушение	семьи.

Тем	 не	 менее,	 для	 тех,	 кто	 примет	 Божий	 совет,	
ситуация	 не	 безнадежна.	 Существует	 целительное	
средство.	Во-первых,	мы	должны	стать	лицом	к	факту,	
что	это	действие	проклятия.	Затем	мы	должны	пред-
принять	шаги,	указанные	Писанием,	для	разрушения	
проклятия	и	освободить	его	пленников.	Я	видел	семьи,	
преображенные	и	восстановленные	этим	способом.

5. Постоянный недостаток средств
Вот	 две	 фразы	 из	 книги	 Второзакония,	 которые	

говорят	об	этом:	«Прокляты будут житницы твои и 
кладовые твои»	(17);	«Не будешь иметь успеха в путях 
твоих»	(29).	Полное	действие	этого	проклятия	более	
детально	описано	в	стихах	47	и	48:

За то, что ты не служил Господу, Богу твоему, 
с веселием и радостию сердца, при изобилии всего, 
будешь служить врагу твоему, которого пошлет на 
тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе, и во вся-
ком недостатке; он возложит на шею твою железное 
ярмо, так что измучит тебя.

Моисей	представляет	здесь	две	противоположные	
альтернативы.	 Стих	 47	 описывает	 Божью	 волю	 для	
Его	послушного	народа:	«...служить Господу, Богу тво-
ему, с веселием и радостию сердца, при изобилии всего».

Стих	 48	 описывает	 нам	 проклятие,	 которое	 при-
дет	на	Божий	народ	в	результате	 его	непослушания:	
«...будешь служить врагу твоему, которого пошлет на 
тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе, и во всяком 
недостатке».

Поразмышляйте	над	тем,	о	чем	говорит	этот	стих:	
голод, жажда, нагота и всякий недостаток.	Соедини-
те	все	эти	четыре	состояния	вместе,	и	вы	в	результа-
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те	 получите	 то,	 что	 можно	 выразить	 одной	 фразой:	
абсолютная нищета.

Взятые	 вместе	 стихи	 47	 и	 48	 указывают	 на	 про-
стой	вывод:	процветание	—	это	благословение,	нище-
та	—	это	проклятие.

Тем	 не	 менее,	 на	 протяжении	 веков	 в	 христиан-
ской	Церкви	было	развито	традиционное	мнение,	что	
нищета	—	это	благословение.	Очевидно,	что	Бог	имеет	
великое	сострадание	к	бедным,	и	христиане	должны	
иметь	то	же	самое	отношение,	быть	готовыми	делать	
большие	личные	жертвы	в	их	пользу.	Но	Писание	не	
делает	и	намека	на	то,	что	Бог	предписал бедность	в	
качестве	благословения	Своему	верующему	народу.

В	 этом	 смысле	 откровение	 Нового	 Завета	 пол-
ностью	 согласуется	 с	 откровением	 Ветхого.	 Во	 2-м	
Послании	Коринфянам	9:8	апостол	Павел	говорит	об	
изобилии	Божьего	провидения	для	христиан:

Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе дело.

В	этом	коротком	стихе	Павел	несколько	раз	под-
черкивает	щедрость	Божьего	провидения	для	Своего	
народа.	 Слово	 «обогатить»,	 «богаты»	 повторяется	
дважды.	 Слово	«всякий»	 в	 разных	формах	 встречает-
ся	пять	раз:	 «всякою	 благодатью...,	всегда и во всем...,	
всякое	довольство...,	всякое	доброе	дело».	Вот	уровень	
Божьего	провидения.	Оно	превосходит	просто	доста-
ток	и	поднимает	нас	на	уровень	избытка,	где	мы	име-
ем	 сверх	 и	 свыше	 собственных	 нужд,	 и	 даже	 можем	
служить	нуждам	других	людей.

Однако	было	бы	абсолютно	не	по	Библии	пытать-
ся	 измерять	 бедность	 и	 избыток	 материальными	
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стандартами	 современной	 западной	 цивилизации.	 В	
Евангелии	 от	 Иоанна	 6:38	 Иисус	 открывает	 мотива-
цию	Его	жизни	на	земле:

Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить 
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.

Побуждающая	 сила	жизни	 ученика	 должна	 быть	
та	же	самая,	что	и	у	его	Учителя:	исполнить Божью 
волю!

Именно	 с	 такого	 угла	 зрения	 следует	рассматри-
вать	«скудость» и	«избыток».	Бедность	означает	иметь	
меньше,	чем	вам	необходимо	для	исполнения	Божьей	
воли.	Чем	больше	разрыв	между	тем,	что	вам	нужно,	и	
тем,	что	вы	имеете,	тем	глубже	ваша	бедность.	Избы-
ток,	 с	другой	стороны,	—	это	наличие	всего,	что	вам	
необходимо	 для	 исполнения	 Божьей	 воли	—	 и	 даже	
больше,	 чтобы	 давать	 другим.	 Божий избыток дан 
нам не для растраты на плотское удовлетворение, но 
для всякого доброго дела, что означает — делиться 
с окружающими теми благословениями благодати, 
которыми обогащена наша собственная жизнь.

Когда	 нищета	 и	 процветание	 понимаются	 таким	
образом,	 отсюда	 следует,	 что	 не	 существует	 опре-
деленного	 стандарта,	 который	 можно	 применить	 к	
жизни	всех	 христиан.	 Уровень	обеспечения	для	каж-
дого	верующего	должен	определяться	в связи с волей 
Божьей для его или ее жизни.

Рассматривая	наши	выводы	о	нищете	и	процве-
тании,	 мы	 должны	 в	 связи	 с	 этим	 сделать	 две	 ого-
ворки.	 Во-первых,	 мы	 должны	 признать,	 что	 вера 
для получения Божьего изобилия обязательно 
подвергнется испытанию.	 Возможно,	 будут	 вре-
мена,	 когда	 нам	 придется	 довольствоваться	 самым	
минимумом.	Ясно,	что	такие	периоды	—	это	времен-
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ные	явления.	Как	только	наши	мотивы	будут	очище-
ны,	и	наша	вера	пройдет	испытание,	Бог высвободит 
Свое изобилие в той мере, насколько Он сможет 
вверить нам использование этого изобилия для 
Его славы.

Во-вторых,	мы	должны	признать,	что	существует	
более	 высокий	 уровень	 процветания,	 чем	 процвета-
ние	 чисто	 материальное.	 Когда	 Моисей	 повернулся	
спиной	к	 богатству	и	роскоши	Египта	и	поселился	в	
глухом	углу	пустыни,	 то	Послание	к	Евреям	говорит,	
что	он:	«...поношение Христово почел большим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища...» (Евр.	
11:26).	 Моисей	 не	 поселился	 там	 ради	 нищеты,	 он	
поменял	материальное	богатство	на	богатство	более	
высокого	порядка.

И	 сегодня	 есть	 христиане,	 которые	 добровольно	
отвергают	 материальные	 богатства	 для	 того,	 чтобы	
служить	Богу	 в	 ситуации,	 где	 богатство	может	 стать	
обузой.	 Часто	 это	 является	 необходимым	 предвари-
тельным	условием	для	того,	чтобы	сойти	на	уровень	
людей	бедных	и	гонимых.

В	Притчах	Соломон	сопоставляет	такого	христиа-
нина	с	человеком,	чье	богатство	просто	материальное:	

Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; 
другой выдает себя за бедного, а у него богатства мно-
го. (Притчи	13:7)

(В	 оригинальном	 тексте	 говорится	 о	 человеке,	
который	«сам себя делает богатым» и	о	том,	кто	«сам 
себя сделал бедным, однако обладает великими богат-
ствами»	—	прим. перевод.)

В	наши	дни	есть	много	христиан,	которые	претер-
певают	 бедствия	 и	 гонения	 ради	 Христа.	 Возможно,	
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они	лишены	всего,	что	можно	назвать	материальным	
богатством,	но	вместо	этого	они	—	наследники	богат-
ства	более	ценного.

Тем	 не	 менее,	 это	 не	 изменяет	 основную	 суть	
постоянной	 материальной	 нищеты.	 В	 тех	 случаях,	
когда	нищета	не	является	прямым	следствием	посвя-
щения	 Христу,	 то	 обычно	 она	 является	 признаком	
проклятия,	которое	может	поражать	отдельного	чело-
века,	семьи	или	большую	социальную	группу.

6. Подверженность различным случайностям
Здесь	 речь	 идет	 о	 человеке	 имеющему	 неесте-

ственную	 склонность	 к	 тому,	 чтобы	 попадать	 в	
неприятности,	 как	 говорится,	 «вечно с ним что-то 
случается». 

28-я	 глава	 Второзакония	 не	 упоминает	 об	 этом	
прямо,	но	мы	можем	прочитать	об	этом	между	строк	
во	фразе:	

И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой 
ощупью ходит впотьмах. (28:29).

Характерным	признаком	этого	проклятия	являет-
ся	наличие	списка	«странных»	несчастных	случаев.

Наглядный	 пример	 —	 девочка,	 о	 которой	 идет	
речь	во	второй	главе,	сломавшая	ту	же	самую	ногу	три	
раза	в	течение	18-ти	месяцев.

Возьмем	другой	пример:	есть	очень	хорошие	води-
тели,	но,	тем	не	менее,	они	попадают	в	ненормально	
большое	 число	 аварий.	 В	 большинстве	 случаев,	 воз-
можно,	 это	 было	 по	 вине	 «других	 водителей».	 Одна-
ко	 эти	 аварии	 продолжают	 происходить.	 Типичное	
высказывание,	которое	свойственно	такому	человеку,	
звучит	так:	«Ну почему такое случается всегда и имен-
но со мной?»
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Вот	еще	несколько	примеров,	отобранных	более-
менее	 случайно,	 тех	 происшествий,	 которые	 могут	
указывать	на	наличие	проклятия:	перелом	лодыжки	
при	перешагивании	бордюра;	сломанный	на	мягком	
фрукте	 зуб;	 прибитый	 дверью	 автомобиля	 палец	
(и,	 опять-таки,	 ее	 мог	 закрывать	 другой	 человек);	
поскользнуться	 на	 лестнице	 и	 полететь	 головой	
вниз	 до	 самого	 конца	 со	множеством	повреждений;	
проглотить	кость	рыбы	и	подавиться	ею;	насекомое	
попадает	 в	 глаз	 и	 заносит	 редкий	 вид	 инфекции;	
из-под	колеса	 автомобиля	вылетает	камень	и	попа-
дает	 прямо	 в	 лицо;	 ошибка	 хирурга,	 повлекшая	 за	
собой	 полную	 недееспособность...	 Список	 может	
быть	бесконечным.

Почти	 очевидно,	 что	 против	 таких	 людей	 дей-
ствует	 невидимая	 вражеская	 сила.	 В	 критические	
моменты	она	ставит	им	подножку	или	подталкивает	
в	 спину,	 или	 побуждает	 их	 делать	 быстрое,	 необду-
манное	 движение.	 Вот	 очень	 характерное	 для	 тако-
го	 человека	 восклицание:	 «Я не знаю, что побудило 
меня поступить так!»	 Эти	 слова	 свидетельствуют	 о	
многом.	Они	показывают,	что	человек	осознает	свою	
неспособность	полностью	контролировать	 свои	дей-
ствия,	но	находится	под	скрытым	влиянием,	которому	
он	не	может	дать	определение,	и	не	знает,	как	защи-
тить	себя	от	него.

Признание	 существования	 такого	 рода	 проблем	
не	является	чем-то	чисто	субъективным.	Их	наличие	
подтверждают	 статистические	 исследования.	 Неко-
торые	 страховые	 компании	 используют	 подобные	
исследования	для	определения	людей,	которые	будут	
иметь	 необычно	 высокий	 риск	 для	 страхования.	 В	
соответствии	с	этим	устанавливается	размер	страхо-
вых	взносов.

5. Семь признаков проклятия
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7. История самоубийств или неестественно 
ранних смертей
Стихов,	 говорящих	о	неестественной	или	ранней	

смерти,	 в	 28-й	 главе	Второзакония	настолько	много,	
что	 нет	 необходимости	 их	 перечислять.	 Проклятие,	
принимающее	 данную	 форму,	 поражает	 не	 только	
отдельного	человека,	но	и	более	крупную	социальную	
единицу,	 такую,	как	целая	 семья	или	родовое	племя.	
Опять-таки,	обычно	оно	переходит	от	одного	поколе-
ния	к	другому.	Многие	и	самые	разные	культуры	при-
знают,	 что	 в	 человеческой	 истории	 проявляет	 свое	
действие	 сила,	 которая	 упорно	 преследует	 членов	
определенной	 семьи	 или	 клана	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	
истребит	их	полностью.

Древние	 греки	 дали	 статус	 «богини»	 этой	 силе,	
которую	 они	 назвали	 Немезидой.	 Другие	 культуры	
называли	ее	другими	именами.	За	языческими	выдум-
ками	скрывается	объективная	реальность.

Довольно	 часто	 люди,	 пораженные	 этим	 видом	
проклятия,	страдают	от	тяжелых	предчувствий.	Они	
чувствуют,	что	что-то	темное	и	злое	ожидает	их	впе-
реди,	но	не	знают,	как	избежать	этого.	Типичный	ком-
ментарий	может	быть	таким:	«Это случилось с моим 
отцом, и, наверное, я буду следующим в этом списке».

Один	 из	 самых	 распространенных	 симптомов	
этого	 вида	 проклятия	—	 это	 когда	 люди	 устанавли-
вают	 дату	 своей	 смерти.	 «Я знаю, что не доживу до 
45», — могут	сказать	они.	Или:	«Все мужчины в моей 
семье умирали молодыми».	Тем	самым	они,	если	даже	
не	 говорят	об	этом	прямо,	подразумевают,	что	такая	
же	участь	ожидает	и	их	самих.	Они	имеют	своего	рода	
негативную	веру,	которая	обращена	лицом	к	смерти	и	
отвергает	жизнь.
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Приведенный	 выше	 перечень,	 содержащий	 семь	
видов	 проклятий,	 не	 является,	 конечно,	 исчерпыва-
ющим.	Можно	добавить	еще,	но	вы,	вероятно,	прочи-
тали	 достаточно,	 чтобы	 оценить	 свою	 собственную	
ситуацию.

Реакция	может	быть	разной.	Например,	вы	боль-
ше	 не	 сомневаетесь	 в	 причине	 вашей	 проблемы.	 Вы	
ясно	увидели	один	или	несколько	признаков	прокля-
тия,	которые	имеют	место	в	вашей	жизни	или	в	семье.

Или,	 напротив,	 может	 быть,	 у	 вас	 внутри	 непри-
ятное	 чувство,	 что	 действует	 проклятие,	 но	 вы	 не	
можете	определить	точной	формы,	которую	оно	при-
нимает.	 Вы	 чувствуете	 себя	 в	 положении	 человека,	
описанного	в	первой	главе.	Вы	ощущаете	темную	тень	
из	прошлого,	но	вы	не	знаете	его	источника.	А	может	
быть,	вы	увидели,	что	длинная	злая	рука	действова-
ла	в	различных	ситуациях,	но	она	действует	как	бы	за	
некой	завесой,	за	которую	вы	не	можете	проникнуть.

В	 любом	 случае	 вы	 спросите	 себя:	 «Как такое 
могло произойти со мной? Что является корнем моих 
проблем?»

Это	означает,	 что	настало	время	перейти	ко	вто-
рой	 части:	 «Не бывает проклятия без причины».	 Эта	
часть	книги	объясняет	основные	причины	проклятия.	
Если вы сможете обнаружить причину вашей про-
блемы, то окажетесь в позиции, которая поможет 
вам гораздо эффективнее разобраться с ней.

5. Семь признаков проклятия
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Вопросы для усвоения материала

1. Истина	или	ложь:	наличие	одной	или	двух	про-
блем,	 схожих	 с	 проклятием,	 совсем	 не	 обяза-
тельно	 означает,	 что	 там	 действительно	 есть	
проклятье?

2. Двумя	 ключевыми	 словами	 для	 умственного	
и/или	эмоционального	расстройства	являют-
ся	____________	и	____________.	Этот	вид	проклятия	
обычно	имеет	свои	корни	в	____________.

3. В	разделе	«Повторные	или	хронические	забо-
левания»	 какие	 приведены	 наиболее	 распро-
страненные	и	типичные	признаки	проклятия?

4. Истина	 или	 ложь:	 бесплодие	 обычно	 распро-
страняется	лишь	на	немногих	женщин	в	семье?

5. Прочитав	 раздел	 «Развал	 брака	 и	 семейное	
отчуждение»,	каким	одним	словом	лучше	все-
го	описать	силу,	приводящую	к	таким	резуль-
татам?	Ее	целью	является	___________	семьи.

6. В	 разделе	 «Продолжающаяся	 финансовая	
недостаточность»	 мы	 обнаруживаем,	 что	
___________	является	благословением,	а	___________	
—	проклятием.	См.	Второзаконие	28:47-48.

7. Истина	 или	 ложь:	 бедность	 и	 преуспевание	
должны	 определяться	 согласно	 стандартам	
современной	западной	культуры?

8. Одной	 из	 характеристик	 подверженно-
сти	 несчастным	 случаям	 является	 наличие	
___________	несчастных	случаев.

9. Истина	 или	 ложь:	 в	 разделе	 «Истории	 само-
убийств	 и	 неестественных	 или	 преждев-
ременных	 смертей»	 говорится	 о	 том,	 что	
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человек	 часто	 переживает	 сильное	 дурное	
предчувствие?

10. Большинство	 людей	 под	 этим	 проклятием	
имеют	___________	веру,	которая	___________	смерть,	
и	которая	___________	жизни.

Практическое применение 

1. Запишите	имена	известных	вам	членов	вашей	
семьи	 со	 стороны	 обоих	 родителей,	 которые	
находились	 под	 одним	 из	 вышеуказанных	
проклятий.

2. Пройдя	 этот	 список,	 задайтесь	 вопросом:	 не	
обнаруживаете	 ли	 вы	 в	 своей	 собственной	
семье	цепь	происшествий,	которые	случаются	
из	рода	в	род?

3. Видите	ли	вы	какие-либо	признаки	этих	про-
клятий	в	своей	жизни?	Какие?

4. Попросите	 Господа,	 чтобы	 Он	 Своим	 Духом	
помог	 вам	 обнаружить	 причину	 этой	 про-
блемы,	 чтобы	 она	 могла	 быть	 действенно	
устранена.

Библейский стих на память 

«Бог же силен обогатить вас всякою благода-
тью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое доволь-
ство, были богаты на всякое доброе дело». 

2-е Коринфянам 9:8

Отклик веры 

Господи, я желаю быть свободным от любых 
проклятий в своей жизни. Я сделаю все необходи-
мое, чтобы освободиться от них и ходить в свобо-
де, которую Ты приобрел для меня!

5. Семь признаков проклятия
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Ответы 

1. Истина.	 Только	 Святой	 Дух	 может	 поставить	
точный	диагноз.

2. Смятение,	депрессия;	в	оккультизме.

3. Наследственные	проблемы.

4. Ложь.	 Как	 правило,	 это	 затрагивает	 всех	 или	
почти	всех	женщин.

5. Отчуждение;	разрушение.

6. Преуспевание,	нищета.

7. Ложь.	Стандарт	определяется	согласно	испол-
нению	 воли	 Божьей	 для	 жизни	 каждого	
верующего.

8. Нелепых.

9. Истина.

10. Негативную,	притягивает,	противится.



Часть 2

Не бывает проклятия              
без причины



Введение
Действие	 благословений	 и	 проклятий	 в	 нашей	

жизни	не	является	случайным	или	непредсказуемым.	
Напротив,	оба	они	действуют	по	вечным,	неизменным	
законам.	И	снова	именно	в	Библии	мы	должны	искать	
правильное	понимание	этих	законов.

В	 Притчах	 26:2	 указан	 принцип:	 «незаслуженное 
проклятие не сбудется».	 Каждое	 проклятье,	 которое	
постигает	 людей,	 имеет	 причину.	 Если	 нам	 кажется,	
что	мы	находимся	под	проклятием,	то	следует	попы-
таться	определить	его	причину.	Тогда	мы	сможем	при-
нять	меры	против	него,	что	также	заставит	умолкнуть	
этот	мучительный	вопрос:	«Почему	такое	всегда	слу-
чается	со	мной?»

В	этой	части	книги	раскрываются	причины	основ-
ных	проклятий,	поражающих	жизни	людей.	Прочитав	
ее,	вы	сможете	лучше	понять	и	применить	Божье	сред-
ство,	которое	будет	раскрыто	в	следующей	части.

«Моя семья по отцовской линии была под прокля-
тием, которое нам необходимо было разрушить. Это 
проклятие в свое время убило троих детей в нашей 
семье. Старший ребенок моего старшего брата погиб 
в автокатастрофе. Мой второй ребенок тоже погиб 
в аварии. Третий ребенок моего младшего брата упал 
с лошади и разбился насмерть, ударившись головой о 
камень. Четвертому ребенку моей младшей сестры 
был поставлен диагноз: неустранимая злокачествен-
ная опухоль головного мозга. Поскольку ее отец служил 
в ВВС, она приехала жить ко мне во время лечения. В 
молитве я разрушил проклятие над ней, и сегодня она 
жива и здорова. И с тех пор, как здесь молятся молит-
вами об освобождении, не было достаточно наглого 
демона, чтобы войти в наш жилой квартал!»
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Лжебоги

В	 предыдущих	 главах	 мы	 выяснили	 два	 важных	
факта,	связанных	с	проклятиями,	исходящими	от	Бога.	
Во-первых,	 проклятие	 является	 одним	 из	 основных	
способов,	 с	 помощью	 которого	 Он	 осуществляет	 суд	
над	всяким	бунтом	и	нечестием.	Во-вторых,	основной	
причиной	 проклятия	 является	 неспособность	 слу-
шать	 Божий	 голос	 и	 делать	 то,	 что	 Он	 говорит,	 или,	
другими	словами,	—	непослушание.

Непослушание	может	иметь	много	разных	форм.	
Возникает	 естественный	вопрос:	 какие	формы	непо-
слушания	более	всего	навлекают	Божье	проклятие?

Отвечая	на	этот	вопрос,	Библия	не	оставляет	места	
для	сомнений.	Нарушение	первых	двух	из	десяти	запо-
ведей,	записанных	в	книге	Исход	20:1-5,	является	той	
формой	непослушания,	которая	практически	всегда	и	
практически	неизбежно	навлекает	Божье	проклятие:

И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог 
твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства; да не будет у тебя других богов пред 
лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изобра-
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жения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и 
что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, 
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий 
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, 
ненавидящих Меня.

Какие	 два	 греха	 Бог	 выделяет	 здесь?	 Во-первых,			
это	—	поклонение	любому	другому	богу	перед	лицом	
Господа.	Недостаточно признавать Господа первым 
или величайшим из всех богов. Мы должны 
признавать, что Он — единственный истинный 
Бог. Нет других богов, кроме Него.

В	Книге	пророка	Исаии	45:21	Господь	объявляет,	
делая	на	этом	ударение:

...нет иного Бога, кроме Меня, Бога праведного и 
спасающего нет кроме Меня.

Второй	грех	описан	в	следующей	заповеди.	Это	—	
изготовление	любого	изображения	Бога	и	поклонение	
этому	изображению.	В	Послании	к	Римлянам	1:20-23	
Павел	 анализирует,	 что	 влечет	 за	 собой	 нарушение	
этих	двух	заповедей:

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, 
от создания мира чрез рассматривание творений 
видимы, так что они безответны. Но как они, познав 
Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодари-
ли, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезу-
мели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подоб-
ный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся...

Признающие	лжебогов	и	практикующие	поклоне-
ние	 идолам	 сознательно	 отвергли	 ясное	 откровение	
Божье,	 видимое	 ими	 в	 творении.	 Вместо	 этого	 они	
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избрали	поклонение	идолам,	которое	привело	к	воз-
растающей	деградации.	Сначала	они	взяли	образ	чело-
века,	затем	они	опустились	к	птицам,	потом	перешли	
к	 животным,	 и,	 наконец,	 к	 пресмыкающимся.	 Это	 в	
точности	 описывает	 то,	 что	 происходило	 в	 древнем	
Египте.	 Тремя	 главными	 богами	 Египта	 были:	 гриф,	
шакал	и	кобра.

Наш	 человеческий	 разум	 очень	 медлителен,	
чтобы	 до	 конца	 понять	 ужасное	 зло	 идолопоклон-
ства.	 Истинный Бог, открывшийся вначале в 
сотворении и затем более полно в Писании, Он 
— свят, велик, славен, всемогущ. Представить 
Его в образе какого-либо сотворенного существа, 
человека или животного — это означает нанести 
Ему сознательное оскорбление.	 Это	 осознанное	
навлечение	Его	гнева.

Позвольте	 мне	 проиллюстрировать	 это	 грубым	
примером.	 Представьте,	 что	 кто-то	 нашел	 таракана,	
ползающего	 по	 полу,	 сфотографировал	 его	 и	 затем	
выставил	эту	фотографию	с	подписью:	«Дерек	Принс».	
Явно,	что	я	истолковал	бы	это	как	оскорбление,	созна-
тельно	направленное	против	меня.	Насколько	безмер-
но	 хуже	 оскорбляют	 Бога	 те,	 которые	 называют	 Его	
именем	не	только	самые	благородные	Его	творения,	
но	даже	самые	примитивные!

Божий	 суд	 за	 нарушение	 этих	 двух	 заповедей	
носит	 характерный	 признак	 проклятия:	 это	 перехо-
дит	из	поколения	в	поколение,	по	меньшей	мере,	до	
четвертого	 рода.	 В	 некоторых	 народах	 и	 некоторых	
культурах	практика	поклонения	лжебогам	уходит	сво-
ими	корнями	вглубь	истории	на	сотни	и	даже	тысячи	
лет,	усиливая	эффект	проклятия	во	много	раз.

Человек,	 имеющий	 подобные	 корни,	 является	

6. Лжебоги
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наследником	 проклятия,	 которое	 может	 быть	 срав-
нимо	с	сорной	травой,	посаженой	в	его	жизни	связы-
вающей	 его	 с	 сатанинскими	 силами,	 действующими	
извне.	Этот	сорняк	имеет	два	вида	корней:	длинный	
вертикальный	 корень,	 крепко	 сидящий	 глубоко	 в	
земле,	и	менее	сильные	горизонтальные	корни,	вытя-
гивающиеся	 в	 разные	 стороны.	 Уходящий	 глубоко	
вниз	корень	представляет	влияние	предков,	которые	
поклонялись	 лжебогам.	 Раскинутые	 вокруг	 корни	
представляют	другие	влияния,	которым	человек	был	
подвержен	 в	 его	 собственной	 жизни	 или	 через	 свои	
личные	грехи,	либо	через	его	собственную	привязан-
ность	к	лжебогам,	либо	каким-нибудь	другим	путем.

Перед	 тем,	 как	 он	 сможет	 радоваться	 истинной	
свободе	и	полноте	нового	творения	во	Христе,	эта	сор-
ная	трава	должна	быть	полностью	вырвана	со	всеми	
ее	корнями.	Наиболее	важный	корень	—	тот,	 с	 кото-
рым	разделаться	труднее	всего,	—	это	идущий	вглубь	
корень,	 связывающий	 человека	 со	 многими	 поколе-
ниями	тех,	кто	поклонялся	лжебогам.	Ничто	иное,	но	
только	 сверхъестественная	 благодать	 и	 сила	 Божья	
могут	успешно	убрать	все	эти	корни.	Но	благодарение	
Богу,	 что	 есть	 надежда	 обетования	 Господа	Иисуса	 в	
Евангелии	от	Матфея	15:13:

...всякое растение, которое не Отец Мой Небесный 
насадил, искоренится.

Однако	список	грехов,	которые	приносят	это	родо-
вое	 проклятие,	 не	 ограничиваются	 только	 явными	
формами	идолопоклонства.	Сюда	относится	и	второй,	
более	широкий	перечень	занятий,	которые	не	обяза-
тельно	имеют	отношения	к	открытому	идолопоклон-
ству	или	даже	сфере	религии.	Потому	как	их	истинная	
природа	прикрыта	лживой	терминологией,	то	умест-
но	описать	это	как	оккультизм	(образовано	от	латин-
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ского	слова,	означающего	«скрытый»	или	«тайный»).	
Оккультная	практика	всегда	вызывала	очень	сильный	
нездоровый	интерес	у	падшего	человека,	а	у	нынеш-
него	поколения	—	более,	чем	когда-либо.

Два	самых	сильных	страстных	желания	человече-
ской	природы	—	это	стремление	к	обладанию	знанием	
и	обладанию	силой.	До	определенной	степени	человек	
способен	 удовлетворить	 свои	желания	 из	 естествен-
ных	источников	и	естественным	способом.	Если	он	не	
полностью	удовлетворен	тем,	 что	обрел	 этим	путем,	
то	неизбежно	обратится	к	сверхъестественным	источ-
никам.	И	в	этот	момент	он	очень	легко	может	попасть	
в	сети	оккультизма.	

Причиной	 этого	 является	 то,	 что	 действительно	
существует	лишь	два	сверхъестественных	источника	
знания	и	силы	во	всей	Вселенной:	либо	Бог,	либо	сата-
на.	Любая форма сверхъестественного знания или 
силы, которая не происходит от Бога, обязательно 
исходит от сатаны. Если	это	приходит	от	Бога,	то	это	
законно;	если	это	приходит	от	сатаны,	это	преступно.

Так	как	Божье	Царство	является	Царством	Света,	
то	Его	 служители	 знают,	Кому	они	 служат	и	что	они	
делают.	 С	 другой	 стороны,	 так	 как	 царство	 сатаны	
является	 царством	 тьмы,	 большинство	 из	 тех,	 кто	
находится	в	его	царстве,	не	знают	в	точности,	кому	они	
служат	или	истинную	природу	того,	что	они	делают.

Именно	 страстное	 желание	 запретного	 знания	
привело	к	первому	согрешению	человека	в	Эдемском	
саду.	 Бог	 установил	 невидимое	 ограничение	 между	
человеком	 и	 деревом	 познания	 добра	 и	 зла.	 Когда	
человек	 преступил	 это	 ограничение,	 он	 обнаружил	
себя	на	территории	сатаны	и	стал	его	пленником.	И	с	
тех	пор	то	же	самое	желание	запретного	знания	или	

6. Лжебоги



8888 Часть 2. Не бывает проклятия без причины

силы	постоянно	завлекало	людей	в	сферу,	где	сатана	
способен	 делать	 из	 них	 пленников	 своей	 воли	 (2-е	
Тим.	2:26).	Как	уже	говорилось	выше,	общее	название	
этой	сферы	—	оккультизм.

Переступающие	границы	этой	сферы	ищут	у	сата-
ны	 сверхъестественной	 силы	 или	 знания,	 которые	
человеку	 было	 запрещено	искать	из	 любого	 другого	
источника,	 кроме	 Самого	 Бога.	 Поступая	 так,	 люди	
фактически	 признают	 сатану	 богом	 вопреки	 истин-
ному	Богу	и	 тем	 самым	нарушают	первую	из	десяти	
заповедей.	 Таким	 образом,	 они	 открывают	 себя	 для	
проклятия,	которое	Бог	изрек	в	отношении	всех,	нару-
шающих	эту	заповедь,	—	проклятия,	распространяю-
щегося	до	четвертого	поколения.

Этот	 вывод	 настолько	 важен,	 что	 его	 необхо-
димо	 подчеркнуть	 еще	 раз:	 все, кто оказывается 
вовлеченным в оккультизм, открывают себя для 
проклятия, провозглашенного на нарушителей 
первой заповеди.

В	 разных	 местах	 Библия	 описывает	 обращение	
к	 лжебогам	 как	 «духовный блуд»	 и	 осуждает	 это	 как	
даже	больший	грех,	чем	физический	блуд.	Имея	такое	
понимание,	 давайте	направим	предупреждение,	 дан-
ное	 в	 Книге	 Притчей,	 против	 прелюбодейных	 отно-
шений	с	«распутной женой»	либо	«блудницей»,	против	
вовлечения	 в	 оккультизм.	 Притчи	 5:3-6	 изображают	
эту	чужую	жену	привлекательной	и	обольстительной	
сначала,	однако	в	конечном	итоге	она	становится	при-
чиной	полного	крушения	соблазненных	ею:

Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея 
речь ее; но последствия от нее горьки, как полынь, 
остры, как меч обоюдоострый; ноги ее нисходят к 
смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты 
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захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непо-
стоянны и ты не узнаешь их.

Последнее	 утверждение	 особенно	 отрезвляю-
щее:	 «...пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их». 
Нет	предела	формам	лжи	и	обмана,	практикуемым	в	
оккультизме.	 Как	 только	 одно	 что-то	 разоблачается,	
так	сразу	другое	занимает	место	предыдущей	лжи.	И	
поэтому	 невозможно	 дать	 полный	 и	 окончательный	
список	 всех	 типов	 оккультной	 практики.	 Но,	 тем	 не	
менее,	их	можно	определить	и	коротко	описать,	разде-
лив	на	три	основных	ветви:	колдовство,	прорицание	и	
чародейство.

Колдовство	 —	 это разновидность оккультизма, 
целью которого является поиск силы.	Его	корень	рас-
крыт	в	нескольких	словах	из	1-й	Книги	Царств	15:23:	
«Ибо непокорность (бунт)	есть такой же грех, что вол-
шебство».	 Колдовство	 или	 волшебство	—	 это	 выра-
жение	человеческой	непокорности	Богу.	Это	попытка	
человека	достичь	своих	целей	без	подчинения	Божье-
му	 закону.	 Движущая	 сила	 колдовства	 —	 это	 жела-
ние	контролировать	людей	и	обстоятельства.	Чтобы	
достичь	 этого	 результата,	 может	 быть	 использовано	
как	психологическое	давление,	так	и	экстрасенсорные	
методы,	а	еще	чаще	—	сочетание	того	и	другого.

Есть	три	ключевых	слова,	раскрывающих	природу	
деятельности	 колдовства:	манипулирование,	 запуги-
вание,	доминирование.	Причем	доминирование	явля-
ется	конечной	целью.	Если	не	удается	доминировать	
с	самого	начала,	то	в	ход	идет	или	манипуляция,	или	
запугивание,	—	в	зависимости	от	обстоятельств.	Везде, 
где люди прибегают к словесной или бессловесной 
тактике для манипуляции, запугивания или 
доминирования над окружающими, там действует 
сила колдовства.

6. Лжебоги
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В	 самой	 простой	форме	 колдовство	—	 это	 выра-
жение	 развращенной,	 непокорной	 природы	 падшего	
человечества.	В	Послании	к	Галатам	5:20	колдовство	
—	вместе	с	идолопоклонством	—	находится	в	списке	
«дел плоти».	Скорее	всего,	лишь	очень	немногие	люди	
никогда	не	прибегали	к	такому	виду	колдовства.

Однако	 это	 только	 лишь	 «верхушка	 айсберга».	
Сатана	 постоянно	 использует	 эти	 «дела плоти»	 как	
двери	 для	 сверхъестественной,	 демонической	 силы,	
которая	исходит	из	царства	тьмы.	Он	входит	через	эти	
двери	и	берет	контроль	над	мужчинами	и	женщина-
ми,	превращая	их	в	инструменты	своих	злых	целей	и	
в	 рабов	 своего	 царства.	 Результатом	 этого	 является	
практика	колдовства	как	оккультного	искусства,	дей-
ствующего	в	основном	через	заклинания	и	проклятия.

Две	другие	формы	оккультизма	—	прорицание	и	
чародейство	—	мотивируются	тем	же	самым	основным	
желанием:	контролировать	людей	и	обстоятельства.

Прорицание	 —	 это разновидность оккультизма, 
целью которого является поиск знания.	 Оккультизм	
предлагает	 много	 различных	 видов	 знания,	 кото-
рые	 не	 могут	 быть	 обретены	 чисто	 естественным	
образом.	 Самой	 распространенной	 формой	 является	
предсказание судьбы,	 которое	 предлагает	 сверхъе-
стественное	 знание	 будущего.	 Оно	 также	 включает	
в	 себя	все	лживые	формы	религиозного	откровения,	
которые	 заявляют	 о	 своем	 сверхъестественном	
происхождении.

Чародейство действует	 через материальные 
объекты	или	через	другие	способы	влияния	на	физи-
ческие	 чувства	—	такие,	 как	наркотики или	музыка. 
Слово	«чародейство»	из	Откровения	9:21	прямо	обра-
зовано	 от	 греческого	 слова,	 которое	 означает	 «нар-
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котики».	Во	2-м	Тимофею	3:13	Павел	предупреждает	
нас,	 что	в	конце	этого	века	«злые люди и обманщики 
будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и 
заблуждаясь».	 Слово,	 переведенное	 как	 «обманщик»,	
буквально	означает	«чародей», «заклинатель», «зача-
ровывающий произносимыми нараспев словами». 
Заклинания	и	использование	чар	—	это	всегда	было	
методами	 чародейства.	 Современная	 культура	 упо-
требления	наркотиков,	сопровождаемая	звуками	рок-
музыки	стиля	«хеви-метал»,	является	ярким	примером	
двух	форм	чародейства,	действующих	совместно.

Ниже	 приведен	 краткий	 перечень,	 по	 которыму	
могут	быть	классифицированы	«орудия»	чародейства:

•	 любые	 объекты,	 связанные	 с	 идолопоклон-
ством,	 —	 либо	 языческим,	 либо	 пытающимся	
выдавать	себя	за	христианское;

•	 любые	объекты,	представляющие	собой	любой	
вид	 лжерелигии	 или	 культа,	 или	 сатанинской	
практики;

•	 любые	предметы,	 посредством	которых	чело-
век,	 практикующий	 оккультизм,	 обращался	 к	
сверхъестественной	силе	(даже	если	эта	сила	была	
использована	якобы	для	«благой	цели»,	такой	как	
исцеление	 —	 источник	 этой	 силы	 превращает	
этот	предмет	в	канал	проклятия);

•	 любые	объекты,	которые	являются	выражени-
ем	предрассудка,	такие,	как	лошадиные	подковы,	
«счастливые»	монеты,	фигурки	святых	и	т.	д.

Далее	 перечислены	 некоторые	 формы	 оккуль-
тизма,	 которые	 преобладают	 в	 нашей	 современной	
культуре.

6. Лжебоги
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1. Оккультное направление силы
Акупунктура,	 астральная	 проекция,	 гипноз,	

левитация,	 восточные	 единоборства	 (призывающие	
сверхъестественную	 духовную	 силу),	 контроль	 над	
разумом,	 динамика	 разума,	 паракинез	 (парапсихоло-
гия),	телекинез,	ворожба,	экстрасенсорика	(целитель-
ство	 руками),	 знахарство,	 колдовство,	 способность	
передвигать	предметы	на	расстоянии	и	т.	п.

2. Оккультное направление знания
Астрология,	 автоматическое	 писание,	 слышание	

голосов,	 ясновидение,	 хрустальные	 шары,	 диагноз	 с	
помощью	 цветной	 терапии	 или	 маятника,	 прорица-
ние,	 прорицание	 через	 почерк,	 гороскопы,	 каббала,	
медиумы,	чтение	мыслей,	«третье	око»,	нумерология,	
иридология,	 омены,	 гадания	 по	 руке,	 френология,	
выход	 в	 астрал,	 получение	 информации	 от	 «инопла-
нетян»,	 «духовные	 проводники»,	 рассыпание	 соли,	
гадание	на	картах,	гадание	на	листьях	чая,	телепатия,	
также	все	книги,	обучающие	оккультной	практике.

Также сюда можно отнести все лжерелигии или 
культы, претендующие на все сверхъестественные 
откровения, противоречащие Библии.	 Различие	
между	истинным	и	лживым	в	этой	сфере	подобно	раз-
личию	между	 прямым	и	 искривленным	в	 естествен-
ной	 сфере.	 Когда	 мы	 установили	 стандарт	 того,	 что	
является	 прямым,	 мы	 знаем,	 что	 все	 уклоняющееся	
от	 этого	 стандарта	 является	искривленным.	Не	име-
ет	значения	—	это	отклонение	на	один	градус	или	на	
девяносто.	Оно	стало	кривым.

В	духовной	реальности	Библия	является	стандар-
том	 (она	 подобна	 строительному	 отвесу),	 согласно	
которому	 определяется	 точность	—	 правильность	 и	
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истинность.	 Все,	 что	 отклоняется	 от	 Библии,	 явля-
ется	 ложным.	 Является	 ли	 отклонение	 небольшим	
или	 сильным	—	это	не	 так	 важно.	Одними	из	 самых	
коварных	видов	обольщения	являются	те,	которые,	на	
первый	 взгляд,	 всего	 лишь	 немного	 отклоняются	 от	
Библии.

Особенно	 опасны	 религии,	 искажающие	 лич-
ность,	природу	или	искупительный	труд	Иисуса	Хри-
ста.	Например,	Новый	Завет	представляет	Иисуса	как	
«Бога, явленого во плоти»,	однако	«Свидетели	Иеговы»	
учат,	 что	Он	 был	 сотворенным	 существом.	 Еще	 один	
пример:	ислам	отвергает	утверждение,	что	Иисус	есть	
Сын	 Божий,	 и	 отрицает,	 что	 Он	 действительно	 умер	
на	кресте.	Но	искупительная	смерть	Иисуса	является	
единственным	основанием	для	получения	человеком	
прощения	грехов.

Далее	перечислены	некоторые	из	многих	лжере-
лигий	или	культов,	которые	активны	сегодня:	антро-
пософия,	 христодельфийство,	 «Христианская	 наука»,	
масоны,	 «Движение	 внутреннего	 мира»,	 «Свидетели	
Иеговы»,	 мормоны	 («Церковь	 Иисуса	 Христа	 святых	
последних	 дней»),	 движение	 «Нью-Эйдж»,	 «Религи-
озная	 наука»,	 розенкрейцерство,	 саентология,	 теосо-
фия,	спиритизм,	«Унификационная	церковь»,	муниты,	
«Крестовый	поход	за	единый	мир»,	общество	Рериха,	
«Унитарианская	церковь»,	«Всемирная	церковь	Бога»	
(основанная	 Армстронгом),	 общество	 Булгакова,	
культ	Порфирия	Иванова	и	т.	д.

Также	все	восточные	религии	или	культы,	такие,	
как	бахаизм,	буддизм,	конфуцианство,	«Миссия	Боже-
ственного	 света»,	 гуру,	 «Харе	 Кришна»,	 индуизм,	
ислам,	 синтоизм,	 трансцендентальная	 медитация,	
йога,	и	т.д.

6. Лжебоги
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3. Направления оккультизма, действующие 
через физические объекты и т. д.
Амулеты,	анкхи	(кресты	с	кольцом	сверху),	«камни	

рождения»,	«целебные»	камни	и	предметы,	«исцеляю-
щие»	кристаллы,	 записи	 «хеви-металла»,	 талисманы,	
знаки	 зодиака,	 «приносящие	 удачу»	 предметы	 (под-
ковы	и	т.д.),	приспособления	для	гадания,	языческие	
фетиши	или	религиозные	изображения.

Божья	 оценка	 людей,	 вовлеченных	 в	 подобные	
виды	 деятельности,	 очень	 ясно	 отображена	 в	 книге	
Второзаконие	18:10-13:

Не должен находиться у тебя проводящий сына 
своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гада-
тель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, 
волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред 
Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости 
Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего; будь 
непорочен пред Господом, Богом твоим.

Заметьте,	что	все	практикующие	эти	виды	оккуль-
тизма	поставлены	в	один	ряд	с	людьми,	приносящими	
своих	детей	во	всесожжение	в	качестве	жертвы	языче-
ским	богам.	По	закону	Моисея	обязательным	наказа-
нием	за	всю	подобную	практику	является	смерть.

Важно	 признавать,	 что	 книги	 могут	 быть	 кана-
лами	оккультной	 силы.	Когда	обращенные	в	 христи-
анство	 жители	 Ефеса	 увидели,	 благодаря	 служению	
Павла,	 реальность	 сатанинской	 силы,	 то	 их	 реакция	
была	очень	решительной:

Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и 
открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством 
довольно многие, собравши книги свои, сожгли перед 
всеми, и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят 
тысяч драхм. (Деяния	19:18-19)
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В	 переводе	 на	 современные	 деньги	 сегодня	 это	
составило	бы	около	200	тысяч	долларов	США.	

Единственно	 правильный	 способ,	 как	 следует	
поступить	 с	 оккультными	 материалами,	 это	 разру-
шить	их	полностью	—	в	огне	или	любыми	средствами,	
подходящими	 для	 этого,	 даже	 если	 цена	 уничтожен-
ных	вещей	будет	большой.

Уже	было	сказано,	что	оккультизм,	как	и	«блудная	
жена»,	 постоянно	 меняет	 свои	 пути.	 Поэтому	 невоз-
можно	 дать	 полный	 и	 исчерпывающий	 список	 всех	
форм	оккультизма.

На	 протяжении	 многих	 лет	 я	 старался	 помочь	
людям	с	проблемами,	которые	не	были	решены	обыч-
ным	консультированием	и	служением,	которое	пред-
лагается	 большинством	 церквей	 сегодня.	 Насколько	
я	могу	сказать,	проблемы	этих	людей	происходили	не	
из-за	 недостатка	 искренности	 или	 старания.	 В	 дей-
ствительности	 зачастую	 они	 были	 более	 усердны	 и	
искренни,	 чем	многие	 постоянные	 посетители	 церк-
вей,	 в	 жизни	 которых	 не	 проявлялось	 каких-нибудь	
очевидных	проблем.

	Мне	на	память	приходит	простой,	но	яркий	при-
мер.	Однажды	на	домашнем	молитвенном	служении	я	
как-то	оказался	рядом	с	молодым	человеком	в	возрас-
те	чуть	более	20	лет.	Мы	не	встречались	раньше,	но	я	
почувствовал	побуждение	спросить	у	него:	«Приняли 
ли Вы Святого Духа?»

«Да, — ответил	 он,	 но	 затем	 добавил	 довольно	
печально,	— но я не говорю на языках». Он	явно	ощу-
щал,	что	ему	чего-то	недоставало.	

Не	 говоря	 больше	 ничего	 по	 поводу	 языков,	 я	
спросил	его:	«Вы когда-нибудь посещали гадалку?»

6. Лжебоги
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Он	 на	 секунду	 задумался	 и	 затем	 сказал:	 «Да, 
однажды, когда мне было 15 лет, но это было в каче-
стве шутки. На самом деле я не верю в это».

«Но по-прежнему, — настаивал	я, — Ваша судьба 
остается предсказанной?»

«Да, — довольно	 неохотно	 признал	 он	 и	 затем	
добавил,	защищаясь,	— но я не придавал всему этому 
значения».

«Согласны ли Вы исповедать это как грех, — спро-
сил	я, — просить Бога простить Вас и освободить от 
его последствий?» 

Когда	 он	 согласился	 на	 это,	 я	 повел	 его	 в	 про-
стой	молитве,	в	которой	он	исповедовал	свой	визит	к	
гадалке	как	грех	и	просил	Бога	простить	и	освободить	
его	 от	 всех	 последствий.	 Затем	 без	 всякого	 объясне-
ния	я	положил	мою	руку	на	его	плечо	и	просил	Бога	
высвободить	 Святой	 Дух	 внутрь	 него.	 Сразу	 же	 без	
колебаний	или	принуждения	он	начал	говорить	ясно	
и	свободно	на	ином	языке.	Через	несколько	минут	он	
полностью	погрузился	в	присутствие	Божье,	не	обра-
щая	внимания	на	то,	что	происходит	вокруг.	Невиди-
мый	барьер	в	его	жизни	был	убран!

С	тех	пор	я	много	раз	вспоминал	 свою	короткую	
встречу	 с	 этим	 молодым	 человеком.	 Его	 проблема	
была	 не	 в	 недостатке	 искренности	 или	 усердия,	 а	 в	
неумении	распознать	природу	этого	поступка	—	посе-
щения	гадалки.	Он	не	понимал,	что	в	Божьих	глазах	он	
был	виновен	в	духовном	прелюбодеянии.

Представьте,	если	бы	я	спросил:	«Совершали ли вы 
когда-нибудь прелюбодеяния с замужней женщиной?» 
Он	бы	никогда	не	ответил	так:	«Да, но это было что-
то вроде шутки... Я не придавал этому значения».
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Бесчисленное	 количество	 людей	 сегодня	 нахо-
дится	в	подобной	ситуации.	Многие	из	них	посещают	
церкви.	Но	из-за	 собственного	невежества	 они	пере-
ступили	 границу	 и	 вошли	 в	 сферу	 оккультизма,	 тем	
самым	оказавшись	вовлеченными	в	грех,	который	еще	
хуже,	 чем	 физическое	 прелюбодеяние.	 Пока	 они	 не	
признают	истинную	природу	собственного	поступка,	
они	должны	будут	оставаться	в	тени	Божьего	прокля-
тия,	изреченного	в	отношении	всех,	обращающихся	от	
Него	к	лжебогам.	Более	того,	та	же	самая	тень	может	
лежать	над	жизнью	следующих	четырех	поколений	их	
потомков.

Сталкиваясь	 с	 этой	реальностью,	 христиане	ино-
гда	отвечают:	«Но я не знал, что делаю что-то непра-
вильное». Мой	ответ	находится	в	1-м	Тимофею	1:13-15,	
где	 Павел	 называет	 себя	 «первым из грешников»	 по	
причине	 грехов,	 допущенных	 им	 «по неведению в 
неверии».	Неведение	не	избавляет	нас	от	ответствен-
ности	за	наши	грехи,	но	оно	может	расположить	Бога	
явить	нам	милость,	если	мы	покаемся	и	обратимся	к	
Нему.

Всем	 нам	 без	 исключения	 нужно	 внимательно	
подумать	о	том,	как	эти	принципы	применимы	к	нашей	
жизни.	 В	 первых	 двух	 из	 десяти	 заповедей	 Бог	 про-
возгласил	Свой	суд	за	два	особых	греха:	обращение к 
любым лжебогам кроме единственного истинного 
Бога, а также изготовление и поклонение любому 
художественному изображению Бога.	 Наруше-
ние	 этих	 двух	 заповедей	 включает	 в	 себя	 всю	 сферу	
оккультизма.	 Божье	 наказание	 согрешивших	 этими	
грехами,	как	мы	видим,	распространяется	до	четырех	
последующих	поколений.

С	другой	стороны,	если	любое	из	четырех	предше-
ствующих	поколений	совершит	эти	грехи,	то	это	может	

6. Лжебоги
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быть	причиной	проклятия	над	нами	в	нашем	поколе-
нии.	 Каждый	 из	 нас	 имеет	 двух	 родителей,	 четырех	
прародителей,	 восемь	 пра-прародителей	 и	 шестнад-
цать	пра-пра-прародителей.	В	результате	получается	
30	человек,	любой	из	которых	может	быть	причиной	
проклятия	над	нашей	жизнью.	Кто	из	нас	может	иметь	
гарантию,	что	никто	из	наших	30	прямых	предков	не	
был	вовлечен	в	какую-либо	форму	идолопоклонства	
или	оккультизма?

Благодарение	 Богу	 за	 то,	 что	 Он	 провидел	 путь	
освобождения	 от	 любого	 проклятия,	 которое	 может	
произойти	из	этого	источника!	Благодарение	Богу	за	
то,	что	мы	можем	воспользоваться	Его	провидением!	

При подведении итогов нашей жизни Бог не 
будет использовать против нас тот факт, что наши 
предки навлекли на нас проклятие, но Он поставит 
нам в укор, если мы откажемся воспользоваться 
тем провидением, которое Он обеспечил нам для 
освобождения от этого проклятия. 
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Вопросы для усвоения материала

1. Согласно	Притчам	26:2,	у	каждого	проклятья,	
которое	приходит	на	людей,	есть	________.

2. Истина	или	ложь:	даже	узнав	причину	прокля-
тия,	мы	все	равно	не	можем	его	устранить?

3. Форма	 непослушания,	 которая	 наверняка	
вызовет	проклятие	от	Бога,	—	это	нарушение	
________		________	из	«Десяти	заповедей».

4. Истина	или	ложь:	достаточно	признать	Госпо-
да	первым	или	величайшим	из	всех	богов?

5. Вторым	нарушением	является	создание	како-
го-либо	 выдуманного	 изображения	 Бога	 и	
________	ему.

6. За	нарушение	 этих	 заповедей	проклятие	рас-
пространяется	на	сколько	поколений?

7. Слово	«оккультное»	происходит	от	латинского	
слова,	означающего	________	или	________.

8. Истина	или	ложь:	два	самых	сильных	желания	
человеческой	натуры	—	это	стремление	к	зна-
ниям	и	любви?

9. Библия	описывает	обращение	к	ложным	богам	
как	________		________	и	называет	это	еще	большим	
грехом,	чем	________.

10. На	какие	три	основные	части	можно	разделить	
оккультизм?	 _______	 —	 обращено	 к	 знанию,	
_______	—	 действует	 через	 материальные	 объ-
екты	и	_______	—	стремится	к	проявлению	силы.

11. Истина	или	ложь:	если	кто-то	совершает	грех,	
не	 зная,	 что	 это	 грех,	 то	 он	 не	 будет	 нести	
ответственности	пред	Богом?

6. Лжебоги
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Практическое применение 

1. Поклонялись	 ли	 вы	 или	 кто-либо	 из	 вашей	
семьи	 идолам	 или	 ложным	 богам?	 Если	 да,	 то	
назовите	имена	этих	ложных	богов.

1. Прочитайте	 список	 различных	 форм	 оккуль-
тизма	 на	 стр.	 90–94.	 Вспомните,	 участвовали	
ли	вы	когда-нибудь	в	чем-либо	из	перечислен-
ного?	Если	это	так,	запишите	те,	куда	вы	были	
вовлечены.

Библейский стих на память 

«Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, 
так незаслуженное проклятие не сбудется».

Притчи 26:2

Отклик веры 

Господь, я провозглашаю, что Ты единый 
истинный Бог! И нет иного бога, кроме Тебя! Ты — 
мой источник мудрости и силы!

Ответы 
1. Причина.
2. Ложь.
3. Первые	две.
4. Ложь.	Он	единственный	истинный	Бог.
5. Поклонение.
6. Четыре.
7. Скрытый,	тайный.
8. Ложь.	К	знаниям	и	к	власти.
9. Духовное	прелюбодеяние,	физическое	

прелюбодеяние.
10. Гадание	(знание),	колдовство	(материальные	

объекты),	колдовство	(сила).
11. Ложь.	Смотри	1-е	Тимофею	1:13–15.
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Различные моральные грехи

Первоначальная	 форма	 непослушания,	 навлека-
ющая	 Божье	 проклятие,	 приводится	 в	 книге	 Исход	
20:3-5.	Это	—	признание	лжебогов	и	поклонение	им.	
В	 дополнение	 к	 этому	 Ветхий	 Завет	 также	 открыва-
ет	большое	число	вторичных	форм	непослушания,	на	
которые	Бог	произносит	проклятие.	В	этой	категории	
в	 книге	 Второзаконие	 27:15-26	 Моисей	 перечисля-
ет	 12	 моральных	 грехов,	 которые	 навлекают	 Божье	
проклятие.

Ранее	в	этой	главе	Моисей	обязал	Израиль	испол-
нить	 торжественное	 священнодействие	 после	 того,	
как	 они	 войдут	 в	 землю	 Ханаанскую.	 На	 двух	 при-
легающих	 горах	 Гевал	 и	 Гаризим	 они	 должны	 были	
принести	 жертвы	 и	 установить	 большие	 камни	 с	
написанными	на	них	словами	закона.	Этими	словами,	
написанными	 очень	 четко	 и	 разборчиво,	 половина	
колен	Израилевых	должна	 была	 сначала	произнести	
благословение	на	 всех	 израильтян,	 которые	послуш-
ны.	 Затем	 другие	 шесть	 колен	 Израилевых	 должны	
были	 произнести	 проклятие	 за	 непослушание.	 И	 на	
благословение,	и	на	проклятие	весь	народ	должен	был	
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сказать:	«Аминь!».	 Книга	Иисуса	Навина	8:32-35	опи-
сывает	 то,	 как	 это	 было	 действительно	 выполнено,	
когда	народ	Израильский	вошел	в	землю	Ханаанскую.

Таким	 образом,	 Бог	 предопределил,	 что	 заво-
евание	Ханаана	Израилем	должно	было	поставить	их	
перед	 двумя	 противоположными	 альтернативами:	
благословением	 за	 послушание	 или	 проклятием	 за	
непослушание.	 Между	 ними	 не	 было	 нейтрального	
положения.	Третьего	не	дано.	С	этого	момента	каждый	
израильтянин,	 вошедший	 в	 землю	 Ханаан,	 должен	
был	 либо	 радоваться	 Божьему	 благословению,	 либо	
страдать	под	Его	проклятием.

Эти	две	альтернативы	отобразились	очень	ярко	в	
судьбе	Израиля;	последующая	история	подтверждает	
их	исполнение.	Тем	не	менее,	действие	этих	альтерна-
тив	 не	 ограничивается	 только	Израилем.	 Они	 таким	
же	 образом	относятся	 ко	 всем,	 вошедшим	в	 отноше-
ния	завета	с	Богом.	В	Новом	Завете	так	же,	как	и	в	Вет-
хом,	 Бог	 предлагает	 те	 же	 самые	 две	 альтернативы:	
либо	 благословение	 за	 послушание,	 либо	 проклятие	
за	непослушание.	Есть	одно	великое	заблуждение	сре-
ди	христиан,	которое	сатана	старательно	поощряет,	—	
что	есть	некий	третий	вариант,	который	не	является	
послушанием	 с	 его	 благословениями	 и	 не	 является	
непослушанием	с	его	проклятиями.	Ни	Ветхий	Завет,	
ни	Новый	Завет	не	предлагают	такого	варианта.

12	 проклятий,	 произнесенные	 Израилем	 с	 горы	
Гевал,	 были	 очень	 конкретны.	 Далее	 приведены	
основные	виды	поведения,	навлекающие	проклятие:

• признание лжебогов и поклонение им;
• неуважение родителей;

• все формы насилия и несправедливости, особенно 
направленные против слабых и беспомощных;
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• все формы запрещенных или неестественных 
половых отношений.

Последнее	проклятие	было	произнесено	на	неис-
полнение	всех	слов	закона.

Как	 всегда,	 первоначальной	 причиной	 Божье-
го	 проклятия	 является	 любая	 форма	 вовлечения	 в	
отношения	с	лжебогами.	За	этим	следует	неуважение	
родителей.	 Требование	 почитать	 своих	 родителей	
повторно	подтверждено	и	подчеркнуто	в	Новом	Заве-
те.	В	Послании	к	Ефесянам	6:1-3	Павел	подтверждает	
пятую	из	десяти	заповедей:

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо 
сего требует справедливость. «Почитай отца твоего 
и мать» это —	 первая заповедь с обетованием: «да 
будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».

Бесчисленное	число	людей	сегодня,	включая	мно-
гих	христиан,	не	знают,	что	неуважение	к	собственным	
родителям	 приносит	 Божье	 проклятие.	 Невозможно	
пересчитать	 всех	 людей	 с	 этой	 проблемой,	 которых	
я	 встречал	 лично.	 Благодарение	 Богу,	 что	 я	 видел	
чудесные	перемены	к	лучшему	в	жизни	тех,	которые	
признали	этот	грех,	покаялись	в	нем	и	изменили	отно-
шение	к	своим	родителям!

На	 эту	 тему	 я	 приведу	 отрывок	 из	 своей	 книги	
«Бог — Автор брачных союзов»:

«Павел указал, что предыдущие четыре заповеди 
не содержат обетование за их исполнение. Но к этой, 
пятой заповеди, относящейся к родителям, Бог доба-
вил особое обетование: “Да будет тебе благо”. В то же 
самое время обетование содержит условие: если ты 
хочешь, чтобы было тебе благо, ты должен со всем 
вниманием почитать своих родителей. И, напротив, 

7. Различные моральные грехи
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если ты не почитаешь своих родителей, ты не можешь 
ожидать того, что тебе будет сопутствовать благо.

Помните о том, что можно почитать своих роди-
телей, не соглашаясь с ними обязательно по всем 
пунктам, или одобряя все, что они делают. Вы може-
те быть абсолютно не согласны с ними в каких-либо 
моментах, тем не менее имея уважительное отноше-
ние к ним. Почитать своих родителей — это также 
почитать Самого Бога, Который дал эту заповедь.

Я убедился, что правильное отношение к родите-
лям, —	это основное требование для получения Божье-
го благословения в жизни любого человека. За долгие 
годы служения христианам в учении, пасторской опе-
ке, консультировании и других взаимоотношениях я 
никогда не встречал ни одного человека, имеющего 
неправильное отношение к своим родителям и пере-
живавшего благословение Божье. Такой человек может 
быть ревностен во многих сферах христианской жиз-
ни, активен в церкви, энергичен в служении. Он может 
иметь место на небесах, ожидающее его. Однако в его 
жизни всегда будет чего-то не хватать: благослове-
ния и благоволения Божьего.

С другой стороны, я встречал многих христиан, чья 
жизнь была радикально изменена, когда они признали 
неправильное отношение к своим родителям, покая-
лись в нем и произвели необходимые перемены. Я помню 
одного человека, который был обличен в горечи и оби-
де по отношению к своему отцу. Несмотря на то, что 
его отец был уже мертв, этот человек проехал сотни 
километров до кладбища, где был похоронен его отец. 
Склонившись над могилой, он излил свое сердце Богу в 
глубоком сожалении и покаянии. Он не встал со своих 
колен до тех пор, пока не был убежден, что его грех про-
щен и он освобожден от всех злых последствий этого 
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греха. С этого момента весь курс его жизни изменился 
от разочарования и поражения к победе и полноте».

Следующая	форма	поведения	в	списке	27-й	главы	
Второзакония	—	это	притеснение	и	несправедливость,	
особенно	против	слабых	и	беспомощных.	Существует	
очень	много	примеров	подобного	поведения	в	нашей	
современной	культуре,	но	ничто	не	навлекает	больше-
го	проклятия,	чем	сознательное	убийство	нерожден-
ного	ребенка.	Кто	может	быть	более	беспомощным	и	
беззащитным,	чем	ребенок	во	чреве	матери,	если	его	
собственные	родители	не	защищают	его?

Как	странно,	что	есть	люди,	которые	так	активно	
борются	против	расовых	предрассудков	и	несправед-
ливости	—	и	это	действительно	правильно,	—	но	кото-
рые	на	самом	деле	защищают	и	отстаивают	практику	
абортов!	Странно	также,	что	люди,	которые	бы	никог-
да	не	подумали	поднять	руку	в	ярости	на	маленького	
ребенка,	не	чувствуют	сострадания	к	еще	более	мало-
му	 дитяти	 во	 чреве	матери.	 То,	 что,	 по	 сути,	 являет-
ся	 убийством	 нерожденного	 ребенка,	 было	 названо	
«абортированием	 зародыша»,	 сегодня	 уже	называет-
ся	«прерыванием	беременности».	Вся	эта	ловкая	игра	
слов	 как-то	 притупляет	 совесть	 людей.	 Однако	 это	
никак	 не	 меняет	 сущности	 того,	 что	 происходит	 на	
самом	деле.

Однажды	 кто-то	 задал	 такой	 вопрос:	 «На что 
может надеяться общество, в котором матери убива-
ют собственных детей?».	Божье	отношение	к	абортам	
не	меняется	при	изменении	терминологии.	Он	назы-
вает	это	убийством	и	разбирается	с	этим	именно	так.	
По	всему	миру	сегодня	один	народ	за	другим,	миллио-
ны	жизней	открываются	для	проклятия,	которое	сле-
дует	за	разрешением	и	совершением	абортов.

7. Различные моральные грехи
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Последняя	форма	 поведения	 в	 списке,	 взятом	из	
27-й	 главы	 книги	 Второзаконие,	 которая	 навлекает	
проклятие,	—	это	насилие	и	извращение	сексуального	
поведения.	 Некоторые	 христиане,	 к	 несчастью,	 име-
ют	сформировавшееся	мнение,	что	секс	—	это	что-то	
нечистое.	Это	то,	чего	нельзя	избежать,	за	что,	одна-
ко,	 надо	 извиняться.	 Но	 библейское	 представление	
о	 сексе	 совершенно	 противоположное.	 Он	 является	
частью	 изначально	 задуманного	 Творцом	 плана	 для	
человека,	чем-то	освященным	и	прекрасным.	Именно	
по	этой	причине	Бог	установил	строжайшее	пределы	
для	 полового	 акта,	 чтобы	 сохранить	 его	 от	 насилия	
и	 извращения.	 Преступление	 этих	 границ	 влечет	 за	
собой	 проклятие,	 изреченное	 в	 книге	 Второзаконие	
27:20-23.

Список	 запрещенных	 действий	 включает	 поло-
вые	 взаимоотношения	 людей,	 связанных	 кровными	
или	родственными	связями,	а	также	любой	вид	секса	
с	 животными.	 Библия	 также	 запрещает	 любое	 про-
явление	 гомосексуализма.	 В	 книге	 Левит	 18:22	 Бог	
провозгласил:

Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это 
мерзость.

Это	 же	 слово	 «мерзость»	 используется	 во	 Вто-
розаконии	 18:12	 для	 описания	 разных	 оккультных	
практик.

Сегодня	многие	из	этих	ограничений,	предназна-
ченных	 для	 защиты	 и	 освящения	 половых	 взаимо-
отношений,	 сознательно	 откладываются	 в	 сторону	
—	порой	«во	имя	христианской	любви	и	терпимости».	
Но	никакие	аргументы,	основанные	на	«общественной	
этике»	 или	 «новой	 морали»	 (которая	 на	 самом	 деле	
совсем	не	новая)	не	могут	поколебать	или	изменить	
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законов	 Божьих,	 регулирующих	 поведение	 человека.	
Все,	кто	предается	половым	извращениям,	открывают	
себя	для	проклятия	Божьего.

Показательно	то,	что	за	этим	перечислением	дей-
ствий,	навлекающих	проклятие,	из	27-й	главы	книги	
Второзаконие	 следует	 28-я	 глава	 с	 полным	 списком	
благословений	 за	 послушание	 и	 проклятий	 за	 непо-
слушание.	 Бог	 как	 бы	 говорит:	 «Перед тем, как вы 
решите, повиноваться или не повиноваться, вам лучше 
хорошо подумать о последствиях! Вот их описание...». 

7. Различные моральные грехи
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Вопросы для усвоения материала

1. Во	Второзаконии	27:15–26	Моисей	перечисля-
ет	двенадцать	________	и	________	грехов,	которые	
вызовут	проклятие	от	Бога.

2. Истина	или	ложь:	условие	для	благословений	
и	 проклятий	 в	 Новом	 Завете	 отличается	 от	
условий	в	Ветхом	Завете?

3. «Почитай своих отца и мать»	—	 это	 первая	
заповедь	с	________.

4. Истина	 или	 ложь:	 вы	 можете	 неправильно	
относиться	 к	 своим	 родителям	 и	 при	 этом	
наслаждаться	Божьими	благословениями?

5. Другой	 формой	 неправомерных	 действий	
является	________	и	________,	особенно	по	отноше-
нию	к	слабым	и	беспомощным.

6. Истина	 или	 ложь:	 поскольку	 мы	 живем	 в	
современном	обществе,	мы	больше	не	подчи-
няемся	 законам,	 выявляющим	 сексуальную	
распущенность?

Практическое применение 

1. Вы	 когда-нибудь	 не	 уважали	 своих	 родите-
лей?	Если	это	так,	исповедуйте	этот	грех	перед	
Богом	и	попросите	прощения.

2. Вы	 когда-нибудь	 притесняли,	 обижали,	
использовали	 в	 личных	 целях	 слабых	 и	 бес-
помощных,	 доминировали	 над	 ними?	 Если	
это	 так,	 исповедуйте	 конкретную	 ситуацию	
перед	 Богом,	 попросите	 Его	 простить	 вас,	 а	
затем	вслух	благословите	тех,	с	кем	вы	плохо	
обходились.
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3. Вы	 когда-нибудь	 участвовали	 в	 каких-либо	
неправильных	сексуальных	отношениях?	Если	
это	так,	покайтесь	в	этих	отношениях	и	попро-
сите	Бога	простить	и	очистить	вас.

4. Подвергались	ли	вы	когда-либо	притеснениям	
и	несправедливости	или	неуважению	со	сторо-
ны	ваших	детей	или	других	людей?

Библейский стих на память 

«Юношеских похотей убегай, а держись правды, 
веры, любви, мира со всеми призывающими Господа 
от чистого сердца». 

2-ое Тимофею 2:22

Отклик веры 

Господи, я не подвергну сомнению истину Твое-
го Слова и не буду оправдывать свои проступки! Я 
желаю ходить в праведности!

Ответы 

1. Моральных	и	этических.

2. Ложь;	они	не	изменились.	Послушание	прино-
сит	благословения,	а	непослушание	приносит	
проклятия.

3. Обетованием.

4. Ложь.

5. Притеснение,	несправедливость.

6. Ложь.

7. Различные моральные грехи
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Антисемитизм

Около	 четырех	 тысяч	 лет	 назад	 Бог	 осуществил	
выбор,	повлиявший	на	всю	последующую	историю.	Он	
искал	человека,	который	мог	отвечать	Его	требовани-
ям,	и	впоследствии	стать	каналом	Божьих	благослове-
ний	для	всех	народов.	Человека,	которого	Он	избрал,	
звали	Аврам	(позднее	он	получил	имя	Авраам).

Божья	цель	в	избрании	Авраама	раскрыта	в	книге	
Бытие	12:2-3.	Характерно	то,	что	благословения	и	про-
клятия	тесно	связаны.	Бог	произносит	четыре	обето-
вания	о	благословениях	на	Авраама:

 Я благословлю тебя...
 Будешь ты в благословение (для других)...
 Я благословлю благословляющих тебя...
 Благословятся в тебе все племена земные...

Однако	среди	этих	благословений	есть	проклятие:

 Злословящих тебя прокляну...

Добавление	этого	проклятия	служит	важной	прак-
тической	цели.	Любой	человек,	на	которого	Бог	изре-
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кает	 Свое	 благословение,	 тем	 самым	 автоматически	
является	объектом	ненависти	и	противления	со	сто-
роны	великого	врага	Божьего	и	Его	народа	— сатаны.	
Кажется	 парадоксальным,	 но	 благословение	 Божье	
навлекает	проклятия	сатаны,	изрекаемые	через	уста	
тех,	кого	контролирует	сатана.	По	этой	причине	когда	
Бог	 благословил	 Авраама,	 Он	 добавил	 Свое	 прокля-
тие	на	всех,	кто	проклянет	Авраама.	Это	означает,	что	
никто	 не	 может	 проклясть	 Авраама	 без	 того,	 чтобы	
самому	не	получить	проклятие	Божье	в	ответ.

В	 книге	 Бытие	 27:29,	 когда	 Исаак	 благословил	
своего	 сына	 Иакова,	 он	 также	 передал	 ему	 ту	 же	
самую	защиту,	которую	Бог	вначале	предусмотрел	для	
Авраама:

Проклинающие тебя — прокляты.

Позже,	 находясь	 под	 Божьим	 принуждением,	
Валаам	 произнес	 пророческое	 откровение	 о	 судьбе	
Израиля,	что	было	абсолютно	противоположным	его	
первоначальному	 намерению	 проклясть	 Израиль.	
Часть	 этого	 откровения,	 записанного	 в	 книге	 Числа	
24:9,	отражает	слова,	уже	сказанные	по	отношению	к	
Аврааму	и	Иакову:

Благословляющий тебя благословен, и проклинаю-
щий тебя проклят!

Взятые	вместе	эти	места	Писания	ясно	говорят	о	
том,	что	и	благословение,	и	проклятие,	первоначаль-
но	изреченные	Аврааму,	были	переданы	его	потомкам,	
Исааку	и	Иакову,	 а	 затем	всем	последующим	поколе-
ниям,	которые	сегодня	известны	как	еврейский	народ.

Бог	не	 сделал	невозможным	для	Его	врагов	про-
клинать	Авраама,	Исаака,	Иакова	и	их	потомков,	но	Он	
дал	 гарантию,	 что	никто	не	 сможет	 сделать	 это	 без-

8. Антисемитизм
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наказанно.	 С	 того	 времени	 никто	 еще	 не	 проклинал	
еврейский	народ,	 не	навлекая	на	 себя	 гораздо	более	
опасное	 проклятие:	 проклятие	 от	Всемогущего	Бога.	
Говоря	современным	языком,	то	отношение,	которое	
навлекает	это	Божье	проклятие,	может	быть	выраже-
но	одним	словом:	антисемитизм.

Если	хотя	бы	кратко	описать	действие	этого	про-
клятия	в	истории	отдельных	людей	и	народов	со	вре-
мени	патриархов	по	сей	день,	то	этого	одного	хватит	
на	целую	книгу.	Достаточно	сказать,	что	на	протяже-
нии	почти	 четырех	 тысяч	 лет	 не	 было	 случая,	 когда	
какая-нибудь	отдельная	личность	или	народ	прокля-
ли	евреев	и	не	навлекли	на	себя	в	ответ	губительное	
Божье	проклятье.

История	 Набиля	 Хаддада	 является	 яркой	 совре-
менной	иллюстрацией	обоих	аспектов	Божьего	обето-
вания	Аврааму:	с	одной	стороны,	проклятие	на	тех,	кто	
злословил	евреев	и,	с	другой	стороны,	благословение	
как	результат	благословения	евреев.	Набиль	—	пале-
стинский	араб,	родившийся	в	Хайфе,	в	хорошо	извест-
ной	арабской	семье.	Впоследствии	он	эмигрировал	в	
Соединенные	 Штаты,	 где	 стал	 успешным	 бизнесме-
ном.	Он	также	пережил	очень	впечатляющую	личную	
встречу	с	Господом	Иисусом	Христом.	Вот	его	история:

«Мое имя — Набиль Хаддад. Я — палестинский араб, 
родившийся в Хайфе в 1938 году в христианской араб-
ской семье.

Я помню, что с моего раннего детства я всегда 
ложился в постель с депрессией. Я начал решительно 
искать путь, как стать счастливым. Я знал, что мои 
родители любят меня, но от этого мне не было легче. 
Я убедил себя, что если стану богатым и успешным, то 
буду счастливым. Это стало моей целью.
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В 1948 началась война между арабами и евреями. 
Вся наша семья переехала в Ливан. В конце 50-х годов я 
приехал в Соединенные Штаты для учебы в колледже.

Итак, в Америке я стал осуществлять свою цель: 
становиться богатым и успешным через образова-
ние и бизнес. В течение нескольких следующих лет 
я женился, стал американским гражданином, завел 
семью и получил лицензию на содержание нескольких 
ресторанов «МакДональдс». В возрасте 30 лет я был 
миллионером. Тем не менее, депрессия не оставля-
ла меня. Я начал искать материальное — машины, 
туристические поездки, развлечения, все, что можно 
купить за деньги, — с одной целью, чтобы это сделало 
меня счастливым. Но ничто не помогало.

Наконец я начал задаваться вопросом: кто такой 
этот Иисус? Кто же это, что люди все еще говорят о 
Нем уже две тысячи лет спустя после Его смерти? Кем 
Он был, что некоторые люди даже поклоняются Ему?

Я открыл Библию с намерением увидеть, что этот 
Иисус сказал о Себе, и Божье присутствие наполнило 
мою комнату. Каким-то образом я понял, что Иисус 
есть Сын Божий. Я потратил большую часть следую-
щего года, читая Библию и беседуя со своими друзьями 
об Иисусе. Но я по-прежнему находился в депрессиях. 
За это время я продал девять моих ресторанов «Мак-
Дональдс» за несколько миллионов и начал новый биз-
нес. Но дела пошли плохо. Я погрузился в еще большую 
депрессию. Я опять начал задавать Богу вопросы.

«Почему, Господь? До того, как я познал, что Иисус 
есть Твой Сын, у меня дела шли прекрасно. А теперь все 
идет не так!»

Бог ответил: «Что ты сделал с откровением, что 
Иисус является Моим Сыном? Ничто в твоей жизни 

8. Антисемитизм
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не изменилось. Даже сатана знает, что Иисус — Мой 
Сын».

«Что же Ты хочешь, чтобы я сделал, Господь?»

«Покайся и прими Его в Свою жизнь».

Я нашел человека, который объяснил мне, как 
молиться. Я покаялся и попросил, чтобы Иисус вошел 
в мое сердце. Несколько месяцев спустя я был крещен 
Святым Духом. Теперь у меня был ответ. Я больше не 
ложился спать в депрессии. Но моя жизнь все еще не 
была правильной. Мой бизнес продолжал разваливать-
ся. И снова я предстал пред Господом.

«Господь! — сказал я. — Ты обманул меня. Перед 
тем, как я познал Твоего Сына Иисуса, у меня все шло 
хорошо. Затем Ты показал мне, что Он есть Твой Сын, 
и все вокруг стало разваливаться. Затем я принял Его 
в свою жизнь и теперь теряю всё!»

«Я — Бог-ревнитель!», — ответил Он. «Твой бог — 
твой бизнес, твой бог — твой «Роллс-Ройс», твой бог 
— твое положение в обществе. Я собираюсь убрать 
всех этих лжебогов прочь из твоей жизни и показать 
тебе, кто является Единственным Живым Богом. Но 
затем Я восставлю тебя».

Через 10 месяцев я полностью обанкротился.

Немного позже я поехал в Форт-Лодердейл для уча-
стия в семинарах под названием «Проклятия: причина 
и избавление», которые проводились Дереком Принсом. 
Я понял, что многие сферы моей жизни были под про-
клятием — финансовым, физическим, я не радовался 
своим детям и т. д. Я вспомнил те же самые проблемы 
в жизни моего отца и в жизни других членов семьи.

На третий день, когда Дерек призвал несколько 
сотен людей к молитве для освобождения от прокля-
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тия, я встал. Люди, стоящие передо мной, рядом и за 
мной, переживали явную физическую реакцию осво-
бождения. Но мое освобождение не произошло на этом 
служении. На следующий день в течение восьми часов 
я получал освобождение от проклятий, с болезненной 
рвотой освобождаясь от того, что засело глубоко вну-
три моего тела. Тогда я спросил Господа, от чего я был 
освобожден. Он показал мне колдовство и много других 
специфичных проблем.

В течение нескольких месяцев Господь продолжал 
показывать мне дополнительные сферы проклятия. 
Каждый раз я каялся и провозглашал свое освобожде-
ние на основании того, что Иисус стал проклятием за 
меня.

Однажды я поклонялся Господу и сказал: «Как Ты 
велик! Ты сотворил вселенную и все в ней!» Господь 
спросил меня, действительно ли я верю этому. Я ска-
зал: «Да, Господь».

Он сказал: «Что ты скажешь о еврейском народе? 
Ты все еще питаешь в сердце горечь против них?»

Я вспомнил, как вся моя семья всегда проклинала 
евреев. Я был научен ненавидеть их с раннего детства. 
Теперь в присутствии Господа я сказал: «Я отрекаюсь 
от всякой горечи и негодования в своем сердце отно-
сительно еврейского народа. Я прощаю их!» Внезапно 
что-то изменилось внутри меня.

Вскоре после этого я увидел, что Бог в Своем Слове 
сказал Аврааму, отцу евреев:

Я благословлю благословляющих тебя, и злословя-
щих тебя прокляну. (Бытие 12:3)

Затем я осознал, что мое финансовое состояние 
было не под благословением, а под проклятием — про-

8. Антисемитизм



116116 Часть 2. Не бывает проклятия без причины

клятием недостатка. Я никогда не был способен зара-
ботать достаточно денег, чтобы удовлетворить 
свои нужды. Даже тогда, когда я зарабатывал 250 
тысяч долларов, я нуждался в 300 тысячах. Позже, 
когда я зарабатывал 500 тысяч долларов, я нуждался 
в 700 тысячах, чтобы покрыть свои расходы.

С 1982 года, когда я был освобожден от проклятия 
антисемитизма и проклятия недостаточности, сле-
довавшего за ним, мой доход с тех пор всегда превос-
ходил мои расходы и мои нужды. И я могу доброхотно 
давать на дело Царства Божьего.

Бог также исцелил мое тело и мои эмоции. Я полно-
стью освобожден от депрессии. Я могу сказать, что 
действительно хожу в победе. Мое свидетельство 
помогло многим другим освободиться от проклятий и 
жить под Божьим благословением».

Урок	 из	 жизни	 Набиля	 ясен:	 никто не может 
позволить себе ненавидеть или проклинать 
еврейский народ.	Этот	урок	никогда	не	был	так	нужен,	
как	сегодня.	И	в	общественной,	и	в	политической	сфе-
ре	антисемитизм	является	сегодня	одной	из	наиболее	
мощных	 действующих	 сил	 в	 нашем	 мире.	 Однако,	 в	
конечном	итоге,	это	навлечет	горе	на	всех,	кто	позво-
ляет	этой	силе	контролировать	себя.

К	несчастью,	на	протяжении	многих	столетий	хри-
стианская	Церковь	часто	была	виновна	в	пропаганде	
жуткого	 антисемитизма.	 Однако	 Церковь	 каждым	
духовным	 благословением,	 о	 котором	 она	 заявляет,	
обязана	 тем,	 кто	 являлся	 ее	 жертвами:	 еврейскому	
народу.	Без	евреев	Церковь	не	имела	бы	ни	апостолов,	
ни	Библии,	ни	Спасителя.

Это	одна	из	главных	причин	современного	тепло-
го,	 бессильного	 состояния	 большей	 части	 христиан-
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ства,	 особенно	 в	 Европе	 и	 на	 Ближнем	 Востоке,	 где	
антисемитизм	имеет	наиболее	глубокие	корни.	Исто-
рия	Набиля	Хаддада	указывает	на	решение:	открытое	
признание	 антисемитизма	 грехом	 с	 последующим	
покаянием	 и	 отречением.	 Результатом	 этого	 будет	
глубокая	внутренняя	перемена	в	сердце	относительно	
еврейского	народа	и	признание	безмерных	духовных	
благословений,	которые	христианская	Церковь	полу-
чила	через	еврейский	народ.

Уже	на	основании	этого	мы	можем	просить	Бога	
убрать	 тень	 проклятия,	 которая	 в	 настоящее	 вре-
мя	 лежит	 на	 большей	 части	 Церкви,	 и	 заменить	 его	
Божьим	благословением.	

8. Антисемитизм
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Вопросы для усвоения материала

1. Сколько	обетований	благословения	Бог	произ-
нес	на	Авраама	в	книге	Бытие	12:2-3?

2. Истина	или	ложь:	Бог	обеспечил	защиту	Авра-
ама	 от	 сатаны,	 присовокупив	 особое	 прокля-
тие	к	благословениям?

3. Писание	ясно	указывает	на	то,	что	благослове-
ния	и	проклятие,	первоначально	данные	Авра-
аму,	были	унаследованы	________	народом.

4. Истина	или	ложь:	никто	никогда	не	проклинал	
Авраама,	Исаака,	Иакова	или	их	 потомков,	 не	
навлекая	на	себя	более	страшного	проклятия?

5. И	в	социальном,	и	в	политическом	плане	________	
является	одной	из	самых	мощных	сил	в	нашей	
современной	культуре.

6. Истина	 или	 ложь:	 христианская	 церковь	
на	 протяжении	 веков	 защищала	 еврейский	
народ?

7. Чтобы	 снять	проклятие	 антисемитизма,	 нуж-
но	признать	его	как	________	с	последующим	за	
этим	________	и	________.

Практическое применение 

1. Что	вы	узнали	об	антисемитизме,	чего	не	зна-
ли	раньше?

2. Изменило	ли	прочтение	этой	главы	ваш	образ	
мышления	в	отношении	Израиля	и	евреев?	В	
чем	именно?

3. Проклинали	ли	вы	когда-нибудь	Израиль	или	
евреев?	 Если	 это	 так,	 то	 уделите	 время	 для	
покаяния	и	попросите	Бога	простить	вас.
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Библейский стих на память 

 «Просите мира Иерусалиму: да благоденству-
ют любящие тебя!» 

Псалом 121:6

Отклик веры 

Господи, я благословляю Израиль во имя Твое и 
провозглашаю мир Иерусалиму!

Ответы 

1. Четыре.

2. Верно.	«Я прокляну тех, кто проклинает тебя».

3. Еврейским.

4. Верно.

5. Антисемитизм.

6. Неверно.	 Церковь	 часто	 распространяла	
антисемитизм.

7. Грех;	покаянием,	отречением.

8. Антисемитизм
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Законничество, 
упование на плоть, 

отступничество

В	 Книге	 пророка	 Иеремии	 17:5	 Бог	 произносит	
Свое	проклятие	на	другой	вид	 греха,	 который,	 как	и	
антисемитизм,	проявляется	во	многих	частях	Церкви:

Так говорит Господь: проклят человек, который 
надеется на человека и плоть делает своею опорою и 
которого сердце удаляется от Господа.

В	этом	контексте,	как	и	во	многих	других	отрыв-
ках	 Писания,	 слово	 «плоть»	 не	 относится	 к	 наше-
му	 физическому	 телу.	 Оно	 более	 относится	 к	 нашей	
природе,	которую	каждый	из	нас	получил	по	наслед-
ству	от	нашего	общего	предка	Адама.	У	него	не	было	
детей	 до	 того,	 как	 он	 преступил	 Божье	 повеление.	
Основным мотивом его преступления было не 
столько желание делать зло, сколько желание 
быть независимым от Бога. 

Это	желание	живет	и	действует	в	каждом	потом-
ке	Адама.	Именно	это	является	отличительным	при-
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знаком	«плоти».	В	области	религии	«плоть»	пытается	
продемонстрировать	 праведные	 действия,	 не	 пола-
гаясь	 на	 сверхъестественную	 благодать	 Божью.	 Не	
имеет	 значения,	 насколько	 добры	 ее	 намерения	 —	
конечным	ее	продуктом	всегда	 будет	 «Измаил»,	 а	 не	
«Исаак».

Прилагательные,	 которые	 Писание	 постоянно	
применяет	 для	 описания	 плоти,	—	 это	 слова	 «тлен-
ная», «разлагающаяся», «загнивающая».	 Несмотря	 на	
то,	что	плоть	может	произвести	много	такого,	что	про-
изводит	впечатление	на	разум	и	чувства,	все	это	зара-
жено	«тлением».	Результат	всех	ее	попыток	описан	в	
Послании	к	Евреям	6:1	как	«мертвые дела»,	в	которых	
Бог	ожидает	от	нас	покаяния.

Нельзя	 сказать,	 что	 человек,	 описанный	 в	 Кни-
ге	 пророка	 Иеремии	 17:5,	 незнаком	 с	 Божьей	 благо-
датью.	Это	явно	из	завершающей	фразы:	«...которого 
сердце удаляется от Господа».	Если	бы	он	никогда	не	
знал	 Господа,	 о	 нем	 нельзя	 было	 бы	 сказать,	 что	 он	
«удаляется»	от	Господа.	Такой	человек	пережил	свер-
хъестественную	 Божью	 благодать	 и	 силу,	 но	 затем	
обратился	 к	 упованию	 на	 свои	 собственные	 есте-
ственные	способности.	Его	поведение	показывает,	что	
он	больше	уверен	в	том,	что	может	сделать	для	себя	
сам,	чем	в	том,	что	Бог	может	сделать	для	него.	Таким	
образом,	он	фактически	«задирает	нос»	перед	Богом.	
Такое	отношение	навлекает	Божье	проклятие.

Следующий	стих	описывает	действие	проклятия,	
которое	такой	человек	навлекает	на	себя:

Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда 
придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, 
на земле бесплодной, необитаемой.

9. Законничество, упование на плоть, отступничество
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Какое	 наглядное	 описание	 человека	 под	 Божьим	
проклятием!	Он	обнаружит	себя	живущим	в	«местах 
знойных»	 и	на «земле бесплодной».	 Всё,	 что	окружает	
его,	бесплодно	и	уныло.	Освежение	приходит	к	окру-
жающим	людям,	но	каким-то	таинственным	образом	
оно	 всегда	 минует	 его.	 Он	 обречен	 на	 бесплодие	 и	
разочарование.

Проклятие	из	Книги	Иеремии	17:5-6	распростра-
няется	не	только	на	жизни	многих	отдельных	людей,	
но	 охватывает	 и	 более	 широкий	 круг.	 В	 частности,	
это	одна	из	реальных,	но	невидимых	причин	беспло-
дия	 и	 неэффективности	многих	 частей	 современной	
Церкви.	 Практически	 каждое	 сколько-нибудь	 значи-
тельное	движение	в	христианстве	может	проследить	
истоки	своего	рождения	от	мощной	сверхъестествен-
ной	работы	Божьей	благодати	и	Духа	Божьего.	Именно	
этому,	прежде	всего,	они	обязаны	своим	влиянием	на	
историю.

Но	все	же	сегодня	многие,	возможно,	большинство	
этих	 движений	 уже	 не	 так	 полагаются	 на	 благодать	
Божью	и	силу	Святого	Духа.	Они	обратились	к	упова-
нию	на	самое	лучшее,	чего	могут	достичь	своими	уси-
лиями.	Они	«надеются на человека»,	то	есть	на	самих	
себя,	«и плоть делают своею опорою».	Незаметно	мед-
ленно,	но	уверенно	их	«сердце удалилось от Господа». 
Возможно,	 они	 достигли	 религиозного	 и	 интеллек-
туального	 «признания»,	 но	 во	 всем	 этом	 лишились	
Божьего	благоволения.	Вместо	этого	они	навлекли	на	
себя	темную	тень	проклятия,	произнесенного	в	Иере-
мии	17:5.

Поместить	 человеческую	 способность	 на	 место	
благодати	 Божьей	 —	 это	 возвысить	 плотское	 над	
духовным.	Плоды	этого	проявятся	во	многих	сферах:
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 теология будет поставлена выше откровения;

образование ума выше формирования характера;

психология выше духовного распознания;

человеческие программы выше водительства 
Святого Духа;

красноречие выше сверхъестественной силы;

самооправдание выше хождения верой;

законы и правила выше любви.

Все	эти	заблуждения	являются	разными	проявле-
ниями	одной	великой,	основной	ошибки	—	попытки	
поставить	человека	на	место,	которое	Бог	предназна-
чил	только	Господу	Иисусу	Христу.

Именно	 с	 такой	 ситуацией	 Павел	 пытался	 разо-
браться	в	церквях	галатийских.	В	Послании	к	Галатам	
3:1-10	он	отслеживает	эту	проблему	от	ее	источника	
до	ее	кульминации.	Затем	следует	короткий	вывод.

В	первом	стихе	Павел	раскрывает	причину	—	сата-
нинское	 влияние	 обольщения,	 которое	 он	 называет	
колдовством:

О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас... у 
которых пред глазами предначертан был Иисус Хри-
стос... распятый?

В	 оригинале	 слово	 «прельстил»	 значит	 «очаро-
вал»,	которое	является	родственным	слову	«чародей».

Это	сатанинское	обольщение	затмило	единствен-
ный	 источник	 всеобъемлющей	 Божьей	 благодати	—	
Иисуса Христа распятого.	 Тем	самым	отрезанный	от	
Божьей	благодати	Его	народ	неизбежно	обращается	к	
единственной	альтернативе	—	системе	религиозных	
законов.	Это	ведет	к	следующему	вопросу	Павла:

9. Законничество, упование на плоть, отступничество
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...через дела ли закона вы получили Духа или через 
наставление в вере?

Обычно	для	описания	такого	состояния	использу-
ют	слово «законничество».	Так	как	зачастую	не	совсем	
ясно,	что	имеется	в	виду,	когда	используется	это	слово,	
то	важно	определить	его	значение	более	точно.

Законничеству	 можно	 дать	 два	 родственных	
определения:	

прежде	 всего,	 это	 попытка	 достичь	 праведности	
перед	Богом,	соблюдая	свод	правил.

В	Римлянам	3:20	сделан	категоричный	вывод:

...делами закона не оправдается пред Ним никакая 
плоть; ибо законом познается грех.

Хотя,	как	правило,	этот	стих	используют	примени-
тельно	к	закону	Моисея,	но	оригинальный	текст	ука-
зывает	на	то,	что	это	не	меньшим	образом	относится	к	
любому	другому	перечню	религиозных	правил.	Закон 
может показать нам, что мы являемся грешниками, 
но он не имеет силы изменить нас.

Законничество	также	может	быть	определено	как	
попытка	наложить	какие-либо	дополнительные	усло-
вия	для	достижения	праведности	сверх	тех,	которые	
уже	определены	Богом.	Божье	требование	записано	в	
Послании	к	Римлянам	4:24-25:

...вменится (праведность) и нам, верующим в Того, 
Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа 
нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для 
оправдания нашего (чтобы	 нам	 вменилась	 правед-
ность	пред	Богом).

Таково	простое,	но	всеобъемлющее	Божье	требо-
вание	для	достижения	праведности:	чтобы	мы	ввери-
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ли	себя	Ему,	веруя,	что	Бог	для	нас	сделал	следующее:	

1)	Послал	Иисуса	на	смерть	за	наши	грехи.	

2)	Воскресил	Иисуса	из	мертвых,	чтобы	нам	была	
вменена	 праведность.	 Бог	 не	 требует	 ничего	 сверх	
этого,	 и	никто	не	имеет	права	добавлять	что-либо	к	
Божьим	требованиям.

Когда	 мы	 примем	 праведность	 именно	 так	 —	
верою,	тогда	надлежащие	праведные	дела	истекут	из	
нашей	веры.	Но	если	мы	добавим	то	или	иное	допол-
нительное	требование	для	достижения	праведности,	
то	Бог	не	выйдет	нам	навстречу	на	этом	основании,	и	
праведные	действия	не	последуют.	В	таком	случае	мы	
никогда	не	выйдем	за	пределы	того,	 что	мы	сможем	
достичь	нашими	плотскими	усилиями.

Этим	 объясняется	 следующий	 вопрос	 апостола	
Павла	в	Послании	к	Галатам	3:3:

...начав духом, теперь оканчиваете плотью?

То	есть	они	начали	полагаться	на	свою	собствен-
ную	 плотскую	 природу.	 Далее,	 в	 послании	 Галатам	
5:19-21,	Павел	перечисляет,	по	меньшей	мере,	пятнад-
цать	«дел	плоти».	Ни	одно	из	них	не	является	хорошим	
или	приемлемым	для	Бога,	потому	что	плоть	не	спо-
собна	производить	чего-либо	приемлемого	для	Бога.	
В	 Послании	 к	 Римлянам	 8:8	 Павел	 подводит	 такой	
итог	всему	этому:

Посему живущие по плоти Богу угодить не могут.

Наконец,	в	Послании	к	Галатам	3:10	Павел	раскры-
вает	кульминацию	этого	сползания	вниз:	проклятие.

А все, утверждающиеся на делах закона, находятся 
под клятвою (проклятьем).

9. Законничество, упование на плоть, отступничество



126126 Часть 2. Не бывает проклятия без причины

Таким	образом,	логикой	Святого	Духа	Павел	ана-
лизирует	проблему	галатийских	церквей,	которая	так-
же	является	проблемой	многих	современных	церквей.	
Она	берет	начало	от	обольстительного	сатанинского	
воздействия,	проникающего	в	церковь	и	отвлекающе-
го	внимание	Божьего	народа	от	единственного	источ-
ника	Божьей	благодати	—	Иисуса Христа распятого. 
Павел	 называет	 это	 воздействие	 колдовством	 или	
чародейством.

Отрезанные	таким	образом	от	источника	благода-
ти	христиане	неизбежно	скатываются	в	дела	плоти	и	
законничество.	Последний	этап	—	это	сползание	вниз	
под	проклятие.	Как	было	уже	указано	в	шестой	главе,	
чары	и	проклятия	являются	главными	инструмента-
ми	колдовства.

Таким	 образом,	 истина	 из	 Книги	 пророка	 Иере-
мии	17:5-6	переносится	в	Новый	Завет	и	находит	свое	
выражение	 в	 Послании	 к	 Галатам	 3:1-10:	 «упование 
на дела закона (законничество)» и «делание плоти 
своей опорой (дела плоти)» приводят к проклятию. 
В	результате	этого	Божий	народ	находит	себя	в	«зной-
ных местах» и	на	«земле бесплодной и унылой».

Дела	 плоти	 могут	 принимать	 различные	 фор-
мы.	Часто	они	явны	и	непривлекательны	для	людей	
с	 религиозными	 взглядами.	 Вот	 некоторые	 типич-
ные	 примеры:	 сексуальная	 нечистота	 или	 амораль-
ность;	вульгарная	речь;	невоздержанность	в	еде	или	
питье;	 личные	 амбиции;	 неконтролируемая	 злость	
или	другие	злые	наклонности.	Что	делает	законниче-
ство	особенно	опасным,	—	это	то,	что	оно	часто	про-
является	в	искренних,	посвященных	Богу	мужчинах	и	
женщинах,	которые	вряд	ли	попадутся	в	ловушку	этих	
явных	 грехов	 плоти.	 Однако	 конечные	 результаты	
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законничества	так	же	смертоносны,	как	другие,	менее	
«приличные»	 грехи.	 Излюбленный	 прием	 сатаны	—	
переключать	внимание	христиан	на	легализм,	особен-
но	тех,	которые	иначе	могут	стать	серьезной	угрозой	
для	его	царства.

Для	меня	лично	анализ	галатийской	проблемы	не	
является	 просто	 упражнением	 в	 абстрактной	 теоло-
гии.	Наоборот,	все	это	очень	реально	и	очень	болезнен-
но.	В	1970	году	в	городе	Форт-Лодердейл	я	оказался	в	
небольшой	группе	служителей	из	различных	церквей,	
которых	Бог	объединил	вместе	совершенно	независи-
мым	и	сверхъестественным	образом.	Никто	из	нас	не	
предполагал,	что	произойдет	с	нами,	никто	из	нас	не	
знал	того,	что	Бог	желает	сделать.	Вне	всякого	сомне-
ния,	если	бы	мы	продолжали	уповать	на	Святого	Духа,	
проявившего	инициативу	 в	наших	взаимоотношени-
ях,	Он	бы	постепенно	открыл	Свою	цель	для	нас.	Но	
мы	не	последовали	этим	путем.

Очень	скоро	и	незаметно	для	нас	разные	призна-
ки	 «Синдрома	 третьей	 главы	 Послания	 к	 Галатам»	
начали	 проявлять	 себя.	 Наши	 решения	 и	 действия	
больше	не	исходили	от	Святого	Духа,	 но	 стали	осно-
вываться	на	тщательно	продуманной	системе	правил	
и	концепций.	Мы	продолжали	признавать	Святой	Дух,	
но	лишь	настолько,	насколько	клиент	ресторана	при-
знает	официанта.	Если	мы	чувствовали,	что	мы	в	чем-
то	 нуждаемся,	 то	 могли	 коротко	 обратиться	 к	 Нему.	
Но	большую	часть	времени	мы	уповали	на	наши	соб-
ственные	методы	и	планы.

Оглядываясь	 назад,	 я	 теперь	 понимаю,	 что	 дело,	
начатое	 среди	 нас	 Святым	 Духом,	 явилось	 серьез-
ной	 опасностью	 для	 сатаны.	 В	 результате	 он	 прибег	
к	 тактике,	 столь	 успешно	 примененной	 в	 Галатии	 и	

9. Законничество, упование на плоть, отступничество
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в	бесчисленном	количестве	других	 ситуаций	на	про-
тяжении	 всей	 последующей	 истории	 Церкви.	 Было	
сделано	два	определяющих	шага.	Во-первых,	он	убрал	
Крест	из	центра	нашей	жизни	и	служения.	Во-вторых,	
он	лишил	Иисуса	места	«Главы над всем»	(Еф.	1:22-23)	
в	наших	действиях	и	взаимоотношениях.	В	результа-
те	неизбежного	процесса	мы	скатились	до	состояния	
обычной	религиозной	организации,	действующей	на	
уровне	естественных	причин	и	способностей.

Парадоксально,	 что	 основной	 причиной	 наших	
проблем	был	тот	самый	факт,	что	мы	действительно	
имели	 сверхъестественное	начало.	Как	и	 галаты,	мы	
«начали Духом».	С	самого	начала	там	не	было	простого	
или	безболезненного	маршрута,	 следуя	по	которому,	
мы	могли	стать	просто	еще	одной	религиозной	орга-
низацией,	 действующей	 на	 естественном	 уровне	 и	
занимающей	свое	место	в	ряду	бесчисленных	подоб-
ных	 групп	 в	 христианском	 мире.	 Как	 Павел	 указал	
галатам,	начатое Святым Духом никогда не сможет 
прийти к завершению с помощью человеческой 
плоти. 

Не	прошло	много	времени,	как	мы	столкнулись	с	
действием	проклятия,	которое	навлекли	на	себя.	Его	
черты	 характерны	 для	 других	 подобных	 движений	
в	 истории	 Церкви.	 Личные	 взаимоотношения	 были	
испорчены;	 собрания	 были	 разделены	 и	 рассеяны;	
многообещающие	служения	были	либо	прекращены,	
либо	уклонились	от	Божьей	цели;	возникший	энтузи-
азм	христиан	был	разрушен	и	уступил	место	разоча-
рованию	и	неудовлетворению.	Многие	оставили	свою	
веру.	Если	бы	мы	должны	были	дать	имя	всему	проис-
ходящему,	мы	бы	назвали	это	«Ихавод»,	сказав:	«Ото-
шла слава»	(1	Цар.	4:21).
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Результат всей религиозной активности, 
которая не была начата и не была направляема 
Святым Духом, в Послании к Евреям 6:1 выражен 
фразой — «мертвые дела». 

Средство	исцеления	от	этого	дается	в	этом	же	сти-
хе	—	покаяние (в	синод.	переводе	«обращение»	—	прим. 
ред.).	 Для	 меня	 это	 стало	 очень	 реальным.	 Я	 не	 мог	
обвинять	других,	я	должен	был	принять	ответствен-
ность	за	то,	во	что	я	был	вовлечен.	Более	всего,	я	пони-
мал,	что	огорчал	Святого	Духа	и	пренебрегал	Им.

Я	увидел,	что	должен	исповедовать	мои	грехи	Богу	
и	довериться	Его	прощению	и	восстановлению.	Таково	
было	личное	решение,	которое	только	я	мог	принять.	
Я	не	мог	принять	его	за	других,	но	если	бы	мог	най-
ти	 путь,	 ведущий	 к	 восстановлению,	 тогда	 видящие	
свою	нужду	в	этом	могли	бы	последовать	этим	путем.	
В	1983	году	я	покаялся	и	сделал	перерыв.

В	Своей	милости	Бог	показал	мне	шаг	за	шагом	тот	
путь,	который	я	искал.	Я	обнаружил,	что	есть	способ	
выйти	из-под	проклятия	и	снова	войти	в	благослове-
ние.	Если	бы	я	не	сделал	этого	открытия,	то	эта	книга	
никогда	не	была	бы	написана.	Для	тех,	кто	может	ока-
заться	в	подобных	ситуациях,	я	предлагаю	в	третьей	
части	этой	книги	объяснение	шагов,	которые	необхо-
димо	совершить.	

В	 Послании	 к	 Галатам	 1:6-9	 Павел	 разоблачает	
другой	путь,	через	который	может	прийти	проклятье	
на	Божий	народ:	отступничество.

Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благода-
тию Христовою так скоро переходите к иному благо-
вествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть 
люди, смущающие вас и желающие превратить благо-

9. Законничество, упование на плоть, отступничество
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вествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел 
с неба стал благовествовать вам не то, что мы бла-
говествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы 
сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует 
вам не то, что вы приняли, да будет анафема.

Люди,	 описанные	 здесь,	 представляют	 себя	 слу-
жителями	Христа,	но	извращают	центральную	истину	
Евангелия.	 Павел	 провозглашает,	 что	 такой	 человек	
навлечет	проклятие	на	себя.	Греческое	слово	«анафе-
ма»	переводится	не	иначе,	как	«проклят».	Оно	означает	
нечто,	что	производит	Божий	гнев	и	Его	неотвратимое	
осуждение	и	отвержение.

Евангелие	 содержит	 сердцевину	 открытой	 исти-
ны,	которую	приняла	и	защищала	Церковь	на	протя-
жении	всех	поколений.	Она	может	быть	выражена	так:

Иисус Христос является Божественным, вечным 
Сыном Божьим, ставшим членом человечества через 
рождение от девы. Он вел безгрешную жизнь, умер на 
кресте в качестве искупительной жертвы Богу за гре-
хи человечества, был погребен и воскрес в теле из моги-
лы на третий день. Он был вознесен на небеса, откуда 
вернется на землю судить живых и мертвых.

Каждый покаявшийся в грехах и уверовавший в 
жертву Иисуса получает прощение грехов и дар вечной 
жизни.

Важно	подчеркнуть,	что	центром	Евангелия	явля-
ется	 смерть	 и	 воскресение	 Господа	 Иисуса.	 В	 1-ом	
Коринфянам	15:3-4	Павел	суммирует	Евангелие	в	трех	
исторических	фактах:

...Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он 
погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию.



131131

Высший	 авторитет,	 на	 который	 ссылается	Павел	
для	подтверждения	этих	фактов,	—	Писание,	что	в	то	
время	обозначало	Писание	Ветхого	Завета.	Для	даль-
нейшего	 подтверждения	 воскресения	 Павел	 перехо-
дит	к	списку	различных	свидетелей,	которые	видели	
Иисуса	после	Его	воскресения	из	мертвых.	Однако	их	
свидетельство	 является	 вторичным,	 уступая	 место	
свидетельству	Писаний	Ветхого	Завета.

В	двух	следующих	утверждениях	Павел	подчерки-
вает,	что	вера	в	телесное	воскресение	Господа	Иисуса	
является	необходимым	условием	для	спасения:

А если Христос не воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша... А если Христос не вос-
крес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. 
(1-ое	Коринфянам	15:14,	17)

Во	 2-ом	Послании	 к	Фессалоникийцам	 2:3	 Павел	
предупреждает	нас,	что	в	конце	этого	века	будет	мас-
совое	 отступничество	 от	 христианской	 веры.	 Есть	
очень	веские	причины	верить,	что	мы	живем	сейчас	в	
этот	 предсказанный	 период	 отступничества.	 В	 неко-
торых	 крупных	 христианских	 деноминациях	 многие	
признанные	 лидеры	 публично	 отреклись	 от	 веры	 в	
Писание,	 и	 особенно	—	в	 телесное	 воскресение	Хри-
ста.	Возможно,	они	не	понимают,	что	объявление	ими	
своего	 неверия	 само	 по	 себе	 является	 исполнением	
Писания,	которое	они	отвергли!

Однако извращающие Писание люди не могут 
изменить того факта, что до тех пор, пока они не 
покаются, они навлекают на себя гнев и прокля-
тие Божье!

9. Законничество, упование на плоть, отступничество
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Вопросы для усвоения материала

1. Какое	 слово	 Писание	 постоянно	 использует	
для	описания	плоти?

2. Истина	или	ложь:	человек,	описанный	в	Иере-
мии	17:5-6,	не	знает	Божьей	благодати?

3. Человек,	 к	 которому	 относится	 проклятье,	
процитированное	 в	 Книге	 пророка	 Иеремии	
17:5-6,	испытывает	как	________,	так	и	________.

4. Заменить	 человеческими	 способностями	
Божью	благодать	означает	превознести	________	
над	________.

5. Истина	или	ложь:	одно	из	определений	закон-
ничества	—	это	попытка	достичь	праведности	
пред	Богом,	соблюдая	ряд	правил?

6. В	какие	два	факта	мы	должны	уверовать	пре-
жде,	чем	обретем	праведность	пред	Богом?

7. Делание	плоти	нашей	опорой	называется	как?

8. Во	 2-ом	 Фессалоникийцам	 2:3	 Павел	 преду-
преждает,	что	в	конце	этого	века	будет	распро-
странено	________	от	христианской	веры.

Практическое применение 

1. Плотскость	может	принимать	разные	формы.	
Испытывали	 ли	 вы	 то,	 как	 плотской	 чело-
век	противится	духовному	человеку?	Как	 это	
происходит?

2. В	Галатам	3:1–10	Павел	описывает	людей,	кото-
рые	начинают	в	Духе,	но	заканчивают	по	пло-
ти.	Что	вы	узнали	о	том,	как	это	происходит?

3. Вы	когда-нибудь	становились	жертвой	закон-
ничества?	Если	да,	то	как	это	происходило?
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4. Евреям	 6:1	 называет	 всякую	 деятельность,	
которая	не	направлена	Святым	Духом,	«мерт-
выми делами».	Вы	когда-нибудь	участвовали	в	
мертвых	делах?	Предписанное	средство	осво-
бождения	от	этого	—	покаяние	в	этих	мертвых	
делах.	Проведите	время	с	Господом	и	попроси-
те	Его	открыть	все	мертвые	дела	в	вашей	жиз-
ни,	а	затем	помолитесь	молитвой	покаяния	и	
попросите	Его	простить	вас.

Библейский стих на память 

«Христос искупил нас от проклятия Закона» 

Галатам 3:13

Отклик веры 

Господь Иисус, я хочу ходить по Духу, а не по 
плоти. Я буду держать мой взгляд на Тебе и Твоей 
милости!

Ответы 

1. Тленная.

2. Неверно.	Этот	человек	переживал	Божью	бла-
годать	и	силу,	но	отвернулся	от	Бога,	полагаясь	
на	свои	собственные	способности.

3. Бесплодие,	разочарование.

4. Плотское,	духовным.

5. Верно.

6. Что	Отец	предал	Иисуса	на	смерть	за	наши	гре-
хи	и	что	Иисус	воскрес	из	мертвых.

7. Плотскость.

8. Отступничество.

9. Законничество, упование на плоть, отступничество
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Воровство, 
лжесвидетельство, 
обкрадывание Бога

Все	 трое	 из	 последних	 пророков	 Ветхого	 Завета	
—	Аггей,	Захария	и	Малахия	—	разбираются	с	различ-
ными	сферами	жизни	Израиля,	в	которых	этот	народ	
переживает	 действие	 Божьего	 проклятия.	 Как	 будто	
перед	этими	пророками	была	поставлена	цель	—	под-
вести	итог	истории	Израиля	с	момента	принятия	ими	
закона	 Моисеева	 и	 указать	 им	 на	 причины,	 почему	
проклятия	закона	приходили	на	них.	

В	Книге	пророка	Захарии	5:1-4	описано	видение,	
полученное	им	от	Бога,	видение	проклятия,	приходя-
щего	в	дома	Божьего	народа:

И опять поднял я глаза мои и увидел: вот летит 
свиток. И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: 
вижу летящий свиток; длина его двадцать локтей, 
а ширина его десять локтей. Он сказал мне: это про-
клятие, исходящее на лицо всей земли; ибо всякий, кто 
крадет, будет истреблен, как написано на одной сто-
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роне, и всякий клянущийся ложно, истреблен будет, 
как написано на другой стороне. Я навел его, говорит 
Господь Саваоф, и оно войдет в дом татя (вора) и в 
дом клянущегося Моим именем ложно, и пребудет в 
доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его.

Проклятие,	 о	 котором	 говорит	Захария,	 входит	в	
дом	всякого,	делающего	два	конкретных	греха:	совер-
шающего	 воровство	 и	 произносящего	 ложную	 клят-
ву	 (говоря	 современным	 языком	 —	 произносящего 
лжесвидетельство).	 После того, как проклятье 
войдет в дом, оно пребудет там до тех пор, пока не 
разрушит весь дом — всё, из чего он был построен.

Это	 —	 наглядная	 картина	 действия	 проклятия,	
если	однажды	мы	позволили	ему	войти	в	нашу	жизнь.	
Мы	не	можем	ограничить	сферу	его	действия	по	свое-
му	выбору.	Мы можем позволить ему войти, но его 
поражающий эффект уже не будет контролируем 
нами.	Если	мы	не	покаемся	и	не	будем	искать	Божьей	
милости	 для	 своего	 освобождения,	 то	 проклятие	 в	
конечном	итоге	разрушит	весь	наш	дом.

Простая	 статистика	 может	 показать	 огромное	
распространение,	 которое	 получили	 эти	 два	 греха,	
воровство	 и	 лжесвидетельство,	 в	 нашей	 современ-
ной	культуре.	Воровство	так	распространено	сегодня	
в	 Соединенных	 Штатах,	 что	 почти	 10	 процентов	 от	
стоимости	 всех	 товаров	 в	магазинах	 идет	 на	 страхо-
вание	от	воровства.	А	ведь	это	—	умалчиваемая	при-
чина	инфляции!	С	другой	стороны,	лжесвидетельство	
скрывает	 от	 государственной	 налоговой	 службы	
Соединенных	 Штатов	 миллиарды	 долларов	 ежегод-
но	 благодаря	 нечестному	 заполнению	 гражданами	
декларации	о	своих	доходах.	Совершенная	честность	в	
этой	области,	возможно,	смогла	бы	покрыть	дефицит	
бюджета	всей	страны!

10. Вороство, лжесвидетельство, обкрадывание Бога
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Согласно	видению	Захарии,	проклятие	за	эти	два	
греха,	 воровство	 и	 лжесвидетельство,	 поражает	 не	
просто	отдельных	людей,	но	и	весь	их	дом.	В	Библии	
слово	«дом»	относится	не	просто	к	зданию,	но	также	
и	к	людям,	живущим	в	доме,	то	есть	к	семье.	Гораздо	
больше,	чем	покажется	на	первый	взгляд,	эти	два	гре-
ха	 и	 последующие	 за	 ними	 проклятия	 содействуют	
разрушению	семейной	жизни,	что	является	уникаль-
ной	 характерной	 чертой	 нынешнего	 века.	 В	 конце	
концов	они	приведут	к	тому,	что	видел	Захария	в	сво-
ем	видении:	разрушение	целых	народов	и	даже	всей	
цивилизации.

Ранее	пророк	Аггей	дал	не	менее	наглядную	кар-
тину	 упадка,	 поражающего	 жизнь	 его	 народа.	 Книга	
пророка	Аггея	1:4-6:

А вам самим время жить в домах ваших украшен-
ных, тогда как дом сей в запустении? Посему ныне так 
говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на 
пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; едите, 
но не в сытость; пьете, но не напиваетесь; одевае-
тесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зара-
батывает для дырявого кошелька.

Проклятие,	описанное	Аггеем,	может	быть	выра-
жено	одним	словом:	недостаточность.	По	всем	внеш-
ним	признакам	израильтяне	делали	все	необходимое,	
что	требовалось	для	удовлетворения	их	главных	мате-
риальных	нужд.	Но	по	каким-то	причинам,	которых	не	
могли	понять,	они	испытывали	всегда	недостаток.	Бог	
должен	был	послать	им	пророка,	чтобы	показать,	что	
невидимая	сила,	разрушающая	их	обеспечение,	явля-
ется	на	самом	деле	проклятием,	которое	они	навлекли	
на	себя	тем,	что	на	первое	место	поставили	свои	соб-
ственные	интересы,	а	только	потом	—	нужды	Божьего	
дома.
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Многие	богатые	страны	мира	сегодня	встретились	
с	 подобной	 ситуацией.	 Многие	 люди	 зарабатывают	
гораздо	больше,	чем	зарабатывали	их	отцы	или	деды.	
Но	 тогда,	 как	 предыдущие	 поколения	 наслаждались	
чувством	 удовлетворения	 и	 безопасности,	 современ-
ное	поколение	страдает	от	беспокойной	жажды	чего-
то	большего,	которая	никогда	не	будет	удовлетворена.	
В	 некоторых	 из	 этих	 стран	 самый	 высокий	 уровень	
личных	задолженностей	по	кредитам,	чем	был	когда-
либо	ранее.

Малахия,	последний	из	этих	трех	пророков,	соеди-
няет	те	вещи,	которые	были	высказаны	против	Изра-
иля	 двумя	 предшествующими	 пророками.	 Малахия	
обвиняет	свой	народ	не	только	в	неправильном	отно-
шении	 к	 Богу,	 но	 также	 в	 воровстве	 в	 его	 наиболее	
серьезной	форме	— обкрадывании	не	просто	людей,	
но	самого	Бога.	

Книга	пророка	Малахии	3:8-9:

Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкра-
дываете Меня. Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» 
Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокля-
ты, потому что вы — весь народ — обкрадываете 
Меня.

Этот	отрывок	показывает	нам	принцип,	который	
управляет	Божьими	взаимоотношениями	с	людьми	во	
все	времена	и	периоды:	Бог	ведет	запись	того,	что	Его	
народ	жертвует	Ему.	Более	тысячи	лет	ранее	Бог	уста-
новил	 порядок,	 согласно	 которому	 Израиль	 должен	
был	отделять	для	Бога	первую	десятину	всего	их	дохо-
да	—	 в	 деньгах	 и	 имуществе.	 Это	 являлось	 важным	
признаком	заветных	взаимоотношений	с	Богом.	Невы-
полнение	этого	расценивалось	как	разрыв	завета.

10. Вороство, лжесвидетельство, обкрадывание Бога
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И	теперь	через	Малахию	Бог	выставляет	Свой	счет.	
Он	обвиняет	Свой	народ	в	«обкрадывании»	по	причине	
того,	что	все	незаконно	удерживали	свои	приношения	
по	всем	статьям.	Бог	указывает,	что	такое	поведение	
навлекло	проклятие	на	весь	народ	и	на	все	сферы	их	
жизни.

Но	Бог	не	 завершает	на	 этой	негативной	ноте.	В	
следующем	стихе	Он	наставляет	Свой	народ,	как	вый-
ти	из-под	проклятия	в	Его	благословение.	Книга	про-
рока	Малахии	3:10:

Принесите все десятины в дом хранилища, что-
бы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас 
отверстий небесных и не изолью ли на вас благослове-
ния до избытка?

Чтобы перейти от проклятия к благословению, 
Бог требует от Своего народа двух конкретных 
шагов: покаяния и возмещения. В	 каждом	 слу-
чае	 обкрадывания	 эти	 требования	 не	 изменялись	
независимо от того, кто был обкраден — человек 
или Бог.

В	Новом	Завете	Бог	не	устанавливает	закона,	как	
это	было	в	Ветхом	Завете,	в	котором	требует	от	хри-
стиан	отложить	для	Него	десятину	от	всего	их	дохода.	
Завет	благодати	не	действует	через	внешние	законы,	
но	через	законы,	написанные	Святым	Духом	на	серд-
цах	верующих.	

Во	2-ом	Послании	к	Коринфянам	9:7	Павел	настав-
ляет	христиан:

Каждый уделяй по расположению сердца, не с огор-
чением и не с принуждением...
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Одно	совершенно	ясно:	скупость	—	не	от	Духа	Свя-
того.	В	Псалме	50:12	Давид	молится	Господу:	

...дух правый обнови внутри меня! 

(Слово	«правый»	можно	также	перевести	как	«изо-
бильный»,	 «щедрый»,	 —	 прим. перевод.).	 Одной	 из	
характерных	 черт	 Святого	 Духа	 является	 щедрость. 
Сам	 Бог	 является	 самым	 щедрым	 из	 всех	 даятелей.	
Когда	Его	Дух	движется	в	сердцах	Его	народа,	Он	дела-
ет	их	похожими	на	Себя	—	щедро	дающими.

В	Послании	 к	 Евреям	 8:6	 сделано	 сопоставление	
Ветхого	и	Нового	Завета,	и	христианам	дано	напоми-
нание,	что	они	вошли в лучший завет, утвержденный 
на лучших обетованиях.	Невозможно	представить,	что	
люди,	наслаждающиеся	этим	лучшим	заветом,	долж-
ны	быть	менее	щедрым	в	приношениях	Богу,	чем	нахо-
дившиеся	под	предыдущим	заветом.	

Если Божий народ, находящийся под законом 
Моисеевым, приносил Ему десятины и даже более 
того, то как могут христиане, находящиеся под 
благодатью, оправдываться, принося меньше? 
Стандарты благодати выше, а не ниже стандартов 
закона. Во все времена один основной принцип 
остается неизменным: скупость по отношению 
к Богу навлекает Его проклятие, но щедрость 
высвобождает Его благословение. 

10. Вороство, лжесвидетельство, обкрадывание Бога
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Вопросы для усвоения материала

1. Последние	три	пророка	Ветхого	Завета	разби-
раются	с	различными	сферами	жизни,	в	кото-
рых	 Израиль	 переживал	 на	 себе	 исполнение	
Божьего	проклятия.	Кто	эти	пророки?

2. В	Захарии	5:	1–4,	какие	два	конкретных	греха	
стали	причиной	того,	что	проклятье	проникло	
в	дома	тех,	кто	их	совершил?

3. Какой	 грех,	 приносящий	проклятие,	 описан	в	
Малахии	3:	8–9?

4. В	Аггея	1:	4–6	описаны	результаты	труда,	нахо-
дящегося	 под	 проклятьем.	 Каким	 одним	 сло-
вом	можно	описать	это?

5. Чтобы	 перейти	 от	 проклятия	 к	 благослове-
нию,	Бог	требует	от	Своего	народа	двух	вещей:	
________	и	________.

6. Скупость	по	отношению	к	Богу	вызывает	про-
клятие,	 в	 то	 время	 как	 ________	 высвобождает	
Его	благословение.

Практическое применение 

1. Совершили	ли	 вы	какой-либо	из	 трех	 грехов,	
описанных	в	этой	главе?

2. Находили	 ли	 вы	 свидетельства	 проклятия	 в	
вашей	жизни?

3. Для	 перехода	 от	 проклятия	 к	 благословению	
необходимы	 покаяние	 и	 возмещение.	 Пред-
станьте	 перед	 Господом	 и	 покайтесь	 в	 своем	
участии	в	 этих	 грехах,	 а	 затем	 спросите	Бога,	
что	Он	хотел	бы,	чтобы	вы	сделали	в	качестве	
возмещения.
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Библейский стих на память 

«Каждый уделяй по расположению сердца, не с 
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно 
дающего любит Бог».

2-ое Коринфянам 9:7

Отклик веры 

Господи, все, что у меня есть, это Твое! Я посвя-
щаю себя на то, чтобы «ходить путем добрых и 
держаться стезей праведников».

Притчи 2:20

Ответы 

1. Аггей,	Захария,	Малахия.

2. Воровство	и	лжесвидетельство.

3. Ограбление	Бога.

4. Недостаток.

5. Покаяние,	возмещение	убытка.

6. Щедрость.

10. Вороство, лжесвидетельство, обкрадывание Бога
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Люди,
наделенные властью

Как	 благословения,	 так	 и	 проклятия	 являются	
частью	 невидимой	 безграничной	 духовной	 реально-
сти,	которая	влияет	на	жизнь	каждого	из	нас.	Одним	
центральным	 и	 решающим	 фактором	 в	 этой	 реаль-
ности	 является	 власть.	 Без	 понимания	 принципов	
власти	невозможно	понять	духовную	реальность	или	
эффективно	действовать	в	этой	сфере.

20-й	 век	 был	 свидетелем	 чуть	 ли	 не	 всемирно-
го	 протеста	 против	 всех	 форм	 власти,	 фактически	
признаваемых	 человечеством	 на	 протяжении	 тыся-
челетий.	 Под	 влияние	 бунта	 попала	 большая	 часть	
общественных	 структур,	 включая	 семью,	 церковь	 и	
все	ветви	гражданского	устройства	общества.

Люди	 часто	 делают	 вывод,	 что	 они	 коренным	
образом	 изменили	 или	 даже	 упразднили	 эти	формы	
власти,	но это не так.	Принципы,	определяющие	дей-
ствие	власти,	так	же	неизменны	и	универсальны,	как	
и	закон	гравитации.

Бунтующий	 человек	 может	 решить	 отвергнуть	
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закон	гравитации	и	спрыгнуть	с	крыши	многоэтажно-
го	дома.	Но	его	непринятие	закона	всемирного	тяго-
тения	никоим	образом	не	изменит	и	не	лишит	силы	
этот	закон.	Такой	человек	все	равно	упадет	на	тротуар	
и	разобьется.	То	же	самое	относится	к	законам,	опре-
деляющим	применение	власти.	Люди	могут	не	прида-
вать	им	значения	или	отрицать	их,	но	курс	их	жизни	
будет	 определяться	 этими	 законами,	 признают	 они	
это	или	нет.

По	всей	вселенной	существует	один,	и	только	один	
высший	 источник	 власти	—	 Бог-Творец.	 Однако	 Бог,	
как	правило,	не	употребляет	Свою	власть	напрямую,	
но	передает	ее	другим	по	Своему	выбору.	После	того,	
как	Иисус	 воскрес	из	мертвых,	Он	 сказал	Своим	уче-
никам:	«Дана Мне всякая власть на небе и на земле» 
(Матфея	28:18).

С	 этого	 времени	 Бог	 передал	 всю	 власть	 в	 руки	
Иисуса.	Но	Иисус,	в	Свою	очередь,	передает	другим	ту	
власть,	которую	Он	Сам	принял	от	Отца.

Таким	образом,	власть	над	всей	вселенной	может	
быть	 изображена	 в	 виде	 очень	 мощного	 силового	
кабеля,	 исходящего	 от	 Бога-Отца	 к	 Иисусу.	 В	 руках	
Иисуса	 кабель	 разделяется	 на	 бесчисленное	 количе-
ство	 меньших	 проводов,	 идущих	 к	 личностям,	 кото-
рых	назначил	Иисус	—	ангелам	и	людям	—	в	разных	
частях	вселенной.

В	Библии	используется	одно	слово	для	обозначе-
ния	личности,	имеющей	власть	—	глава.	В	1-ом	Посла-
нии	к	Коринфянам	11:3,	например,	Павел	пишет:

Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу 
глава —	Христос, жене глава — муж, а Христу глава 
— Бог.

11. Люди, наделенные властью
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Так	 Павел	 описывает	 «силовой	 кабель»	 власти,	
который	исходит	от	Бога-Отца,	нисходит	ко	Христу	и	
от	Христа	—	к	мужчине,	исполняющему	роль	мужа	и	
отца	в	семье.	Согласно	этой	линии	взаимоотношений,	
мужчина	является	назначенной	властью	в	своем	доме.

В	 человеческих	 взаимоотношениях	 муж	 и	 отец	
является	 первоначальным	 примером	 личности,	
назначенной	для	использования	власти.	Однако,	кро-
ме	 этого,	 существуют	 и	многие	 другие,	 как	 правило,	
признаваемые	 представители	 власти:	 правитель,	
поставленный	над	народом;	военный	командир	—	над	
солдатами;	 учитель	—	над	 учениками;	 служитель	—	
над	членами	общины.

Только	 один	 Бог	 обладает	 абсолютной	 властью.	
Все	 другие	формы	 власти	 имеют	 различные	 ограни-
чения.	 Человеческая	 власть	 действительна	 только 
в пределах определенной сферы.	 Власть	 правителя,	
например,	 обычно	ограничена	 законами	и	 конститу-
цией	 его	 страны	 и	 не	 распространяется	 на	 частную	
жизнь	ее	 граждан.	Власть	отца	над	 семьей	не	позво-
ляет	 ему	 нарушать	 законы	 государства,	 установлен-
ные	 правительством.	 Учитель	 обладает	 властью	над	
своими	учениками	только	в	пределах	школьной	жиз-
ни.	 Пастор	 обладает	 властью	 над	 общиной	 только	
в	 вопросах,	 регулируемых	 той	 системой	 верований,	
которая	была	принята	данной	общиной.

Все	приведенные	выше	примеры	говорят	о	власти	
этих	людей	лишь	в	общих	чертах.	Для	полной	точно-
сти	 необходимо	 добавить	 много	 других	 требований	
и	ограничений.	Также	бывают	случаи,	где	две	формы	
власти	частично	перекрещиваются,	рождая	конфлик-
ты.	 Но	 все-таки	 приведенных	 примеров	 достаточно	
для	выяснения	основных	принципов,	которые	регули-
руют	применение	власти.
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Общепризнан	тот	факт,	что	когда	властью	злоупо-
требляют,	тогда	она	автоматически	теряет	свою	силу.	
Это	 может	 произойти	 при	 вопиющих	 случаях	 злоу-
потребления,	 но	 обычно	 так	 не	 происходит.	 Власть	
в	 некоторых	 своих	 видах	 является	 основной	 необ-
ходимостью	 для	 любого	 вида	 общественной	 жизни.	
Злоупотребление	 властью	 может	 породить	 многие	
трудности,	но	даже	тогда	она	все-таки	лучше,	чем	без-
властие	и	анархия.	

Сегодня	 во	 многих	 центрах	 массового	 скопле-
ния	 людей	 воздух,	 которым	 дышат	 люди,	 настолько	
загрязнен,	что	становится	опасным	для	здоровья.	Но,	
тем	 не	 менее,	 Бог	 по	 этой	 причине	 не	 убирает	 весь	
воздух	 с	 поверхности	 земли.	 Дышать	 загрязненным	
воздухом	 все-таки	 лучше,	 чем	 не	 иметь	 его	 совсем.	
Подобным	образом,	даже	злоупотребление	властью	—	
это	лучше,	чем	анархия.

Человек,	наделенный	властью,	имеет	в	руках	важ-
ный	рычаг	употребления	этой	власти	—	благословляя	
находящихся	под	его	властью.	27-я	глава	книги	Бытие	
говорит	 о	 большом	 значении,	 которое	 Иаков	 и	 Исав	
придавали	благословению	их	отца,	Исаака.	Слова	Иса-
ака,	произнесенные	над	каждым	из	сыновей,	опреде-
лили	судьбу	их	потомков	в	будущем.	Исаак	не	является	
исключением.	Наоборот,	через	всю	Библию	благосло-
вение	отца	рассматривается	как	второе	по	значимости	
после	благословения	Самого	Бога.

Однако,	безусловно,	власть	благословлять	подраз-
умевает	 и	 власть	 проклинать.	 Благословение	 и	 про-
клятие	никогда	не	могут	быть	отделены	друг	от	друга,	
как	жара	от	холода	или	день	от	ночи.	Это	означает,	что	
люди,	 наделенные	 властью,	 могут	 использовать	 ее	
как	для	благословения,	так	и	для	проклятья.	Власть,	

11. Люди, наделенные властью
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наделяющая	силой	благословение,	наделяет	такой	же	
силой	и	проклятье.

Семейная	жизнь	Иакова	дает	яркий	пример	этого.	
31-я	глава	книги	Бытие	описывает	историю	о	том,	как	
Иаков	со	своими	двумя	женами,	двумя	наложницами	
и	одиннадцатью	детьми	тайно	уходит	от	своего	дяди	
Лавана,	живущего	в	Месопотамии,	и	держит	путь	назад	
в	землю	Ханаанскую.	Однако	Лаван,	собрав	своих	род-
ственников,	 бросается	 догонять	 Иакова	 и	 настигает	
его	 в	 горах	 Галаада.	 Затем	они	встречаются	лицом	к	
лицу,	и	Лаван	обвиняет	Иакова	в	том,	что	тот	украл	его	
терафимов («божков»,	используемых	для	прорицания	
и	призванных	«защищать»	дом	от	злых	сил).

Но	Иаков	не	знал,	что	Рахиль,	его	любимая	жена,	
тайно	взяла	эти	фигурки.	Поэтому	Иаков	с	негодова-
нием	реагирует	на	обвинения	Лавана.	Он	предлагает	
Лавану	 обыскать	 все	 имущество	 его	 семьи,	 и	 тогда	
для	доказательства	своей	невиновности	он	добавляет	
слова,	которые	обратились	в	проклятие:

У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив... 
(Бытие	31:32)

Лаван	обыскал	все	имущество	домашних	Иакова,	
но	Рахиль	удалось	спрятать	терафимов.	Тем	не	менее,	
за	словами	проклятия,	которые	произнес	Иаков,	нахо-
дилась	власть	мужа.	Это	было	равносильно	смертному	
приговору	для	человека,	укравшего	фигурки.	Тот	факт,	
что	Иаков	не	понимал,	что	его	слова	были	направлены	
против	Рахили,	не	предотвратил	действия	этого	про-
клятия.	 Вскоре	 после	 этого,	 рождая	 своего	 второго	
сына,	Рахиль	умерла	во	время	родов	(Бытие	35:16-19).	
Вот	какую	силу	имеет	власть	мужа:	благословлять	или	
проклинать!

Необходимо	 также	 добавить,	 что,	 взяв	 себе	
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«божков»,	 Рахиль	 вступила	 на	 территорию	 идоло-
поклонства	 и	 оккультизма.	 Таким	 образом,	 своими	
собственными	действиями	она	уже	лишилась	Божьей	
защиты	и	открыла	себя	для	проклятия,	которое	неиз-
бежно	следует	за	вовлечением	в	оккультизм.	

Это	наглядный	пример	того,	что	законы,	управля-
ющие	благословениями	и	проклятиями,	также	реаль-
ны	и	объективны	в	своей	сфере,	как	закон	всемирного	
тяготения.	 Они	 действуют	 независимо	 от	 того,	 при-
знают	это	люди	или	нет.

Бог	 задумал	 брак	 для	 мужчины	 и	 женщины	 как	
соединение	в	одну	плоть,	таким	образом	их	личности	
поглощаются	этим	новым	союзом.	На	этом	основании	
муж	естественным	образом	принимает	свою	жену	во	
власть,	которую	они	разделяют	над	своими	детьми.	Не	
делая	этого,	муж	может	стать	единоличным	диктато-
ром	и	деспотом.

Однако	сегодня	более	распространено	то,	что	муж	
уклоняется	 в	 противоположную	 крайность,	 прене-
брегая	 своими	обязанностями	по	отношению	к	жене	
и	 детям	 или	 даже	 полностью	 отказываясь	 призна-
вать	 их.	 В	 таком	 случае	 жена	 вынуждена	 в	 одиноч-
ку	нести	бремя,	которое	они	должны	были	бы	нести	
вместе,	результатом	чего	часто	является	полное	раз-
рушение	всей	семейной	структуры.	Необходимо	при-
знать	 заслуги	 жен-христианок,	 которые,	 оказавшись	
в	подобной	ситуации,	верой,	молитвой	и	благодатью	
Божьей	успешно	несут	это	чрезмерное	бремя,	выпав-
шее	на	их	долю.

В	случае	с	Иаковом,	он	не	понимал,	что	слова,	про-
изнесенные	 им,	 были	 направлены	 против	 Рахили.	 В	
нашей	современной	культуре,	тем	не	менее,	часто	слу-
чается	так,	что	муж	сознательно	и	намеренно	направ-

11. Люди, наделенные властью



148148 Часть 2. Не бывает проклятия без причины

ляет	 наполненные	 горечью	 и	 несущие	 разрушение	
слова	против	своей	жены.	Вот	типичный	пример:

Мэри,	 чья	мама	 не	 учила	 ее	 ведению	домашнего	
хозяйства,	 выходит	 замуж	 за	 Джека,	 бизнесмена	 со	
вспыльчивым	характером.	У	нее	никак	не	получается	
хорошо	готовить	пищу.	Какое-то	время	Джек	сдержи-
вает	 себя,	 но	 его	 недовольство	 постепенно	накапли-
вается.	 Наконец	 он	 выплескивает	 свое	 раздражение:	
«Мне скоро станет плохо от твоей стряпни. Ты никог-
да не научишься готовить!»	Он	повторяет	это	с	разны-
ми	вариациями	снова	и	снова.

В	результате,	всякий	раз,	когда	Мэри	ставит	еду	на	
стол,	у	нее	дрожат	руки.	Приготовление	пищи	стано-
вится	 тяжким	 испытанием,	 которого	 она	 предпочла	
бы	избежать.	Спустя	несколько	лет	этот	брак	развали-
вается.	Но	проклятие,	произнесенное	Джеком,	следует	
за	Мэри	через	всю	ее	оставшуюся	жизнь.	Несмотря	на	
то,	что	она	может	быть	талантливой	и	успешной	в	дру-
гих	сферах	жизни,	она	так	и	не	научится	готовить.	Как	
только	она	оказывается	в	кухне,	приходит	что-то	тем-
ное	 и	 гнетущее,	 подавляющее	 естественные	 способ-
ности	Мэри.	Для	нее	 существует	только	один	выход:	
признать	факт,	что	ее	муж	таким	образом	проклял	ее,	
и	искать	освобождение,	которое	предлагает	Бог.

Однако	обнаруживается,	что	Джек	тем	самым	про-
изнес	проклятие	и	на	 себя,	не	подозревая	об	 этом.	С	
тех	 пор,	 как	 он	 сказал	 «меня просто выворачивает 
наизнанку от этой еды!»,	у	него	начинает	развиваться	
хроническое	 несварение	 желудка,	 для	 которого	 вра-
чи	не	могут	найти	ни	 естественного	 объяснения,	 ни	
лекарства.	Так	же,	как	и	неспособность	Мэри	готовить,	
несварение	 желудка	 преследует	 Джека	 до	 конца	 его	
дней.	
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(Глава	 12	 рассказывает	 об	 этой	 важной	 сфере	—	
проклятиях,	навлеченных	на	себя	самим	человеком).

Безусловно,	может	быть	много	вариантов	подоб-
ных	 историй.	 Проблемой	 жены	 может	 быть,	 напри-
мер,	излишняя	полнота.	А	комментарий	мужа	может	
выглядеть	таким	образом:	«У тебя просто нет силы 
воли, чтобы сбросить вес. Ты будешь толстой до кон-
ца твоих дней!»

Или	жена	может	быть	одной	из	тех	женщин,	кото-
рые	не	умеют	обращаться	с	деньгами.	Сумма,	выделен-
ная	из	семейного	бюджета	на	неделю,	заканчивается	
через	три	дня.	Ей	никак	не	удается	привести	в	порядок	
счета	семьи.	Муж	может	выразить	свое	разочарование	
словами:	 «Первоклассник смог бы лучше тебя распо-
ряжаться деньгами! Ты не сможешь преуспевать. Ты 
будешь бороться со своими проблемами до конца своей 
жизни!»

Возьмем	 пример	 другой	 супружеской	 четы:	 ска-
жем,	Джима	и	Джейн.	Язык	Джима	еще	грубее,	чем	у	
Джека.	Он	часто	завершает	свои	раздраженные	выго-
воры	словами:	«Чтоб у тебя живот опух!» После	неиз-
бежного	 развода	 проходят	 годы,	 Джейн	 требуется	
операция	в	области	живота,	где	обнаружены	три	раз-
вившиеся	болезни,	не	связанные	прямо	друг	с	другом.

Правильный	 диагноз	 всех	 трех	 проблем	 Джейн	
записан	в	книге	Притчи	12:18:

Иной пустослов уязвляет как мечом...

(Другой	возможный	перевод:	«Есть те, которые 
говорят так, словно проникающее во внутренности 
лезвие»,	—	прим. ред.).	В	результате	требуется	скаль-
пель	хирурга	для	невидимых	ран,	нанесенных	злыми	
словами	Джима.

11. Люди, наделенные властью
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Слова,	подобные	тем,	которые	произнесены	Дже-
ком	против	Мэри	или	Джимом	против	Джейн,	исходят	
из	душевного	настроя,	от	невоздержанности	до	злости	
или	даже	до	гнева.	Обычно	за	этим	настроением	стоит	
чисто	демоническое	давление.	Это	подобно	заострен-
ным	стрелам,	которые	смазаны	ядом.	Как	только	они	
впиваются	 в	 тело,	 обратные	 крючки	 стрел	 препят-
ствуют	их	извлечению.	Но	если	они	остаются	во	плоти,	
то	яд	начинает	распространяться	по	организму.

Отец	над	своими	детьми	имеет	власть	даже	боль-
шую,	чем	муж	над	женой.	Эта	власть	является	самой	
основополагающей	из	всех	взаимоотношений	власти.	
В	действительности	она	является	продолжением	веч-
ных	взаимоотношений	Отца	с	Сыном	внутри	Троицы.

Как	 благословения	 отца	 безмерны	 по	 своему	
потенциалу	 на	 благо,	 так	 и	 проклятия	 отца	 имеют	
соответствующий	 потенциал	 на	 зло.	 Иногда	 такое	
проклятие	 может	 быть	 произнесено	 намеренно.	 Но,	
наверное,	 чаще	 так	 же,	 как	 и	 во	 взаимоотношениях	
мужа	 с	женой,	 отец	может	 произнести	 слова	 в	 отно-
шении	ребенка,	которые	не	были	сознательным	про-
клятием,	 но,	 тем	не	менее,	 они	имеют	 тот	же	 самый	
эффект.	Каждый	из	следующих	примеров	взят	мной	из	
реальных	жизненных	ситуаций	и	является	совокупно-
стью	различных	элементов.	

У	отца	три	сына.	Самый	старший	пользуется	любо-
вью	отца	просто	потому,	что	первенец.	У	младшего	—	
яркий	 талант	 и	 выдающиеся	 личностные	 качества.	
Но	 средний	 сын	 не	 имеет	 подобных	 плюсов	 в	 свою	
пользу.	 Поэтому	 его	 мучают	 сомнения	 о	 том,	 любим	
ли	он	вообще,	но	он	старается	держать	свои	чувства	
при	себе.	К	тому	же,	отец	видит	в	среднем	сыне	черты	
собственного	характера,	от	которых	он	сам	устал,	но	с	
которыми	никогда	не	был	готов	разобраться	в	своей	
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жизни.	Для	него	менее	болезненно	осуждать	эти	недо-
статки	характера	в	своем	сыне,	чем	в	себе.

В	результате	этого	средний	сын	никогда	не	пере-
живает	чувства	отцовского	одобрения.	В	конце	концов	
он	больше	не	пытается	заслужить	его.	Отец	объясня-
ет	это	упрямством.	Все	чаще	и	чаще	он	выражает	свое	
неодобрение	 такими	 словами:	 «Даже и не пытайся! 
Ты ленив! Ты не умеешь делать ничего хорошего!»	Отец	
плохо	понимает,	что	сам	предрекает	злую	долю,	кото-
рая	запросто	может	преследовать	его	сына	всю	жизнь.

Невозможно	счесть	всех	тех,	с	кем	мне	пришлось	
сталкиваться	 лично	 и	 чья	 жизнь	 была	 разрушена	
негативными,	критичными,	уничтожающими	слова-
ми,	произнесенными	их	отцами.	Из	этих	встреч	я	сде-
лал	вывод,	что	подобные	слова	в	действительности	
являются	проклятиями.	 Ход	 времени	 не	 уменьшает	
силу	их	воздействия.	Пожилые	мужчины	обнаружи-
вают,	что	их	жизнь	разрушена	словами	отца,	произ-
несенными	 в	 их	 детстве.	 Единственное	 имеющее	
силу	решение	—	это	разобраться	с	ними	именно	как	
с	 проклятием	 и	 обратиться	 к	 Богу	 за	 избавлением,	
приготовленным	Им.

Так	же,	как	в	случае	с	Джеком	и	Мэри	или	с	Джи-
мом	 и	 Джейн,	 есть	 много	 вариаций	 такой	 ситуации.	
Отец,	 у	 которого	 искусные	 руки,	 например,	 может	
иметь	 сына,	 который	 не	 очень	 сообразителен,	 когда	
дело	 касается	 мастерства	 или	 ловкости.	 После	 того,	
как	сын	плохо	выполнил	очередное	задание,	отец	вос-
клицает:	«У тебя не пальцы, а бревна!» Или: «У тебя не 
руки, а крюки!»

Отец	мог	произнести	эти	слова	в	шутку,	не	со	зло-
стью.	Но,	тем	не	менее,	они	произвели	такое	воздей-
ствие	 на	 сына,	 которое	 не	 прекращается	 и	 через	 30	

11. Люди, наделенные властью
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лет.	Он	по-прежнему	смущается	или	чувствует	неуве-
ренность	 всякий	 раз,	 когда	 ему	 приходится	 делать	
что-то	 своими	 руками.	 Это	 остается	 той	 сферой	 его	
жизни,	в	которой	он	не	достигает	успеха.	Хотя	корень	
этой	проблемы	может	быть	не	 столько	в	недостатке	
мастерства,	 сколько	 в	 недостатке	 уверенности.	 Он	
никогда	не	восстановит	ту	уверенность,	которую	его	
отец	ненамеренно	разрушил	в	детстве.

Дочери	 так	 же,	 как	 и	 сыновья,	 могут	 страдать	 в	
результате	 негативных	 слов	 отца.	 Например,	 девоч-
ка-подросток	 болезненно	 переживает	 свои	 прыщи,	
каждое	утро	часами	просиживает	перед	своим	зерка-
лом,	пытаясь	покрыть	их	различными	видами	кремов	
для	лица.	Отец	каждый	раз	ждет	ее,	чтобы	отвезти	на	
машине	в	школу,	и	всякий	раз	раздражается	из-за	ее	
опозданий.	Однажды,	когда	дочь	задерживается	доль-
ше	 обычного,	 его	 раздражение	 вырывается	 наружу.	
«Ты напрасно тратишь время перед зеркалом,— рычит	
он,	— ты никогда не избавишься от своих прыщей!» 
Спустя	 двадцать	 лет	 эта	 дочь,	 теперь	 уже	 замужняя	
женщина,	имеющая	своих	собственных	детей,	всё	еще	
безрезультатно	 пытается	 скрыть	 свои	 прыщи,	 кото-
рые	так	никуда	и	не	уходят.

Наполненные	 горечью	 и	 злостью	 слова,	 сказан-
ные	мужем	жене	либо	отцом	ребенку,	обычно	являют-
ся	следствием	накопления	внутреннего	недовольства.	
Это	подобно	чайнику	со	свистком,	поставленному	на	
плиту.	 Сначала	 давление	 растет	 только	 внутри,	 не	
подавая	 внешних	 признаков.	 Но	 когда	 вода	 внутри	
достигает	 точки	 кипения,	 пар	 вырывается	 наружу,	
издавая	свист.	Тогда	уже	бесполезно	пытаться	вернуть	
этот	пар	назад.	Единственное	средство	—	снять	чай-
ник	с	плиты	и	охладить	воду.

Для	 христиан	 это	 означает	 обратиться	 к	 Богу	 со	
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срочной	 внутренней	 молитвой:	 «Господи, я начинаю 
терять контроль, но я подчиняю мой дух Тебе. Прошу 
Тебя, возьми меня под Свой контроль».

Иначе	 постепенно	 накапливаемые	 внутри	 раз-
дражение	 и	 злость	 обязательно	 вырвутся	 наружу,	
как	 струя	слов,	приносящих	боль	и	раны.	Проклятие	
сопровождает	 поток	 этих	 разгоряченных	 слов,	 как	
звук	свиста	сопровождает	струю	пара.	Если	оно	было	
произнесено,	то	его	невозможно	вернуть	назад.	Един-
ственное	решение	—	признать	произнесенные	слова	
проклятием	и	искать	Божьей	помощи	в	его	отмене.

Мать	 также	 имеет	 над	 своими	 детьми	 власть,	
которую	 либо	 разделяет	 с	 мужем,	 либо	 получает	 от	
него.	 Однако	 порой	 мать	 не	 довольствуется	 исполь-
зованием	 только	 законной	 власти.	 Это	—	 еще	 один	
пример	колдовства!	Это	становится	особенно	явным,	
когда	 дети	 начинают	 выбирать	 себе	 пару	 для	 соз-
дания	семьи.	Если	мать	одобряет	выбор,	то	она	сама	
сладость.	 Но	 если	 она	 относится	 неодобрительно	 к	
выбору	 своего	 ребенка,	 то	 проявляются	 совершенно	
другие	стороны	ее	характера.

Ниже	 приводятся	 свидетельства	 о	 переживани-
ях	мужа	и	жены,	возникших	в	результате	проклятия,	
произнесенного	матерью	жены	во	время	их	бракосо-
четания.	 Сначала	 они	 описывают	 воздействие	 это-
го	 проклятия	 на	 каждого	 из	 них;	 затем	 то,	 как	 они	
осознали,	 что	 действует	 проклятие,	 и	 предприняли	
библейские	шаги	для	освобождения	от	него.

Муж: «Жить под проклятием — это все равно, 
что жить в тумане. Ты встречаешься с чем-то, но 
не видишь ясно его формы и содержания. Даже порой 
добиваясь успеха, ты все равно чувствуешь только 
разочарование и безнадежность.

11. Люди, наделенные властью
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Для меня благословение Божье всегда казалось чем-
то далеким и недостижимым. Я часто переживал 
Божье присутствие и действовал в духовных дарах, но 
удовлетворение в служении и жизни всегда казалось 
недостижимым. Жена и дети постоянно испытыва-
ли трудности со здоровьем, и денег всегда не хватало 
(несмотря на то, что мы постоянно давали десятину, 
регулярно жертвовали и жили экономно).

Хотя я точно знал, к какому служению Бог призвал 
меня, но никак не мог войти в него. Основная часть 
моих стараний имела лишь ограниченный успех. Я мог 
начать что-то, но не мог довести до конца. Я всё время 
словно наталкивался на какой-то невидимый барьер.

Эта борьба длилась годы. Затем однажды я просто 
рассказывал о своем положении группе знакомых слу-
жителей, среди которых был Дерек Принс. Они сделали 
вывод, что проклятие пришло в мою семью от тещи. 
Моя жена пояснит мои слова». 

Жена: «В самом начале нашей совместной жизни 
я провела два дня в молитве и посте. Я чувствовала, 
что Господь показал мне действие проклятия в моей 
семье. Мы с мужем незадолго до этого были крещены 
в Святом Духе. Мы никогда даже и не слышали о таких 
вещах, как проклятие. Все то, через что мы прошли в 
наших поисках освобождения, можно сравнить со сня-
тием слоя за слоем с головки лука.

Это проклятие вращалось вокруг духа колдовства, 
который действовал через женщин в моей семье, осо-
бенно через мою мать. Моя семья посещала церковь, 
была моральной и достаточно «нормальной». Но неза-
метным образом в нашей семье действовало колдов-
ство, разрушая власть мужчин через манипуляции 
других членов семьи.
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Я не осознавала всю глубину контроля со сторо-
ны моей матери до тех пор, пока не собралась выйти 
замуж. Как только мое посвящение начало переклю-
чаться на моего будущего мужа, я стала ощущать ее 
растущую горечь. Именно тогда моя мать сказала: 
«Он никогда не сможет заработать денег, и тебе при-
дется работать всю твою жизнь». Все годы нашей 
семейной жизни я боролась против этого проклятия. Я 
была полна решимости доказать ей обратное, остав-
шись домохозяйкой. Однако в действительности всё 
происходило именно так, как она сказала, и я вынужде-
на была постоянно искать подработку вне дома! Мы с 
мужем не могли и представить себя процветающими, 
поскольку у нас постоянно были финансовые проблемы.

Также вскоре после того, как я вышла замуж, моя 
мать сказала: «Ты знаешь, что ты физически сла-
бый человек». Для меня это было, как удар по голове! 
То, что она сказала, для меня явилось шоком, потому 
что я никогда не думала о себе как о слабом или болез-
ненном человеке. Наоборот, я всегда была здоровой и 
атлетически развитой. С тех пор я начала думать, 
что, возможно, была неправа и в действительности 
не была сильна физически... Впоследствии я сражалась 
со многими видами физического недомогания, некото-
рые из которых длились достаточно долго.

К тому же я переживала внутреннюю борьбу из-за 
того, что в чем-то обращалась со своим мужем и 
детьми, используя методы своей матери. Эта, каза-
лось, бесконечная борьба с собой приносила чувство 
безнадежности. Как полностью освободиться от это-
го проклятия? Колдовство проявляло свой контроль в 
нескольких поколениях моей семьи. Казалось, дух, дей-
ствующий под властью этого проклятия, был уверен, 

11. Люди, наделенные властью
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что он имеет право доминировать надо мной и в дей-
ствительности полностью владеть мной!

Как только кто-то предпринимал попытки послу-
жить мне в освобождении, этот дух шептал мне, что 
я не смогу быть полностью свободной. Я обвиняла свою 
мать... Благодаря постепенному, «слой за слоем», про-
цессу откровения и освобождения я начала видеть, что 
мой враг — это не моя мать. Я должна была простить 
ее и признать, что проклятие колдовства оказывало 
свое влияние на нас обеих.

С момента служения, когда особым образом разру-
шили это проклятие, я должна была научиться сра-
жаться со старыми мыслями и поведением. И сегодня 
я ежедневно провозглашаю с уверенностью: «Через 
жертву Христа на кресте я освободилась от прокля-
тия и вошла в благословения Авраама, которого Бог 
благословил во всем» (Гал. 3:13-14). Христос искупил 
меня от проклятия!»

Муж: «После молитвы о разрушении проклятий 
произошло явное «просветление». Изменения не были 
драматическими или моментальными, но они были 
реальными. Я обрел внутри себя чувство цели для сво-
ей жизни.

Освобождение от проклятия было постепенным. 
Я чувствую, что имею определенный уровень духовно-
го контроля над своею жизнью и могу занять в своей 
семье место, принадлежащее мне по праву. Я также 
вижу продуктивность и плодоносность в результате 
своего труда.

И что наиболее важно для меня — появилась 
надежда. Смутная тьма будущего была заменена 
радостным предвкушением того, что делает Бог. 
«Туман» рассеялся!»
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Важно	увидеть,	что	мать	жены	не	осознавала	все-
го	вреда	своих	слов,	произнесенных	по	отношению	к	
дочери	 и	 зятю.	 Она	 сама	 была	 пленницей	 духовной	
силы,	пришедшей	из	прошлого	ее	собственной	семьи.	
Вполне	возможно,	что	 эта	 сила	приносила	вред	этой	
семье	 на	 протяжении	 многих	 поколений.	 Милостью	
Божьей	 был	 провиден	 путь	 освобождения	 из-под	 ее	
контроля.

Школьная жизнь	—	это	еще	одна	сфера,	в	которой	
взаимоотношения	 власти	 очень	 важны.	Несмотря	на	
то,	 что	 власть	 учителя	 над	 учениками	 не	 настолько	
явно	 выражена,	 как	 власть	 родителей,	 однако	 нега-
тивные	 слова,	 сказанные	 учителем	 ученику,	 имеют	
тот	же	самый	разрушающий	эффект,	как	и	негативные	
слова,	 произнесенные	 родителями.	 Например,	 учи-
телем	 может	 овладеть	 раздражение	 по	 отношению	
к	ученику,	 который	плохо	учится	или	невнимателен,	
и	 он	 выплеснет	 на	 него	 такие	 слова:	 «Ты никогда не 
научишься правильно читать!»	 Или: «Ты ничего не 
можешь делать правильно, ты никогда не достигнешь 
успеха ни в чём!»

Скорее	 всего,	 учитель	 и	 не	 подозревает	 об	 опас-
ности	таких	слов	и	никогда	не	увидит	результат,	про-
изведенный	его	словами	в	жизни	ученика.	Но,	тем	не	
менее,	я	встречал	многих	мужчин	и	женщин,	которые	
всю	свою	жизнь	боролись	против	влияния	слов,	про-
изнесенных	 учителем	 общеобразовательной	 школы.	
Я	вспоминаю	одну	женщину,	посвященную	христиан-
ку,	которую	40	лет	преследовало	чувство	неполноцен-
ности,	 вызванное	 словами	 учителя,	 который	 сказал	
ей:	 «Ты человек ограниченный!» В	 действительности,	
трудно	найти	человека,	к	которому	бы	эти	слова	под-
ходили	менее,	чем	к	ней.

11. Люди, наделенные властью
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Приведенные	выше	примеры	говорят	о	разруши-
тельном	 потенциале	 слов,	 произнесенных	 людьми,	
имеющими	 власть,	 которая	 вытекает	 из	 их	 взаимо-
отношений.	В	 частности,	мы	рассмотрели	в	 качестве	
примера	власть	мужа,	отца,	матери	и	школьного	учи-
теля.	 Проклятия,	 высказанные	 людьми,	 находящи-
мися	 на	 позиции	 власти,	 имеют	 по	 своей	 сути	 одну	
характерную	 черту,	 которая	 может	 быть	 выражена	
короткой	фразой:	«Ты никогда не будешь процветать 
и преуспевать!»

Показательно,	 что	 Моисей,	 описывая	 Израилю	
действие	 «проклятия	 закона»,	 использовал	 в	 точ-
ности	те	же	 самые	 слова:	«Не будешь иметь успеха в 
путях твоих» (Второзаконие	28:29).

Со	 своей	 стороны,	 где	бы	я	ни	 слышал	человека,	
произносящего	 подобные	 слова,	 я	 всегда	 настороже	
против	возможности	действия	проклятия.

Религия	является	еще	одной	важной	областью,	в	
которой	есть	люди,	наделенные	властью.	Поэтому	их	
слова	 обладают	 силой	 производить	 добро	 или	 зло,	
которая	связана	с	властью	их	положения.	В	Европе	на	
протяжении	многих	столетий	одним	из	главных	ору-
дий,	которое	использовали	папы	в	римско-католиче-
ской	 церкви,	 была	 папская	 «анафема»	 (не	 что	 иное,	
как	проклятие),	которую	они	могли	провозгласить	на	
всякого,	 кого	 считали	 еретиком.	 Невозможно	 напи-
сать	достоверную	историю	Европы,	не	беря	в	расчет	
влияние	папских	проклятий.	Даже	правители	народов	
боялись	их	больше,	чем	объявления	войны.

В	протестантских	кругах	Церкви	ни	один	человек	
не	достигал	власти,	которой	обладал	папа.	Но,	тем	не	
менее,	 где есть власть проповедника, там всегда 
есть вероятность злоупотребления этой властью. 
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Даже	 пастор	 маленькой	 «независимой»	 церкви	 с	
небольшим	числом	членов	может	произносить	слова,	
которые	на	самом	деле	являются	проклятием.

Мне	приходит	на	память	человек,	который	обла-
дал	прекрасными	способностями	бизнесмена	—	назо-
вем	его	Франк,	и	он	пришел	к	нам	за	консультацией.	На	
протяжении	10	лет	его	преследовали	разочарования,	
когда	все	рушилось	в	жизни,	и	он	с	трудом	мог	обеспе-
чивать	свою	жену	и	семью.	Я	спросил	его,	произошло	
ли	в	его	жизни	что-нибудь	в	то	время,	с	которого	его	
начали	преследовать	неудачи.	Он	вспомнил,	что	в	то	
время	он	и	его	семья	посещали	маленькую	независи-
мую	церковь.	 После	 некоторых	 разногласий	 с	 пасто-
ром	они	сложили	с	себя	членство	в	церкви.

Так	как	эта	семья	была	одним	из	главных	источ-
ников	поступлений	в	 церковь,	 то	их	 выход	 вызвал	 у	
пастора	 страх	 и	 беспокойства.	 Последний	 разговор	
между	Франком	и	пастором	был	наполнен	желчью	 с	
обеих	 сторон.	 В	 конце	 концов,	 пастор	 закончил	 этот	
диалог	 словами:	 «Бог поместил тебя в эту церковь! 
Если ты покинешь её, то выпадешь из Его воли, и тогда 
все в твоей жизни пойдет наперекос!»

И	совершенно	ясно,	что	с	того	времени	у	Франка	
ничего	не	получалось.	Но,	к	счастью,	осознав	причину	
своих	 разочарований,	 он	 обрел	 способность	 освобо-
диться	от	этого	пастырского	проклятия.	Но	сначала	он	
должен	был	простить	пастора	и	уладить	с	ним	отно-
шения.	После	 этого	курс	жизни	Франка	изменился	к	
лучшему.

Случай	 с	 Франком	 —	 не	 исключение.	 Я	 должен	
был	 повстречать	 ошеломляющее	 количество	 людей,	
которые	 оказывались	 в	 подобных	 обстоятельствах.	
Почти	 без	 изменений	 их	 пастор	 гнул	 ту	 же	 линию:	

11. Люди, наделенные властью
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«Бог поместил тебя в эту общину. Если ты уйдешь, у 
тебя не будет успеха!»	Какие	знакомые	слова!	Но,	бла-
годарение	Богу,	Он	дал	нам	выход	—	для	обеих	сторон.

В	1985	году,	когда	я	служил	в	Австралии,	мне	при-
шлось	 наблюдать	 результат	 проклятия	 служителя	
церкви,	 которое	 действовало	 на	 протяжении	 более	
трех	 столетий.	 Одна	 женщина,	 которую	 мы	 назовем	
Маргарет,	слышала	мое	учение	на	тему	благословений	
и	проклятий.	В	конце	моей	проповеди,	увидев	явные	
признаки	 действия	 проклятия	 в	 ее	 семье,	 Маргарет	
встала	 вместе	 с	 другими	 и	 повторила	 слова	 молит-
вы	освобождения.	Позже	она	прислала	мне	письмо,	в	
котором	рассказывала	о	своей	истории.

Ее	предки	были	из	Шотландии,	из	клана	Никсонов.	
В	17	веке	этот	клан	участвовал	в	приграничных	вой-
нах	между	шотландцами	и	англичанами.	В	результате	
епископ	Шотландии,	 который	 был	 поставлен	 англи-
чанами,	 произнес	 проклятие	 на	 весь	 клан	Никсонов.	
Маргарет	вложила	в	письмо	копию	этого	проклятия,	в	
котором	повелевалось,	среди	прочего,	что	члены	этого	
клана	должны	быть	связаны,	утоплены	и	четвертова-
ны,	а	их	останками	следовало	накормить	собак	и	сви-
ней.	После	того,	как	клан	потерпел	поражение	в	битве,	
этот	приговор	был	в	точности	исполнен	в	отношении	
тех	его	членов,	которые	были	захвачены	живыми.	

Два	года	спустя,	вернувшись	в	Австралию,	я	снова	
повстречал	Маргарет.	Позже	она	написала	это	письмо:

«Большое вам спасибо за вашу молитву обо мне и 
моей семье и за ваше пророческое слово, которое дал 
Бог нам в то время, когда мы были в Мельбурне. Вы 
тогда спросили, произошли ли изменения в результа-
те освобождения от проклятия. У меня не было тогда 
времени рассказать вам все, но вся моя семья — мой 
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муж, две дочери в возрасте 24 и 23 лет, также мой сын 
в возрасте 21 года — все пришли к Господу в течение 
последних двух лет, и сейчас мы присоединились к церк-
ви Полного Евангелия здесь, в Мельбурне».

Какое	 поразительное	 свидетельство	 силы	 про-
клятия!	Оно	следовало	за	семейным	родом	Маргарет	
на	протяжении	трех	 столетий	и	пересекло	половину	
земного	шара	—	из	Британии	в	Австралию.	Как	толь-
ко	проклятие	было	распознано	и	разрушено,	невиди-
мый	барьер,	удерживающий	Божье	благословение	от	
семьи	Маргарет,	был	убран,	и	все	ее	домашние	вошли	
в	спасение.

Это	 естественным	 образом	 поднимает	 вопрос:	
сколько других семей удержаны от спасения из-за 
нераспознанного проклятия? 

11. Люди, наделенные властью
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Вопросы для усвоения материала

1. Невозможно	понять	духовную	реальность	или	
действовать	в	ней	без	понимания	________.

2. Один	только	Бог	имеет	________	власть.

3. Во	всей	Библии	благословение	________	считает-
ся	 вторым	 по	 важности	 после	 благословения	
Самого	Бога.

4. Истина	или	ложь:	та	же	самая	власть,	которая	
наделяет	 силой	 благословение,	 в	 равной	 сте-
пени	обладает	властью	и	для	проклятия?

5. Что	 является	 основополагающими	 взаимоот-
ношениями	для	всякой	человеческой	власти?

6. Истина	 или	 ложь:	 после	 того,	 как	 проклятие	
было	 произнесено,	 есть	 несколько	 способов	
отозвать	его?

7. Характерной	 чертой	 проклятия	 со	 стороны	
людей,	обладающих	властью,	является	то,	что	
человек,	 оказавшийся	 под	 этим	 проклятьем,	
никогда	не	будет	________	или	________.

Практическое применение

1. Были	ли	вы	когда-нибудь	в	позиции	власти	над	
людьми?	Если	да,	то	можете	ли	вы	вспомнить,	
что	говорили	злые	или	негативные	слова?	Уде-
лите	несколько	минут	тому,	чтобы	попросить	
Бога	простить	вас,	а	затем	произнесите	слово	
благословения	на	жизни	этих	людей.

2. Перекликается	ли	какая-либо	история	из	этой	
главы	с	вашей	жизнью?	Как	именно?



163163

3. Находите	 ли	 вы	 какие-либо	 ситуации	 или	
обстоятельства	 вашей	жизни	как	 возможный	
результат	 того,	 что	 кто-то,	 кто	 имеет	 власть	
над	вами,	проклинал	вас?	Что	именно?

Библейский стих на память

 «Внутренности мои будут радоваться, когда 
уста твои будут говорить правое».

Притчи 23:16

Отклик веры

Небесный Отец, я буду стремиться всегда 
говорить с благодатью, говорить слова жизни, а 
не смерти, благословения, а не проклятия!

Ответы

1. Принципов	власти.

2. Абсолютную.

3. Отца.

4. Верно.

5. Отцовская	власть	над	детьми.

6. Ложь.	 Нет	 способа	 отозвать	 его.	 Необходимо	
искать	Божью	помощь	в	его	отмене.

7. Процветать,	добиваться	успеха.

11. Люди, наделенные властью
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Наложенные на себя 
проклятия

Итак,	в	одном	из	примеров	из	предыдущей	главы	
Джек	неоднократно	говорил	своей	жене:	«Меня тош-
нит от твоей стряпни!»	Этими	словами	он	невольно	
наложил	на	себя	проклятие	несварения	желудка,	кото-
рое	продолжало	мучить	его	всю	оставшуюся	жизнь.

Пришло	 время	 для	 нас	 более	 подробно	 рассмо-
треть	 вопрос	 наложения проклятий на самого себя,	
который	имеет	огромное	значение	для	всякого,	забо-
тящегося	о	своем	благополучии.	Этот	вопрос	особен-
ным	образом	вскрывает	пугающую	силу	слов,	которые	
мы	произносим	о	 самих	 себе.	Зачастую	они	подобны	
бумерангу,	 возвращающемуся	 назад	 и	 поражающему	
того,	кто	их	произнес.

В	 Евангелии	 от	 Матфея	 12:36-37	 Иисус	 делает	
важное	предупреждение	об	опасности	безответствен-
но	произнесенных	слов:

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, кото-
рое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от 
слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
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Господь	Иисус	здесь	говорит	о	праздных словах	—	
о	словах,	произнесенных	небрежно,	словах	необдуман-
ных.	Часто,	когда	человек	говорит	что-нибудь	глупое	
или	негативное	о	самом	себе,	он	затем	как	бы	извиня-
ется:	«Но я в действительности не это имел в виду». 
Однако именно против таких слов, произнесенных 
необдуманно, когда люди «в действительности не 
то имеют в виду», предупреждает нас Иисус.	 Тот	
факт,	что	говорящий	«не	это	имеет	в	виду»,	ни	в	коей	
мере	 не	 уменьшает	 влияния	 его	 слов.	 Также	 это	 не	
освобождает	его	от	ответственности	за	эти	слова.

В	Притчах	6:2	Соломон	предупреждает	человека,	
необдуманно	поручившегося	за	своего	ближнего:

Ты опутал себя словами уст твоих, пойман слова-
ми уст твоих.

Это	лишь	один	из	множества	способов,	как	люди	
«опутывают себя словами уст своих».	Легко	попасть	в	
такие	путы,	даже	не	сознавая	этого.	Но	освобождение	
требует	сознательного	применения	библейских	прин-
ципов.	Нам	нужно	помнить,	что	Бог	придает	большое	
значение	 нашим	 словам,	 воспринимая	 их	 серьезно,	
даже	когда	мы	сами	не	принимаем	их	всерьез.

Евангелие	 от	 Марка	 14:66-72	 описывает	 случай,	
когда	 Петр,	 находясь	 во	 дворе	 первосвященника,	
трижды	 отрекся	 от	 того,	 что	 он	 являлся	 учеником	
Иисуса,	и	чтобы	придать	вес	своему	третьему	отрече-
нию,	он	«начал клясться и божиться».	Другими	слова-
ми,	он	навлекал	проклятие	на	самого	себя.

Петр	 очень	 скоро	пожалел	 об	 этом,	 но	 вызывает	
сомнения,	понимал	ли	он	сам	все	значение	своих	слов.	
Три	 дня	 спустя	 ангел	 сказал	 женщинам	 при	 пустой	
гробнице:

12. Наложенные на себя проклятия
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...идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее. (Марка	16:7)

Петр	больше	не	причислялся	к	ученикам.	Своими	
собственными	словами	он	лишился	своего	положения	
как	ученик	Иисуса.

Евангелие	 от	 Иоанна	 21:15-17	 описывает,	 как	
позднее	у	моря	Галилейского	Иисус	милостиво	позво-
лил	 Петру	 вновь	 восстановить	 свое	 ученичество.	 Он	
спросил	Петра	три	раза:	«Любишь ли ты Меня?»	Петр	
каждый	раз	отвечал	утвердительно,	но	он	был	огор-
чен	 тем,	 что	Иисус	 повторил	 вопрос	 три	 раза.	 Он	 не	
понимал,	что	Иисус	провел	его	путем	отмены	каждого	
из	его	предыдущих	отречений.	На	каждый	раз,	когда	
он	произносил	неправильное	исповедание,	теперь	он	
делал	правильное	утверждение.	На	этом	основании	он	
был	вновь	восстановлен	как	ученик.

То,	 как	 Иисус	 поступил	 с	 Петром,	 является	 при-
мером	 для	 всех	 тех,	 кто	 нуждается	 в	 освобождении	
из	 пут	 плохого	 исповедания.	 Существует	 три	 после-
довательных	 шага:	 покаяние	 —	 отмена	 —	 замена.	
Во-первых,	мы	должны	признать,	что	сделали	ложное	
исповедание	и	покаяться	в	этом.	Во-вторых,	мы	долж-
ны	отменить	это,	т.	е.	отречься	и	лишить	силы	любые	
свои	слова,	которые	были	неправильными.	В-третьих,	
мы	должны	заменить	наше	предыдущее	ложное	испо-
ведание	правильным.	Эти	три	шага,	предпринятые	в	
вере,	могут	освободить	нас	из	пут.

Книга	Бытие	27:12-13	содержит	еще	один	пример	
произнесенного	 на	 себя	 проклятия.	 Ревекка	 побуж-
дает	 своего	 сына	 Иакова	 обмануть	 Исаака,	 его	 отца,	
теперь	 уже	 слепого,	 с	 целью	 получить	 его	 благосло-
вение,	которое	Исаак	собирался	произнести	на	своего	
другого	сына,	Исава.	Иаков	очень	хотел	получить	бла-
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гословение,	но	боялся	последствий	в	случае,	если	Иса-
ак	обнаружит	его	обман.

«Может статься, ощупает меня отец мой, — ска-
зал	он,	— и я буду в глазах его обманщиком и наведу на 
себя проклятие, а не благословение».

Ревекка	 незамедлительно	 ответила:	 «На мне 
пусть будет проклятие твое, сын мой».

План	Ревекки	—	получить	благословение	Иакову	
—	 осуществился,	 но	 ее	 собственные	 слова	 открыли	
ее	для	проклятия,	которое	удерживало	ее	от	наслаж-
дения	 плодами	 своего	 успеха.	 Ее	 настроение	 быстро	
исполнилось	пессимизма	и	цинизма.	Вскоре	после	это-
го	мы	видим,	как	она	говорит	Исааку:

Я жизни не рада от дочерей Хеттейских; если 
Иаков возьмет жену из дочерей Хеттейских, каковы 
эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь? 
(Бытие	27:46)

Почти	 сразу	 после	 этого	 Иакову	 пришлось	 оста-
вить	дом,	чтобы	избежать	мести	своего	брата	Исава,	и	
его	не	было	там	почти	20	лет.	Библия	ничего	не	гово-
рит	нам	о	том,	как	протекала	оставшаяся	жизнь	Ревек-
ки,	или	о	том,	как	и	когда	она	умерла.	Однако	можно	
с	 уверенностью	 сказать,	 что	 она	 так	 никогда	 и	 не	
порадовалась,	глядя	на	Иакова,	наслаждающегося	тем	
благословением,	которое	было	получено	благодаря	ее	
обманному	плану.

На	 протяжении	 долгих	 лет	 я	 встречал	 многих	
людей,	которые	говорили	о	себе	так	же,	как	и	Ревекка:	
«Я устал от жизни... Никогда ничего не получается... 
Что пользы!.. Я сдаюсь!.. С таким же успехом я мог бы 
давно умереть...»	Я	должен	был	прийти	к	заключению,	
что	подобные	слова	указывают	на	то,	что	почти	всегда	

12. Наложенные на себя проклятия
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в	 этой	жизни	 уже	 действует	 проклятие,	 наложенное	
на	себя	таким	человеком.

Еще	 более	 трагичен	 пример	 наложенного	 на	
себя	 проклятия,	 повлекшего	 ужасные	 последствия,	
описанный	 в	 Евангелии	 от	Матфея	 27:20-26.	Против	
своей	 собственной	 воли	 римский	 наместник	 Пилат	
соглашается	отпустить	по	желанию	толпы	убийцу	по	
имени	Варавва	и	вместо	него	предать	смерти	Иисуса.	
Но,	желая	отмежеваться	от	происходящего,	он	умыва-
ет	свои	руки	перед	толпой	и	говорит:	«Невиновен я в 
крови Праведника Сего».	На	что	толпа	ответила:	«Кровь 
Его на нас и на детях наших».

Эти	 слова	 объединили	 два	 вида	 проклятий:	
наложенное на себя и	 наследственное.	 Дальнейшая	
история	подтверждает	действие	их	обоих.	Не	прошло	
и	поколения,	как	римляне	разрушили	Иерусалим,	все	
население	было	либо	убито,	либо	продано	в	рабство.

С	 того	 времени	 на	 протяжении	 19	 веков	 черная	
нить	кровопролитий	и	трагедий	была	вплетена	в	исто-
рию	еврейского	народа.	Раз	за	разом,	в	одном	погро-
ме	за	другим,	правители	народов	спускали	с	цепи	на	
беззащитных	 евреев	 диких,	 нечестивых	 людей	 типа	
Вараввы,	которого	они	себе	избрали.

Но,	благодарение	Богу,	—	это	не	конец!	Бог	предус-
мотрел	путь	примирения	и	восстановления.	Благода-
ря	Своей	неисследимой	мудрости	и	чудесной	милости	
Он	провидел	путь	освобождения	от	последствий	про-
клятия	через	смерть	Одного,	Который	был	казнен	как	
преступник.	В	17-й	главе	говорится	об	этом	подробно.

Ранее,	в	8-й	главе	мы	видели,	что	когда	Бог	внача-
ле	призвал	Авраама	и	благословил	его,	Он	также	изрек	
проклятие	на	всех,	проклинающих	Авраама.	Позже	это	
проклятие	было	подтверждено,	когда	Исаак	благосло-
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вил	Иакова,	и	еще	раз	—	когда	Валаам	изрек	пророче-
ское	 благословение	 на	 Израиль	 как	 на	 народ.	 Таким	
образом	Бог	провидел	защиту	для	Иакова	и	его	потом-
ков	—	еврейского	народа	—	от	всех,	кто	бы	ни	захотел	
произнести	 проклятие.	 Однако	 дальнейшая	 история	
Израиля	 говорит	 о	 таком	 проклятии,	 от которого 
даже Бог не мог защитить свой народ, — проклятии, 
произнесенном на самих себя.

То	же	самое	относится	к	христианам	из	языческих	
народов,	 которые	 стали	 наследниками	 благослове-
ния	Авраама	через	Новый	Завет,	 заключенный	Иису-
сом,	 включая	 право	 получать	 Божью	 защиту	 против	
проклятий,	исходящих	из	любого	внешнего	источни-
ка.	 Но	 существует	 одно	 проклятие,	 против	 которого	
даже	Бог	не	даст	нам	защиту,	—	проклятие, которое 
христианин произносит сам на себя.

Это	один	из	способов,	как	христиане	часто	навле-
кают	на	себя	разные	виды	неприятностей,	не	понимая	
их	 источника.	 Произнося	 негативные	 слова	 о	 самих	
себе,	они	ставят	преграду	благословениям	и	открыва-
ются	для	проклятия.

История	Израиля	 дает	 наглядный	 пример	 и	 это-
го.	Главы	13	и	14	книги	Числа	описывают,	как	Моисей	
послал	 12	 человек	 высмотреть	 землю	 Ханаанскую,	
которую	Бог	обещал	Израилю	в	наследие.	Двое	из	них,	
Иисус	Навин	и	Халев,	вернулись	назад	с	позитивным	
отчетом:	 «Пойдем и завладеем ею, потому что мы 
можем одолеть ее!»	Остальные	10	вернулись	 с	нега-
тивным	отчетом,	 в	 котором	все	 внимание	 уделялось	
гигантам,	 живущим	 на	 той	 земле,	 и	 укрепленным	
городам.	 Их	 вывод	 звучал	 так:	 «Не можем мы идти 
против народа сего, ибо он сильнее нас!» 

Соответственно	этому	Господь	произнес	Свой	суд.	

12. Наложенные на себя проклятия
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Всем	 тем	 израильтянам,	 поверившим	 негативному	
отчету,	Он	сказал:	«Как говорили вы вслух Мне, так и 
сделаю вам. В пустыне сей падут тела тех, которые 
роптали на Меня».	 Тела	 неверующих	 разведчиков	
пали	 первыми.	 С	 другой	 стороны,	 Иисусу	 Навину	 и	
Халеву	Господь	пообещал,	что	они	возьмут	в	наследие	
землю,	о	которой	они	дали	положительный	отчет.

Все	эти	разведчики	—	как те, которые поверили, 
так и те, которые отказались верить, — все они сами 
определили свою судьбу своими собственными 
словами, произнесенными о самих себе.	Сказавшие	
«мы можем войти в землю»,	—	 вошли	 в	 нее.	 Те,	 кто	
сказал	«мы не сможем»,	—	не	вошли.	

Бог поступил с ними по их собственному слову. 
Он ничего не изменил! И Он по-прежнему говорит 
христианам, как он говорил израильтянам: «Как 
вы говорили вслух Мне, так и сделаю вам».

Ранее,	в	4-й	главе,	мы	перечислили	семь	характер-
ных	состояний	или	обстоятельств,	которые	указыва-
ют	на	проклятие.	Часто	то,	что	люди	говорят	о	самих	
себе,	открывает	их	для	того,	чтобы	оказаться	в	таком	
состоянии	 и	 в	 таких	 обстоятельствах.	 Не	 осознавая	
этого,	 такие	 люди	 в	 действительности	 произносят	
проклятие	на	самих	себя.	Чтобы	защититься	от	этого,	
им	необходимо	осознать	всю	пагубность	такой	мане-
ры	говорить,	которую	они	использовали,	и	вместо	ста-
рой	развивать	новую	позитивную	манеру.

Приведенный	ниже	список	повторяет	семь	состо-
яний,	 которые	 указывают	на	 вероятное	присутствие	
проклятия.	Под	каждым	пунктом	даны	типичные	фра-
зы,	 которые	 зачастую	 открывают	 людей	 для	 такого	
состояния.	 Этих	 нескольких	 примеров	 должно	 быть	
достаточно	для	того,	чтобы	указать	на	те	наши	выска-
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зывания	о	самих	себе,	которые	несут	опасность,	и	на	
те	области	нашей	жизни,	в	которых	необходимо	про-
извести	изменения.	

Что	касается	нас,	то	мы	с	Руфью	научились	посто-
янно	следить	и	контролировать	то,	что	мы	говорим	о	
самих	себе.

Итак:
1. Умственное и/или эмоциональное 
расстройство:
«Это сводит меня с ума!»
«Я больше этого не выдержу!»
«Меня приводит в бешенство одна мысль о...»

2. Повторяющиеся или хронические болезни 
(особенно наследственные):
«Как только появляется этот вирус, я обязатель-

но подхватываю его»
«Я больной и усталый...»
«Это всегда случалось в моей семье, и, по-видимому, 

я буду следующим»

3. Бесплодие, тенденция к выкидышам или 
подобные женские проблемы:
«Я не думаю, что когда-нибудь забеременею»
«Мои циклы — это действительно проблемные 

дни и настоящее проклятье»
«Я просто уверена, что потеряю и этого ребенка 

— у меня могут быть только выкидыши!»

4. Разрушение семьи или семейное отчуждение:
«Мне предсказали, что мой муж меня бросит»
«Я всегда чувствовала, что мой муж найдет себе 

другую женщину» 
«В нашей семье мы должны жить, как кошка с 

собакой»

12. Наложенные на себя проклятия
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5. Постоянная нехватка денег:
«Я никогда не смогу сводить концы с концами — 

мой отец был таким же»
«Я не могу позволить себе давать десятину»
«Я ненавижу эти “упитанные лица”, которые всег-

да получают то, что хотят. Со мной никогда такого 
не будет!»

6. Быть человеком, с которым «всегда что-то 
случается»:
«Со мной такое случается все время!»
«Я знал, что меня ждут проблемы!»
«Такой уж я неудачник!»

7. История самоубийств, неестественных или 
преждевременных смертей:
«Какой смысл жить дальше?»
«Только через мой труп»
«Лучше умереть, чем жить так, как живу я!»

Люди,	произносящие	подобные	негативные	выра-
жения,	неосознанно	приглашают	нечистых	духов	при-
ложить	свою	руку	к	их	жизни.	Сами	слова	определяют	
тот	вид	нечистого	духа,	который	на	них	откликнется.	
Есть	виды	духов,	которые	соответствуют	семи	выше-
приведенным	категориям.

Очень	 распространенным	 видом	 является	 дух 
смерти.	Он	откликается	на	выражения,	подобные	при-
веденным	 в	 категории	 «Самоубийство,	 неестествен-
ная	 или	 преждевременная	 смерть».	 Он	 навязывает	
чувство	 бессмысленности	 и	 безнадежности	 жизни	 и	
нездоровую	тенденцию	фокусироваться	на	мыслях	о	
смерти.	Также	он	часто	проявляет	себя	в	бесконечном	
цикле	физических	заболеваний,	многие	из	которых	не	
имеют	явной	медицинской	причины.
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В	 конце	 концов,	 этот	 дух	 смерти	 либо	 толкает	
человека	на	 самоубийство,	 либо	 организовывает	 его	
преждевременную	смерть	как-то	иначе.	В	Евангелии	
от	Иоанна	8:44	Иисус	предупреждает	нас,	 что	 сатана	
является	убийцей.	Одним	из	его	агентов,	которого	он	
использует	для	убийства	людей,	является	дух	смерти,	
становящийся	 причиной	 преждевременной	 кончины	
людей.	Когда	я	поделился	мыслями	со	своим	другом-
врачом,	он	подтвердил,	что	часто	видел	людей,	умира-
ющих	без	достаточной	на	то	медицинской	причины.

Возможно,	в	той	или	иной	категории,	перечислен-
ной	выше,	вы	увидели	то,	что	говорили	сами.	Если	так,	
не	разочаровывайтесь!	 Существует	путь	выхода!	Как	
мы	уже	упоминали	в	этой	главе,	жизнь	апостола	Петра	
дает	нам	пример,	 состоящий	из	трех	шагов,	которые	
необходимо	 предпринять	 для	 избавления	 от	 нало-
женного	на	себя	проклятия:	покаяться — отменить 
— заменить.

Во-первых,	 мы	 должны	 признать,	 что	 произнес-
ли	 негативное	 исповедание	 о	 самих	 себе,	 и	 должны	
покаяться	 в	 нем.	 Во-вторых,	 мы	 должны	 отменить 
его,	 то	 есть	отречься	от	него.	В-третьих,	мы	должны	
заменить	наше	предыдущее	неправильное	исповеда-
ние	 правильным.	 Все	 это	 будет	 более	 полно	 рассма-
триваться	в	21	главе.

Еще	один	способ,	как	люди	могут	навлечь	на	себя	
проклятие,	 —	 с	 помощью	 клятв	 или	 торжествен-
ных	обещаний,	которые	требуются	для	вступления	в	
закрытое	братство	или	клубы,	а	также	тайные	обще-
ства.	Я	вспоминаю	ситуацию,	когда	мы	с	моей	первой	
женой	Лидией	пытались	помочь	молодой	христианке	
в	освобождении	от	демонического	рабства.	Несмотря	
на	многие	молитвы	и	борьбу,	освобождение	не	насту-
пало.	Внезапно	Лидия	почувствовала	побуждение	ска-

12. Наложенные на себя проклятия
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зать	 той	 молодой	женщине,	 чтобы	 она	 сняла	 с	 руки	
кольцо,	 которое	носила.	Как	 только	она	 сделала	 это,	
то	получила	освобождение	без	всякой	борьбы.

Лидия	 действовала,	 полагаясь	 лишь	 на	 внутрен-
нее	побуждение	от	Святого	Духа.	Она	ничего	не	 зна-
ла	 о	 кольце,	 которое	 в	 действительности	 являлось	
знаком	членства	в	женском	клубе	колледжа.	Для	того,	
чтобы	присоединиться	к	этому	клубу,	молодая	женщи-
на	должна	была	дать	определенные	клятвы,	которые	
несовместимы	с	ее	христианской	верой.	Избавившись	
от	кольца,	она	смогла	аннулировать	те	клятвы	и	вер-
нуть	свою	свободу	как	дитя	Божье.

В	другом	случае	мы	с	Лидией	были	частью	группы,	
которая	служила	в	освобождении	молодой	женщине.	
Она	исповедовалась,	что	была	служительницей	сата-
ны.	 Она	 носила	 на	 руке	 кольцо,	 символизировавшее	
ее	брачный	союз	с	сатаной.	Когда	мы	сказали,	что	ей	
надо	 снять	 это	 кольцо,	 она	 сделала	 это,	 но	 затем	 по	
принуждению	нечистого	 духа	 проглотила	 его.	Моло-
дой	человек,	присутствовавший	там,	получил	особое	
помазание	веры	и	приказал	женщине	изрыгнуть	это	
кольцо,	что	она	незамедлительно	сделала!	Затем	мы	
выбросили	 кольцо	 в	 ближайшее	 озеро.	 Последним	
шагом	 в	 освобождении	 этой	 женщины	 было	 то,	 что	
она	публично	сожгла	всю	одежду,	в	которой	участво-
вала	в	ритуалах	поклонения	сатане.

Подобные	 случаи	 делают	 для	 меня	 очень	 реаль-
ным	руководство,	данное	в	Послании	Иуды	23:

А других страхом спасайте, исторгая из огня, обли-
чайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, кото-
рая осквернена плотью.

В	 этих	 двух	 примерах	 сатанинское	 рабство	 было	
связано	с	кольцом.	Кольцо	отличается	тем,	что	часто	
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символизирует	отношения	завета.	В	нашей	западной	
культуре,	например,	муж	и	его	жена	носят	кольца,	сим-
волизирующие	 завет	 супружества.	 Согласно	 библей-
ским	стандартам,	завет	является	наиболее	священной	
и	сильной	формой	взаимоотношений,	в	которые	чело-
век	может	войти,	будь	это	завет	человека	с	Богом	либо	
завет,	заключенный	между	людьми.	Сатана	это	хоро-
шо	знает	и	поэтому	использует	заветные	взаимоотно-
шения	в	своих	действиях	для	того,	чтобы	достичь	как	
можно	более	сильного	контроля	над	людьми.

По	этой	причине	в	книге	Исход	23:32	Бог	настав-
ляет	израильтян,	как	вести	себя	по	отношению	к	наро-
дам	Ханаана,	поклоняющимся	идолам:

Не заключай союза ни с ними, ни с богами их.

Бог	 предупреждает	 Свой	 народ,	 что	 если	 они	
заключат	союз,	войдут	во	взаимоотношения	завета	с	
теми,	кто	поклоняется	лжебогам,	то	этот	завет	свяжет	
их	не	просто	 с	людьми,	но	 также	 с	их	богами.	Таким	
образом	они	попадут	в	зависимость	от	этих	богов.

Это	предупреждение	особенно	относится	к	одной	
группе	в	современном	обществе,	людям,	которые	име-
нуют	себя	«вольными	каменщиками»	или	«масонами».	
Масоны	утверждают,	 что	природа	их	общества	явля-
ется	 тайной,	 но	 это	 не	 так.	 Все	 основные	 ритуалы	и	
формулы	масонов	были	оглашены	в	разное	время	как	
бывшими	масонами	 (включая	тех,	 которые	достигли	
высшего	ранга	организации),	так	и	людьми,	которые	
внимательно	 исследовали	 материалы,	 доступные	
любому	компетентному	исследователю.

Сейчас	нам	важно	увидеть	два	факта,	касающиеся	
масонства.	Во-первых,	вступая	в	члены	этой	организа-
ции,	человек	должен	связать	себя	наиболее	жесткой	и	
варварской	 клятвой:	 никогда	 не	 открывать	 никакие	

12. Наложенные на себя проклятия
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секреты	 масонства.	 Невозможно	 найти	 более	 ужас-
ный	пример	наложенного	на	себя	проклятия,	чем	эти	
клятвы.

Во-вторых,	 масонство	 является	 лжерелигией.	
Некоторые	 масоны	 отрицают	 то,	 что	 оно	 является	
религией,	но	вот	некоторые	из	главных	характерных	
черт,	 указывающие	на	обратное:	масоны	имеют	 свое	
собственное	 откровение,	 свои	 собственные	 храмы,	
свои	 собственные	 алтари,	 свои	 собственные	 рели-
гиозные	 символы	 и	 эмблемы	 (включая	 кольцо),	 свое	
собственное	 исповедание веры,	 своих	 собственных	
священников,	свои	ритуалы.	Наконец,	масонство	име-
ет	 свое	 божество,	 лжебога,	 которого	 они	 называют	
«Творческий	 Принцип»	 или	 «Великий	 Архитектор	
Вселенной».

Масонство	является	лжерелигией,	так	как	призна-
ет	лжебога.	Масоны	используют	многие	 предметы	и	
символы,	которые	связаны	с	христианством,	включая	
Библию,	 но	 это	 делается	 для	 сознательного	 оболь-
щения.	Бог,	которого	масоны	признают,	—	это	не	Бог	
Библии.	Несмотря	на	то,	что	в	масонской	литературе	
используется	 священное	библейское	имя	из	четырех	
согласных	 букв	 JHVH	 («ЙХВХ»),	 которое	 обычно	про-
износится	 как	 «Яхве»	 или	 «Иегова»,	 оно	 служит	 для	
обращения	к	божественной	сущности,	включающей	в	
себя	мужское	и	женское	начало.	Кроме	того,	для	обо-
значения	Царствующего	Архитектора	масоны	исполь-
зуют	сокращенную	форму	имени	Иеговы	в	сочетании	
с	 сокращенными	 формами	 двух	 языческих	 божеств,	
Озириса	и	Ваала,	и	признают	эту	«комбинацию»	сво-
им	богом.	Это	не	что	иное,	как	сознательное	оскорбле-
ние	единого	истинного	Бога,	открытого	в	Библии	как	
Иегова.

Все	это	меня	абсолютно	не	интересовало	в	масон-
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стве	 до	 тех	 пор,	 пока	 я	 не	 начал	 открывать	 вред-
ные	 последствия,	 которые	 оно	 производит	 в	 жизни	
людей,	приходивших	для	молитвы.	Одни	из	наиболее	
страшных	 примеров,	 с	 которыми	 мне	 приходилось	
встречаться,	 наблюдая	проклятия	 в	 действии	в	жиз-
ни	 людей,	 были	 связаны	 с	 масонством.	 Последствия	
вовлечения	в	масонство	проявляли	себя	и	во	втором,	
и	в	третьем	поколениях.

Один	 случай,	 который	 произошел	 в	 Австралии,	
произвел	на	меня	особенное	впечатление:	в	конце	слу-
жения	мы	с	Руфью	молились	за	людей,	нуждающихся	в	
исцелении.	Среди	прочих	вперед	вышла	одна	молодая	
женщина,	чей	притупленный	взгляд,	неряшливо	рас-
пущенные	волосы	и	характерный	тон	речи	указывали	
на	долгое	пребывание	в	субкультуре.	На	своих	руках	
она	держала	крошечного	младенца.

«Она ничего не ест, —	 пробурчала	 мать,	 отводя	
взгляд.	—	Только одну или две маленькие ложки за один 
раз».

«Сколько ей?» —	спросили	мы.

«Шесть недель», —	ответила	мать,	но	на	вид	мла-
денцу	было	шесть	дней,	а	не	шесть	недель.

Когда	мы	 с	 Руфью	возложили	 свои	руки	на	мать	
для	 молитвы,	 она	 упала	 на	 пол	 под	 силой	 Святого	
Духа.	 Когда	 она	 падала,	 Руфь	 подхватила	 младенца	
и	 держала	 его	 в	 своих	 руках.	 Два	 служителя	 церкви	
начали	молиться	за	мать,	лежащую	на	полу.

Святой	Дух	дал	Руфи	слово	знания:	«Ее отец явля-
ется масоном,	—	сказала	она	двум	служителям.	—	Ска-
жите ей, что необходимо отречься от этого духа».

Мать	на	полу	с	большим	трудом	выдавливала	из	
себя	слова:	«Я отрекаюсь... от этого духа... масонства». 

12. Наложенные на себя проклятия
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Как	 только	 она	 произнесла	 эти	 слова,	 нечистый	
дух	 вышел	 из	 нее	 с	 долгим	 криком.	 В	 этот	 самый	
момент	 младенец	 в	 руках	 Руфи	 издал	 точно	 такой	
же	 крик,	 а	 затем	 обмяк.	 Служители	 помогли	 матери	
встать	на	ноги,	и	Руфь	передала	ей	младенца.

Шесть	часов	спустя	мы	были	в	той	же	церкви	на	
вечернем	служении.	В	конце	служения	та	самая	моло-
дая	женщина	подошла	со	своим	ребенком.

«Ну, как у нее дела?» —	спросили	мы.

«Она полностью изменилась, — ответила	мать.	— 
Сегодня после утренней молитвы она съела три пол-
ные бутылочки!»

Вид	матери	ребенка	говорил	сам	за	себя.	Ее	внеш-
ность	 удивительно	 преобразилась:	 ее	 глаза	 сияли,	 а	
голос	приобрел	чистоту.

Позже	я	подумал	о	том,	что	в	течение	этой	корот-
кой	встречи	мы	видели	явное	свидетельство	прокля-
тия	 масонства,	 которое	 перешло,	 по	 меньшей	 мере,	
на	 два	 последующих	 поколения:	 от	 отца,	 который	
был	масоном,	к	дочери	и	внучке,	полуторамесячному	
младенцу.	С	тех	пор	я	принял	решение,	что	буду	стара-
тельно	предупреждать	людей	о	вреде,	который	масо-
ны	навлекают	не	только	на	себя,	но	и	на	членов	своих	
семей,	даже	не	связанных	напрямую	с	масонством.	

Всем,	кто	произнес	клятву	или	обет,	связав	себя	с	
дурными	сообществами,	как	те,	о	которых	мы	говори-
ли	выше,	Соломон	дает	настоятельный	совет:

Не давай сна глазам твоим и дремания веждам 
твоим; спасайся, как серна из руки и как птица из руки 
птицелова. (Притчи	6:4-5)
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Для	освобождения	необходимы	как	минимум	две	
вещи.	Во-первых,	вы	должны	вслух	отречься	от	ваших	
связей.	От того, что вы произнесли своими устами, 
можете отречься только вы (т.е.	вслух	отказаться	от	
ранее	сказанного	—	прим. ред.).	Лучше	это	сделать	в	
присутствии	 свидетелей,	 которые	 согласны	 поддер-
жать	вас	своей	верой.

Во-вторых,	 вы	 должны	 избавиться	 или	 уничто-
жить	 все	 предметы,	 книги	 или	 другие	 материалы,	
которые	 являются	 символами	 ваших	 связей.	 Во	 всех	
трех	 ситуациях,	 о	 которых	 говорилось	 выше,	 коль-
цо	 имело	 особое	 значение.	 В	 случае	 с	 масонством	
это	 могут	 быть	 другие	 предметы,	 особенно	 «фартук	
каменщика».	 Помните	 слова	 23-го	 стиха	 Послания	
Иуды:	 «гнушаясь даже одеждою, которая осквернена 
плотью...». 

12. Наложенные на себя проклятия
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Вопросы для усвоения материала

1. Истина	или	ложь:	негативные	или	глупые	сло-
ва,	которые	вы	говорите	о	себе,	не	имеют	зна-
чения,	если	на	самом	деле	вы	не	имеете	в	виду	
то,	что	говорите?

2. Каковы	 три	 последовательных	 шага,	 что-
бы	 освободить	 вас	 из	 ловушки	 плохого	
исповедания?

3. От	какого	проклятия	Бог	не	может	 защитить	
Свой	народ?

4. Истина	или	ложь:	когда	люди	говорят	негатив-
ное	на	самих	себя,	они	неосознанно	приглаша-
ют	злых	духов	взять	власть	над	собой?

5. Еще	 один	 способ	 вызвать	 самообвинение	 —	
взять	на	себя	________	или	провозгласить	________	
студенческого	братства,	какого-либо	содруже-
ства	или	тайного	общества.

6. Согласно	 библейским	 стандартам,	 каковы	
самые	высокие	и	сильные	взаимоотношения,	в	
которые	человек	может	вступить?

7. Истина	 или	 ложь:	 масонство	 не	 является	
религией?

8. Существует	два	необходимых	и	базовых	требо-
вания	для	 освобождения	от	 связи	 с	 тайными	
обществами.	Какие	это	условия?

Практическое применение

1. Есть	ли	области	вашей	жизни,	где	вы	находи-
тесь	 под	 влиянием	 проклятий,	 которые	 сами	
наложили	на	себя?	Если	да,	то	какие	именно?
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2. Покайтесь	в	произнесении	негативных	слов	в	
свою	жизнь.	Отмените	проклятье	и	провозгла-
сите	 слово	 благословения,	 противоположное	
проклятию.

3. Были	ли	вы	или	кто-либо	из	вашей	семьи	чле-
ном	тайного	общества	или	культа?	Какого?

4. Есть	ли	у	вас	какие-либо	издания	или	изделия,	
связанные	с	тайными	обществами	или	культа-
ми?	Можете	ли	вы	избавиться	от	них?	Если	нет,	
то	почему?

5. Уделите	время,	чтобы	собрать	эти	предметы	и	
уничтожить	их.

Библейский стих на память 

«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен!» 

Псалом 138:14

Отклик веры

Благодарю Тебя, Господь, что возвышенны обо 
меня помышления Твои, и число их столь велико! Я 
— произведение Твоего высочайшего искусства! 

См. Псалом 138:17; Ефесянам 2:10

Ответы

1. Ложь.	Это	не	отменяет	действие	слов	и	не	осво-
бождает	вас	от	ответственности.

2. Покайтесь,	разрушьте	силу	этих	слов,	провоз-
гласите	благословение.

3. От	проклятья,	произносимого	на	самого	себя.

4. Истина.

5. Обязательство,	клятва.

12. Наложенные на себя проклятия
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6. Завет.

7. Ложь.	 Там	 есть	 храмы,	 алтари,	 священники	и	
ритуалы.

8. Устное	 отречение	 и	 уничтожение	 всех	 их	
эмблем,	книг	и	других	материалов.
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Служители сатаны

В	 этой	 главе	мы	рассмотрим	 совершенно	 другой	
источник	проклятий	—	служителей	сатаны.

В	отношении	христиан	к	сатане	есть	две	крайно-
сти.	Одни	полностью	игнорируют	сатану	и	пытаются	
поступать	 так,	 как	 будто	 его	 вообще	 не	 существует.	
Другие	 боятся	 его	 и	 уделяют	 ему	 гораздо	 большее	
внимание,	чем	он	того	заслуживает.	Между	этими	дву-
мя	крайностями	есть	библейский	баланс.

Сатана	—	это	сотворенное	духовное	существо,	под-
нявший	бунт	ангел,	который	был	свергнут	с	Божьего	
неба.	Сатана	правит	духовным	царством	зла,	взбунто-
вавшимися	ангелами	вместе	с	меньшими	нечистыми	
духами,	которые	названы	«бесами».

Имя	«сатана»	 означает	 «враг»	или	 «противник».	
Он	 является	 неизменным,	 непримиримым	 врагом	
Самого	Бога	и	людей,	а	также	целей	Божьих.	Его	цель	
—	установить	контроль	над	всей	человеческой	расой.	
Его	 основная	 тактика	—	 обольщение,	 в	 котором	 он	
является	мастером.	В	книге	Откровение	12:9	он	опи-
сан	 как	 «великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную».
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Сатана	 уже	осуществляет	владычество	над	боль-
шей	частью	человечества,	над	всеми,	кто	живет	в	бун-
те	против	Бога.	В	Послании	к	Ефесянам	2:2	он	описан	
как	 «дух, действующий ныне в сынах противления». 
Большинство	из	них	не	имеют	ясного	представления	
о	своем	состоянии,	они	просто	движимы	силами,	кото-
рых	не	понимают	и	не	могут	контролировать.

Однако	 среди	 них	 есть	 такие,	 кто	 сознатель-
но	открыл	себя	сатане	несмотря	на	то,	что	может	не	
понимать	 того,	 кто	 он	 есть	 на	 самом	 деле.	 В	 своем	
стремлении	к	силе	и	материальной	выгоде	они	систе-
матически	 прибегают	 к	 использованию	 сверхъесте-
ственной	силы,	которую	сатана	дает	им.	Служителей	
сатаны	можно	обнаружить	практически	в	любой	куль-
туре,	 несмотря	 на	 все	 разнообразие	 названий,	 под	
которыми	 они	 выступают:	 колдун, знахарь, тоханга, 
шаман, волшебник, служитель сатаны	и	т.д.	Практиче-
ски	во	всех	племенных	культурах	по	всему	миру	име-
ется	особое	название	для	подобного	человека.

Самое	 важное	 из	 того,	 что	 касается	 сатаны,	 мы	
узнали	от	Самого	Иисуса.	Когда	он	послал	70	учеников	
приготовить	для	Него	путь,	они	возвратились	с	радо-
стью,	говоря:

Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем.

На	что	Иисус	ответил:

Се, даю вам власть наступать на змей и скорпи-
онов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. 
(Луки	10:17-19)

Иисус	не	отрицал	реальность	существования	сата-
ны	или	то,	что	у	него	есть	сила.	Но	Он	обещал	Своим	
ученикам,	что	власть,	которую	Он	даровал	им,	прине-
сет	им	победу	над	 силами	сатаны	и	 защитит	от	всех	
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его	попыток	причинить	им	вред.	Это	важно	для	всех	
служителей	 Господа	—	 осознать	 ту	 власть,	 которую	
Господь	дал	им,	и	научиться	успешно	пользоваться	ею.

Проклятия	—	это	одно	из	главных	орудий,	исполь-
зуемых	служителями	сатаны	против	народа	Божьего.	
Это	ясно	показано	в	истории	Валака	и	Валаама,	кото-
рая	описана	в	книге	Чисел,	в	главах	с	22-й	по	24-ю.

Валак	был	царем	над	землей	Моава	к	востоку	от	
Иордана.	 В	 своем	 путешествии	 из	 Египта	 в	 Ханаан	
Израилю	пришлось	разбить	лагерь	на	границе	Моава.	
Валак	рассматривал	это	как	угрозу	своему	царству,	но	
ему	не	хватало	либо	силы,	либо	смелости	напасть	на	
Израиль.	Вместо	этого	он	нанял	Валаама,	чтобы	про-
изнести	 на	 него	 проклятие	 в	 надежде,	 что	 Израиль	
будет	ослаблен	в	результате	этого	до	такой	степени,	
что	Моав	сможет	победить	его.	Валаам	был	известным	
в	 той	 местности	 «волхвом»,	 требовавшим	 высокую	
плату	за	свои	услуги.

Многие	 христиане	 сегодня	 отбрасывают	 все	 это	
как	суеверную	чепуху,	лишенную	какой-нибудь	реаль-
ной	 силы.	 Однако	 Божья	 реакция	 была	 совершенно	
другой.	Он	рассматривал	проклятие,	 которое	Валаам	
мог	 произнести,	 как	 серьезную	 угрозу	 для	 Израиля.	
Поэтому	 Он	 вмешался	 сверхъестественным	 образом	
и	предостерег	Валаама,	что	ему	не	следует	принимать	
это	предложение.	Но	Валаам	жадно	ухватился	за	обе-
щанное	Валаком	 золото	и	 все-таки	выехал	из	 своего	
дома	с	намерением	исполнить	то,	о	чем	просил	царь	
Моава.	Тем	не	менее,	всякий	раз,	когда	Валаам	пытался	
произнести	проклятие	на	Израиль,	Бог	снова	вмеши-
вался	и	обращал	проклятия	в	благословения!

Впоследствии	в	книге	Второзаконие	23:5	Моисей	
напоминает	Израилю	об	этом	инциденте	как	о	свиде-

13. Служители сатаны
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тельстве	Божьей	любви:

Но Господь, Бог твой, не восхотел слушать Валаа-
ма и обратил Господь, Бог твой, проклятие его в благо-
словение тебе, ибо Господь, Бог твой, любит тебя.

Необходимо	подчеркнуть	один	важный	факт:	Бог	
не	смотрел	на	намерения	Валаама	проклясть	Израиль	
как	на	пустые	слова,	не	имеющие	силы.	Он	рассматри-
вал	 их	 как	 серьезную	 угрозу	 для	Израиля	 и	 по	 этой	
причине	 лично	 вмешался,	 чтобы	 разрушить	 намере-
ния	Валаама.

Время	не	изменило	точку	зрения	Бога.	Он	не	игно-
рирует	 и	 не	 преуменьшает	 силу	 проклятий,	 направ-
ленных	 служителями	 сатаны.	 Наоборот,	 как	 сказал	
Иисус,	 Бог	признает	 силу	 сатаны,	но	наделяет	Своих	
служителей	превосходящей	силой.

Библия	 предоставляет	 различные	 примеры	 дея-
тельности	 служителей	 сатаны.	Эти	примеры	призва-
ны	предупредить	Божьих	служителей,	против	которых	
эта	сатанинская	деятельность	часто	бывает	направле-
на.	 В	 Книге	 пророка	 Иезекииля	 13:17-20,	 например,	
Бог	обвиняет	определенных	лжепророков:

Ты же, сын человеческий, обрати лицо твое к дще-
рям народа твоего, пророчествующим от собственно-
го своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи: 
так говорит Господь Бог: горе сшивающим чародей-
ные мешочки под мышки и делающим покрывала для 
головы всякого роста, чтоб уловлять души! Неужели, 
уловляя души народа Моего, вы спасете ваши души? И 
бесславите Меня пред народом Моим за горсти ячменя 
и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны 
умереть, и оставляя жизнь душам, которые не долж-
ны жить, обманывая народ, который слушает ложь. 
Посему так говорит Господь Бог: вот, Я —	 на ваши 



187187

чародейные мешочки, которыми вы там уловляете 
души, чтоб они прилетали, и вырву их из-под мышц 
ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, 
чтобы прилетали к вам.

Некоторые	 детали	 не	 вполне	 ясны,	 но,	 судя	 по	
всему,	 эти	 женщины	 играли	 типичную	 роль	 воро-
жей.	Любой,	находящийся	во	вражде	с	кем-то,	мог	их	
нанять,	чтобы	использовать	магические	чары	против	
этого	 человека.	 Одним	 из	 их	 методов	 было	 прикре-
пление	магических	 амулетов	к	 одежде	людей.	 Таким	
образом	они	«уловляли души»	и	действительно	убива-
ли	невинных	людей.	В	награду	 они	получали	 горсти	
ячменя	и	куски	хлеба.

Это	 не	 какие-нибудь	 надуманные	 обвинения,	
напоминающие	 приговоры	 средневековья.	 Обвине-
ние	 выдвинуто	 против	 этих	 женщин	 Самим	 Богом.	
Более	того,	служители	сатаны	использовали	похожие	
методы	для	тех	же	 самых	целей	на	протяжении	всех	
веков	и	продолжают	использовать	их	сегодня.

В	1979	году	в	городе	Бат	в	Англии	археологи	рас-
копали	 развалины	 храма	 богини	 Минервы,	 относя-
щиеся	 к	 римскому	 периоду.	 Служители	 этого	 храма	
имели	похожее	служение,	делая	то	же,	что	и	ворожеи	
в	дни	Иезекииля.	Люди,	желающие	кому-то	отмстить,	
платили	этим	служителям,	чтобы	те	записывали	соот-
ветствующее	проклятие	против	определенного	чело-
века.	Запись	проклятия	требовала	особого	искусства,	
которым	обладали	только	эти	служители.	Как	только	
проклятие	 было	 написано,	 использовалась	 некото-
рая	магическая	церемония	для	того,	чтобы	направить	
проклятие	 против	 человека,	 являющегося	мишенью.	
Конечно,	за	все	это	жрецы	получали	соответствующее	
вознаграждение.	Также	поклоняющиеся	должны	были	
бросать	жертвы	для	богини	в	храмовый	источник.

13. Служители сатаны
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Такой	способ	использования	проклятия	и	магиче-
ских	чар	все	еще	является	частью	повседневной	жиз-
ни	большинства	народов,	в	частности	в	Азии,	Океании,	
Центральной	и	Южной	Америке.	Следующий	отрывок	
взят	из	письма	моего	друга-миссионера,	прожившего	
всю	жизнь	 в	 Замбии,	 Центральной	 Африке,	 который	
хорошо	знаком	с	языками	и	обычаями	тех	мест:

«Во время проведения христианской конференции в 
нашем сельском районе Замбии Святой Дух дал очень 
сильное пророческое слово, призывая церковь к свято-
сти. Многие христиане были обличены в грехе и воис-
тину покаялись, исповедуя свой грех и обращаясь к Богу 
за прощением.

После служения старейшина одной из наших отда-
ленных деревенских церквей подошел к проповеднику 
в слезах, дрожа и исповедуя ужасный грех убийства 
через колдовство.

Старейшина рассказал ему, что на протяжении 
нескольких лет у него были конфликты с другим слу-
жителем церкви, который был старшим над ним. 
Ситуация до того накалилась, что он решил нака-
зать его и обратился к местному колдуну, прося за 
плату проклясть этого служителя. Колдун был очень 
рад сделать это, особенно когда узнал, что эти люди 
называют себя христианами. Он попросил довольно 
большую плату авансом и затем сказал старейшине 
прийти снова на следующий день.

Когда этот старейшина вернулся, то обнаружил 
колдуна сидящим под деревом с зеркалом в руке и 
чашей колдовских снадобий на земле перед собой. Кол-
дун поводил губку с этим зельем над зеркалом и попро-
сил старейшину внимательно посмотреть в зеркало и 
сказать ему, что он видит.
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Взглянув туда, старейшина с удивлением ясно уви-
дел лицо своего брата-служителя. Затем колдун взял 
лезвие и перерезал изображению горло. Поверхность 
зеркала сразу залилась кровью.

Старейшина вскричал: “Ты убил его! Я просил толь-
ко проклясть его”. Колдун ответил с ухмылкой: “Пола-
гаю, что если я делаю свою работу, то мне нужно 
делать ее как следует!”

Старейшина поспешил домой. К своему ужасу он 
обнаружил, что его брат-служитель был действи-
тельно мертв, смерть наступила непонятным обра-
зом от внезапного кровоизлияния. Из-за последствий 
этого поступка старейшину терзали угрызения сове-
сти, поэтому он никому не говорил об этом. И вот на 
конференции Святой Дух сильно обличил его в грехе.

К счастью для него «когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать» (дословно:	 «когда грех 
увеличивается, благодати становится все равно еще 
больше»	 —	 прим. перевод.). Благодаря исповеданию, 
покаянию и вере в Иисуса Христа человек получил не 
только прощение и мир с Богом, но и действительное 
рождение свыше».

Некоторые	 западные	 читатели	 могут	 отнести	
все	это	к	примитивным	суевериям	«темной	Африки».	
Но	 истина	 в	 том,	 что	 даже	 в	 наиболее	 цивилизован-
ных	странах	 (так	называемых)	оккультная	практика,	
которая	 некогда	 находилась	 в	 упадке,	 сегодня	 снова	
набирает	 небывалую	 высоту.	 В	 Западной	 Германии,	
например,	 многие	 бизнесмены,	 которые	 никогда	 бы	
не	 обратились	 за	 советом	 к	 христианскому	 служи-
телю,	 регулярно	 консультируются	 у	 предсказателей	
судьбы	относительно	своего	бизнеса.

В	середине	80-х	годов	у	лидера	сатанинской	церк-

13. Служители сатаны



190190 Часть 2. Не бывает проклятия без причины

ви	 в	 Америке	 брали	 интервью	 на	 телевидении.	 Его	
спросили,	 верно	 ли	 то,	 что	 сатанисты	 практикуют	
приношение	людей	в	жертву.	Он	ответил:	«Мы совер-
шаем человеческие жертвоприношения, так сказать, 
косвенным образом — мы разрушаем личность людей, 
которые, например, создают в обществе враждебное 
отношение к нам — мы делаем это с помощью прокля-
тий и заклинаний».	 Причем,	 заметьте,	 это	 было	 ска-
зано	 не	 каким-то	 предвзято	 настроенным	 критиком	
сатанизма.	Лидер	сатанистов	сделал	это	признание	по	
собственной	воле.

По	закону	Моисея	это	каралось	смертью.	Однако	в	
современном	обществе	оккультная	практика	не	явля-
ется	 преступлением,	 и	 для	 таких	 людей	 нет	 наказа-
ния,	даже	если	они	используют	это	для	убийства.

Приведенное	выше	высказывание	сатаниста	ясно	
показывает,	 что	они	используют	проклятие	и	 закли-
нание	для	убийства	людей.	Но	это	никоим	образом	не	
освобождает	 их	 от	 ответственности	 за	 человеческие	
жертвоприношения.	 Ужасным	 свидетельством	 тому	
служит	 репортаж	 из	 газеты	 «Нью-Йорк	 Таймс»	 от	
12.04.89	г.	о	происшедшем	в	Матаморосе,	Мексика:

«Во вторник... представители властей (Мексики 
и США) обнаружили тела 12 людей, среди которых 
был и 21-летний студент Техасского университета, 
бесследно пропавший месяц назад. Тела находились в 
восьми свежевырытых ямах на отдаленном ранчо, 
находящемся неподалеку от границы США. Сегодня на 
пресс-конференции здесь и в Браунсвилле, Техас, пред-
ставители властей сообщили, что за совершение 
убийств несет ответственность наркобанда, кото-
рая видит в человеческих жертвоприношениях «маги-
ческий щит», который якобы должен был защитить 
их от полиции... 



191191

Среди главных подозреваемых — судимый за кон-
трабанду наркотиков кубинец Адольфо де Иезус Кон-
станцо по кличке «Эль Падрино» — «Крестный Отец». 
Полиция сообщила, что он приказал ритуальным убий-
цам схватить молодого человека, который просто 
гулял по городу и случайно попался ему на глаза, затем 
вывезти его на ранчо, убить и изуродовать его тело. 

Представители власти описали совершенные убий-
ства как извращенную смесь человеческих жертвопри-
ношений с черной магией, практикуемой на Гаити, Кубе 
и Ямайке...».

Есть	отчеты	из	разных	частей	США	о	приношении	
в	жертву	младенцев	и	маленьких	детей,	совершаемых	
сатанистами	в	качестве	ритуалов.	

Главной	мишенью	сатанинских	проклятий	и	дру-
гого	оккультного	оружия	являются	служители	Божьи	
и	 Иисуса	 Христа.	 Сатанисты	 точно	 знают,	 кто	 явля-
ется	 их	 главным	врагом,	 и	 направляют	 свои	 атаки	 в	
соответственном	 направлении.	 Это	 ярко	 проиллю-
стрировано	 случаем,	 о	 котором	 мне	 рассказал	 мой	
друг-служитель.

Женщина-христианка,	знакомая	моему	другу,	как-
то	обедала	со	своей	семьей	в	ресторане	Нового	Орлеа-
на,	который	известен	как	духовный	центр	колдовства	
в	 США.	 Когда	 они	 сидели	 за	 столом,	 к	 ним	 подошли	
несколько	 сатанистов.	 Те	 вошли	 в	 ресторан	 с	 целью	
«свидетельствовать»,	как	это	делают	некоторые	хри-
стиане.	Они	активно	призывали	людей	к	обращению	в	
сатанизм	и	показали	этой	женщине	буклет	со	всемир-
ной	программой	на	1988	г.,	 состоящей	из	шести	пун-
ктов.	Все	эти	пункты	будут	сопровождаться	постом	и	
молитвой	(!):

13. Служители сатаны
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1. За скорое явление антихриста.

2. За падение христианских служителей, миссио-
неров, лидеров.

3. За разрушение служений и дел Божьих.

4. За то, чтобы христиане становились само-
довольными, искали спокойной жизни прежде 
и больше всего и стремились в церкви, где не 
проповедуется полное Евангелие пасторами, 
которые стремятся сохранить мир любой 
ценой, идя на компромисс со грехом.

5. За то, чтобы христиане перестали поститься 
и молиться.

6. За то, чтобы дары Святого Духа были в 
забвении.

Это	лишь	одно	из	многих	свидетельств,	что	Цер-
ковь	Иисуса	Христа	находится	под	постоянной	систе-
матической	 атакой	 сил	 сатаны.	 Что	 может	 сделать	
Церковь?	Мы	 знаем,	 что	Христос	победил	 сатану	на	
кресте.	 Поэтому	 как	мы	можем	 защитить	 себя?	 Как	
сделать	 победу	 Христа	 ежедневной	 реальностью	 в	
нашей	личной	жизни	и	в	наших	церквях?	

Некоторые	 ответы,	 проливающие	 на	 это	 свет,	
содержатся	 в	истории	о	 попытке	Валаама	проклясть	
Израиль.	Бог	заступился	за	Израиль	и	обратил	подго-
тавливаемое	проклятие	в	благословение.	Что	же	Бог	
увидел	в	поведении	Израиля	в	то	время,	что	побудило	
Его	встать	против	сатаны	и	заступиться	за	него?

Ниже	 приведены	 некоторые	 важные	 факторы,	
сочетание	которых	 вызвало	Божью	благосклонность	
к	Его	народу.
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1. Израильский	 народ	 двигался	 в	 исполнении	
Божьего	плана	для	него.

2. Израиль	 подчинялся	 сверхъестественному	
круглосуточному	 водительству	 через	 следо-
вание	 за	 столбом	 облачным	и	 огненным.	 Это	
соответствует	 водительству	 Святым	 Духом	
для	верующих	Нового	Завета	(Рим.	8:14).

3. Они	были	народом,	подчинявшимся	назначен-
ным	Богом	лидерам	и	данному	Богом	закону.

4. Их	 взаимоотношения	 были	 тщательно	 отре-
гулированы	согласно	Божественному	образцу.	
Эти	приведенные	в	гармонию	взаимоотноше-
ния	были	чудесно	описаны	пророческим	виде-
нием	Валаама,	которое	записано	в	книге	Числа	
24:5-6:	

Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, 
Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при 
реке, как алойные дерева, насаженные Господом, как 
кедры при водах.

Мы	понимаем,	что,	давая	такое	описание	Израиля,	
он	видит	их	не	физическим,	а	духовным	зрением,	так	
как	в	то	время	лагерь	Израиля	располагался	в	пустыне.

5. Израиль	стал	таким,	каким	он	описан	выше,	не	
в	последнюю	очередь	благодаря	избавлению	и	
очищению	от	целого	поколения	неверующих	и	
непослушных	израильтян	(Числ.	26:63-65).

Какие	же	уроки	можно	извлечь	из	этого	описания	
Израиля?	 Его	 основные	 характеристики	 можно	 сум-
мировать	следующим	образом:	Израиль	был	сообще-
ством,	которое	подчинялось	Божественному	порядку,	
дисциплине	 и	 водительству,	 живущим	 в	 гармонии.	

13. Служители сатаны
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Другими	словами,	Израиль	был	не	просто	собранием	
индивидумов,	 каждый	 из	 которых	 «был	 себе	 на	 уме	
иделал	свое».	

Бог	не	изменился	в	том,	чего	Он	ищет	среди	Сво-
его	 народа,	 как	 не	 изменился	 и	 сатана	 в	 своей	 так-
тике	против	Божьего	народа.	Если Церковь нашего 
времени не соответствует требованиям для 
получения Божьей благосклонности и защиты, 
тогда есть только один выход: Церковь должна 
измениться!

Печально,	но	мы	можем	прочитать	о	том,	что	про-
водимая	 Валаамом	 стратегия	 против	 Израиля	 все-
таки	 добилась	 определенных	 успехов.	 Израиль	 не	
вышел	 из	 этой	 ситуации	 полным	 победителем.	 Не	
сумев	проклясть	Израиля,	Валаам	избрал	иную	такти-
ку.	 Он	 посоветовал	 Валаку	 использовать	моавитских	
женщин	в	качестве	ловушки	для	обольщения	мужчин	
Израиля,	во-первых,	для	склонения	их	к	половому	раз-
врату,	во-вторых,	—	к	идолопоклонству.	Там,	где	пер-
вая	 тактика	 Валаама	 потерпела	 поражение,	 вторая	
тактика	достигла	успеха.	

После	этого	ему	уже	не	было	нужды	произносить	
проклятие	 на	 Израиль.	 Нарушив	 первую	 заповедь	
Божью,	они	навлекли	на	себя	проклятие	самого	Бога,	
и	24	тысячи	из	них	погибли	(Числ.	25).	В	книге	Чисел	
31:16	 Моисей	 особенным	 образом	 подчеркивает	 тот	
факт,	что	это	произошло	благодаря	совету	Валаама.

В	 1-ом	 Коринфянам	 10:8	 Павел	 упоминает	 этот	
инцидент	 как	 предупреждение	 новозаветным	 веру-
ющим.	Обольстительная	тактика	Валаама	также	упо-
мянута	в	трех	других	местах	Нового	Завета:	2-е	Петра	
2:15-16;	Иуды	11;	Откровение	2:14.	
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Помня	 о	 стратегии	 Валаама	 против	 Израиля,	
мы	 находим	 также	 два	 важных	 предупреждения	
для	 верующих	 в	 Новом	 Завете.	 Главный	 урок	 прост:	
христиане, которые живут в дисциплинированном 
послушании Богу и в гармонии друг с другом, могут 
рассчитывать на Божью защиту против сатаны. 
Но христиане, которые недисциплинированны, 
непослушны и находятся вне гармонии, теряют 
свое право на Божью защиту. 

13. Служители сатаны



196196 Часть 2. Не бывает проклятия без причины

Вопросы для усвоения материала

1. Два	крайних	и	неправильных	отношения	хри-
стиан	к	сатане	—	____________	или	____________	его.

2. Какова	основная	тактика	сатаны?

3. Истина	или	ложь:	проклятия	являются	одним	
из	 основных	 видов	 оружия,	 используемого	
слугами	сатаны	против	народа	Божьего?

4. Какой	 была	 вторая	 тактика	 Валаама,	 чтобы	
навлечь	проклятие	на	Израиль?

5. Бог	признает	силу	сатаны,	но	Он	снабдил	Сво-
их	слуг	________	силой.

6. Христиане,	 которые	 воспитывают	 себя	 в	
_______________	 Богу	 и	 в	 ________	 друг	 с	 другом,	
могут	 рассчитывать	 на	 Божью	 защиту	 от	
сатаны.

Практическое применение

1. Верите	 ли	 вы,	 что	 есть	 люди,	 являющиеся	
слугами	 сатаны,	 которые	 могут	 проклинать	
людей?	Почему	да	или	почему	нет?

2. Какие	уроки	вы	извлекли	из	истории	Валаама	
и	Израиля?	Как	вы	можете	применить	эти	уро-
ки	для	своей	жизни?

3. Какие	 сферы	 вашей	 жизни	 нужно	 изменить,	
чтобы	вы	могли	в	большей	мере	наслаждаться	
Божьей	защитой?
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Библейский стих на память 

 «Не оставайтесь должными никому ничем, 
кроме взаимной любви; ибо любящий другого испол-
нил закон».

 Римлянам 13:8

Отклик веры

Господь Иисус, я желаю быть послушным Тво-
ему Слову и жить в единстве и любви с семьей 
Божьей! 

См. 1-е Петра 3:8–12

Ответы

1. Игнорирование,	боязнь.

2. Обольщение.

3. Истина.

4. Соблазнить	 грехом	 и	 идолопоклонством,	 тем	
самым	подводя	под	проклятие.

5. Превосходящей	или	преобладающей.

6. Послушании,	гармонии.

13. Служители сатаны
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Душевные разговоры

Христианам	не	составляет	труда	понять,	что	духов-
ные	силы,	направленные	против	них	со	стороны	слу-
жителей	сатаны,	могут	быть	опасными	и	способными	
нанести	вред.	Но	многие	христиане	были	бы	удивле-
ны,	 если	 бы	 увидели,	 что	 существуют	 ситуации,	 при	
которых	духовные	силы,	исходящие	от	их	друзей-веру-
ющих,	 могут	 также	 приносить	 вред.	 Однако	 апостол	
пишет	и	христианам,	и	о	христианах,	предупреждая:

Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть 
и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. 
Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, 
душевная, бесовская.	(Иак.	3:14-15)

Для	 описания	 этого	 особого	 рода	 «мудрости»	
Иаков	 использует	 прилагательные	 трех	 нисходящих	
уровней:	 первый	—	 «земная»,	 ниже	—	 «душевная»,	 и	
еще	ниже	—	«бесовская».	Ключом	для	понимания	это-
го	 процесса	 падения	 является	 второе	 прилагатель-
ное,	переведенное	здесь	как	«душевная».	По-гречески	
это	 слово	 звучит	 psuchikos	 («псюхикос»),	 что	 прямо	
образовано	 от	 слова	 psuche	 («псюхе»),	 означающего	
«душа».	Это	слово,	переведенное	таким	образом,	пол-
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ностью	соответствует	библейскому	описанию	челове-
ческой	личности.

В	1-ом	Фессалоникийцам	5:23	Павел	молится:

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохра-
нится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа.

Павел	 указывает	 на	 все	 три	 элемента,	 которые	
вместе	 образуют	 полноту	 человеческого	 существа,	
перечисляя	их	в	нисходящем	порядке	—	от	высшего	к	
низшему:	во-первых,	дух,	затем	душа,	затем	тело.

Дух	является	частью	человека,	которая	была	пря-
мо	 вдунута	 Богом	 при	 сотворении.	 Поэтому	 он	 име-
ет	 способность	 к	 прямому	 соединению	и	 общению	 с	
Творцом.

В	1-ом	Коринфянам	6:17	Павел	говорит:

А соединяющийся с Господом есть один дух с 
Господом.

Было	бы	неверно	сказать	«одна	душа	с	Господом».	
Только	 человеческий	 дух	 имеет	 способность	 напря-
мую	соединяться	с	Богом.

В	первоначальном	плане	сотворения	дух	человека	
был	связан	вверху	с	Богом	и	внизу	—	со	своей	душой.	
Бог	общался	напрямую	с	духом	человека,	и	через	дух	
—	с	его	душой.	И	уже	вместе	дух	и	душа	выражали	себя	
через	человеческое	тело.

После	падения,	в	результате	непослушания	чело-
века	его	дух	был	отрезан	от	Бога,	и	его	душа	начала	
выражать	 себя	независимо	от	 духа.	 Эти	новые,	 «рас-
члененные»	взаимоотношения	были	и	следствием,	и	
выражением	бунта	против	Бога.

14. Душевные разговоры
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Повсюду	 в	 Новом	 Завете,	 где	 встречается	 слово	
«душевный»,	 говорится	 об	 активности	 человеческой	
души,	когда	она	не	находится	в	должных	отношениях	с	
духом.	Таким	образом,	это	слово	выражает	состояние,	
полностью	 противоположное	 Божьей	 высшей	 воле.	
Это	можно	увидеть,	рассмотрев	два	других	отрывка	в	
Новом	Завете,	 где	упоминается	 слово	«псюхикос»,	 то	
есть «душевный».

В	1-ом	Коринфянам	2:14-15	Павел	говорит:

Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божия... и не может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно.

С	другой	стороны,	«духовный судит о всем».	Абсо-
лютно	ясно,	 что	«душевный» и «духовный»	 находятся	
в	 полном	 противопоставлении	 друг	 к	 другу.	 «Духов-
ный»	 человек	 действует	 в	 соответствии	 с	 Божьей	
волей;	 «душевный»	 человек	 находится	 вне	 гармо-
нии	 с	 Богом.	 «Душевный»	 человек	 пытается	 понять	
духовную	истину	в	сфере	своей	души,	но	не	способен	
сделать	этого.	«Духовный»	человек	соединен	с	Богом	
через	свой	дух	и	поэтому	способен	принимать	духов-
ные	откровения	напрямую	от	Бога.	

В	Послании	Иуды,	в	стихах	16-19,	апостол	описы-
вает	категорию	людей,	которые	связаны	с	церковью,	
но,	тем	не	менее:

Это ропотники, ничем не довольные, поступающие 
по своим похотям...

В	завершение	он	говорит	о	таких	людях:

Это люди, отделяющие себя от единства веры, 
душевные, не имеющие духа.

То	есть	не	имеющие	Святого	Духа.	
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Сопоставленные	вместе,	эти	два	отрывка	из	посла-
ний	апостолов	Павла	и	Иуды	являют	нам	четкую	кар-
тину	человека,	 описанного	как	 «душевный».	Внешне	
он	связан	с	церковью	и	носит	видимость	духовности.	В	
то	же	самое	время	его	душа	не	имеет	правильной	свя-
зи	с	Богом	через	его	дух.	Несмотря	на	веру,	которую	он	
исповедует,	он	в	действительности	—	бунтарь	и	нахо-
дится	вне	гармонии	с	Богом	и	Божьим	народом.	Он	не	
способен	впитывать	духовную	истину.	Его	бунтарское	
отношение	и	поведение	огорчают	Дух	Божий	и	причи-
няют	вред	Телу	Христа.

Этот	 анализ	 объясняет	 снисходящий	 путь	 раз-
лагающейся	 мудрости,	 описанной	 в	 Послании	 Иако-
ва	 3:15:	 от	 земной	—	 к	 душевной,	 от	 душевной	—	 к	
бесовской.	Корнем проблемы является бунт — как 
непослушание Богу и как отвержение Божьей 
власти. Этот бунт отрезает дух человека от Бога 
и от всего Небесного. Он ограничен земными 
ценностями и мотивами.

В	то	же	 самое	время	душа	такого	человека	нахо-
дится	вне	гармонии	с	Богом	и	через	бунт	открывается	
к	 прямому	 влиянию	 со	 стороны	 бесов,	 что	 его	 осле-
пленные	духовные	чувствования	не	могут	распознать.	
Результатом	этого	является	форма	мудрости,	которая	
выступает	в	роли	духовной,	но	на	самом	деле	является	
бесовской.

В	 послании	 Иакова	 вся	 третья	 глава	 посвящена	
одной	особой	проблеме:	неверное использование язы-
ка.	 Более	 того,	 все	 послание	 адресовано	 в	 основном,	
если	 не	 полностью,	 людям,	 называющимся	 христиа-
нами.	Поэтому	абсолютно	ясно,	что	эта	загнивающая,	
ложная,	бесовская	мудрость,	о	которой	он	пишет,	нахо-
дит	свое	выражение	в	словах,	используемых	христиа-
нами.	Но	как	может	возникнуть	подобная	ситуация?

14. Душевные разговоры
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Есть	 две	 главные	 сферы,	 где	 христиане	 очень	
часто	 виновны	 в	 словах,	 произносимых	 ими.	 Первая	
сфера	—	это	слова,	которые	христиане	говорят	в	обще-
нии	между	собой,	вторая	сфера	—	слова,	которые	они	
говорят	Богу,	главным	образом,	в	молитве.

Новый	 Завет	 делает	 очень	 четкие	 предупрежде-
ния	 христианам	 о	 том,	 как	 им	 следует	 говорить	 об	
окружающих	и	особенно	—	о	своих	братьях-верующих.	
В	Послании	к	Титу	3:2	Павел	говорит,	что	мы	должны	
«никого не злословить».	 Это	 «никого»	 относится	 ко	
всем	людям	—	как	верующим,	так	и	неверующим.

В	оригинальном	тексте	здесь	стоит	греческий	гла-
гол,	переведенный	как	«злословить»	—	это	blasphemo 
(«бласфемо»), от которого произошло английское 
слово «богохульствовать».	Поэтому	важно	понимать,	
что	грех	«хулы»	включает	в	себя	не	только	злые	сло-
ва,	высказанные	против	Бога,	но	и	злые	слова,	выска-
занные	 против	 других	 людей.	 Говорится	 ли	 это	 по	
отношению	к	Богу	или	другим	людям,	такая	манера	
речи	находится	под	запретом	для	христиан.

В	Послании	Иакова	4:11	уже	больше	говорится	о	
словах,	которые	христиане	говорят	друг	о	друге:

Не злословьте друг друга, братия...

Слово,	 переведенное	 здесь	 как	 «злословьте»,	
это	—	katalalo	 («каталало»), оно означает «говорить 
против».	 Многие	 христиане	 понимают	 Иакова	 так,	
что	 нам	 не	 нужно	 говорить	 что-нибудь	ложное	 про-
тив	других	верующих.	Но	на	 самом	деле	он	 говорит:	
нам не нужно говорить что-нибудь против других 
верующих, даже если это является правдой.	Грех,	о	
котором	говорит	Иаков,	заключается	не	в	том,	чтобы	
говорить ложь,	но	в	том,	чтобы	говорить против.
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Один	из	грехов,	в	который	христиане	впадают	наи-
более	легко,	это	—	сплетни. Если из жизни некоторых 
христианских общин удалить все сплетни, то едва ли 
останется что-то для поддержки общения! 

Английский	словарь	Коллинза	дает	два	определе-
ния	слову	«сплетни»:	«1. Легкомысленный или пустой 
разговор. 2. Разговор, содержащий неприязненное 
«перемывание костей» или слухи о других людях».

В	 отношении	 сплетен	 здесь	 применяются	 два	
прилагательных:	 легкомысленные и	 неприязненные. 
Христианам	 недостаточно	 избегать	 злости	 в	 своих	
разговорах.	 В	 Евангелии	 от	Матфея	 12:36	 Сам	Иисус	
прямо	 предупреждает	 нас	 против	 легкомысленной	
болтовни:

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда.

Несмотря	 на	 то,	 что	 Новый	 Завет	 прямо	 запре-
щает	сплетни	и	пустословие,	многие	христиане	отно-
сятся	к	этому	как	к	безобидному греху.	Однако	у	Бога	
явно	другая	 точка	 зрения	на	 этот	 счет.	В	Римлянам	
1:29-30	 Павел	 перечисляет	 некоторые	 последствия	
того,	что	человек	отвратился	от	Бога.	Вот	часть	этого	
списка:

...они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, 
корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, 
распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, 
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды...

В	 одном	 из	 переводов	 в	 30-м	 стихе	 говорится:	
«Это болтуны, сплетники, богоненавистники. Наглые, 
нахальные, заносчивые и хвастливые люди».

Сам	факт	нахождения	сплетен	в	этом	списке	очень	
примечателен.	Обратите	внимание	на	то,	какие	каче-

14. Душевные разговоры
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ства	и	отношения	сердца	упомянуты	вместе	со	сплет-
нями,	 это	 —	 распри	 (вражда),	 обман	 (обольщение),	
злонравие	(неприязнь	к	окружающим).	А	сами	люди,	
занимающиеся	 сплетнями,	 причислены	 к	 клеветни-
кам,	 богоненавистникам,	 обидчикам,	 самохвалам	 и	
гордецам.	 Христиане,	 позволяющие	 себе	 посплетни-
чать,	 могут	 рассматривать	 себя	 как	 исключение,	 но	
Бог	смотрит	на	это	по-другому.

Опасность	 подобных	 разговоров	 заключается	 в	
том	 нисходящем	 пути,	 по	 которому	 они	 ведут	 чело-
века.	 Стадии	 этой	 духовной	 деградации	 описаны	 в	
Послании	 Иакова	 3:15:	 земное, душевное, бесовское. 
Христиане,	 разрешающие	 себе	 сплетничать	 об	 окру-
жающих,	особенно	о	своих	братьях-верующих,	напря-
мую	 противятся	 Слову	 Божьему.	 В	 результате	 они	
обнаруживают	 себя	 на	 очень	 скользком	 склоне.	 Они	
скатятся	от	«земного» к «душевному»,	а	затем	к	«бесов-
скому»	раньше,	чем	осознают	происходящее.	

Слова,	произносимые	этими	людьми	об	окружаю-
щих,	обычно	не	называют	проклятиями,	но	они	произ-
водят	тот	же	самый	эффект.	В	действительности	они	
являются	 каналами,	 через	 которые	 бесовские	 силы	
направляются	 против	 других	 членов	 Тела	 Христа.	
Более	того,	эти	слова	влияют	не	только	на	отдельных	
людей.	В	Послании	Иакова	3:6	апостол	говорит:

...язык в таком положении находится между чле-
нами нашими, что оскверняет все тело...

Верующие,	 виновные	 в	 таких	 словах,	 оскверня-
ют	как	себя,	так	и	ту	часть	Тела	Христа,	с	которой	они	
связаны.

Несколько	 лет	 назад,	 во	 время	моего	 посещения	
Европы,	проводя	служения	там,	я	оказался	в	ситуации,	
которая	помогла	мне	по-новому	и	более	ясно	увидеть	
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всю	 опасность	 душевных	 разговоров.	 Я	 готовился	 к	
проповеди	 на	 очень	 важном	 собрании,	 когда	 меня	
вдруг	пронзила	острая	боль	в	брюшной	полости.	Опа-
саясь	отмены	моего	вечернего	выступления,	я	воззвал	
к	Богу	за	помощью.	

Сразу	же	передо	мной	предстал	 образ	 двух	моих	
друзей-христиан,	 которые	находились	в	шести	тыся-
чах	 миль	 оттуда,	 в	 Соединенных	Штатах,	 разговари-
вая	обо	мне.	Между	нами	троими	недавно	состоялось	
теплое	 откровенное	 общение,	 но	 два	 моих	 друга	
были	 категорически	 не	 согласны	 с	 курсом,	 который	
я	избрал	накануне.	Я	почувствовал,	что	между	собой	
они	критиковали	меня	за	мои	действия,	и	их	негатив-
ные	 слова	 произвели	 физические	 симптомы,	 с	 кото-
рыми	 мне	 пришлось	 бороться.	 Более	 того,	 это	 была	
стратегия	сатаны,	чтобы	удержать	меня	от	служения	
в	этот	вечер.

Я	 увидел,	 что	мне	необходимо	 сделать	 два	шага.	
Прежде	всего,	решением	своей	воли	я	простил	своих	
друзей	за	те	слова,	которые	они	говорили	против	меня.	
Затем	я	предпринял	духовное	действие	на	основании	
обетования	Господа	в	Евангелии	от	Матфея	18:18:

...что вы свяжете на земле, то будет связано на 
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено 
на небе.

Властью,	 заключающейся	 в	 имени	Иисуса,	 я	 свя-
зал	 сатанинские	 силы,	 действующие	 против	 меня,	 и	
затем	освободил	себя	от	воздействия	слов	моих	дру-
зей	обо	мне.	За	пять	минут	боль	в	брюшной	полости	
совершенно	 прошла	 (и	 больше	 не	 возвращалась!).	
Несколько	часов	спустя	я	мог	эффективно	служить	на	
этом	собрании	и	почувствовал,	что	Божья	цель	в	отно-
шении	этого	собрания	была	выполнена.	

14. Душевные разговоры
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Позже,	 возвратившись	 в	 Соединенные	 Штаты,	 я	
встретился	со	своими	друзьями,	и	трения	между	нами	
были	полностью	разрешены.	Сегодня	взаимоотноше-
ния	между	нами	теплее,	чем	когда-либо	ранее.

В	Евангелии	от	Матфея	7:1-2	Иисус	говорит:

Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом 
судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, 
такою и вам будут мерить.

Именно	 от	 глагола,	 переведенного	 здесь	 как	
«судить»,	произошло	слово	«критиковать».	Когда	мы	
позволяем	себе	критиковать	других	людей,	особенно	
наших	 братьев-христиан,	 то,	 произнося	 на	 них	 суд,	
мы	сами	становимся	преступниками	по	отношению	к	
Писанию	и	виновны	в	бунтарском	отношении	к	Богу.	
Это	открывает	нас	для	«синдром	Иакова	3:15»:	земное 
— душевное — бесовское.

Если	мы	находимся	в	несогласии	со	своим	братом-
христианином,	это	позволительно,	а	иногда	и	необхо-
димо,	следуя	примеру	Павла,	когда	он	был	не	согласен	
с	 Петром	 относительно	 иудейских	 постановлений.	
В	Послании	к	Галатам	2:11	Павел	говорит:	«...я лично 
противостал ему (Петру)».

Павел	не	критиковал	поведение	Петра	со	своими	
сотрудниками	Варнавой	и	Титом;	наоборот,	он	пришел	
прямо	 к	 нему	 и	 решил	 все	 проблемы	 лицом	 к	 лицу.	
Если	 бы	Павел	 был	 виновен	 в	 критике	 Петра	 за	 его	
спиной,	то	взаимоотношения	между	ними	могли	быть	
постоянно	напряжены.	Однако	вот	что	Петр	написал	в	
конце	своей	жизни	о	Павле:	«...возлюбленный брат наш 
Павел, по данной ему премудрости...»	(2-е	Петра	3:15).

В	 Книге	 Притчей	 27:5	 Соломон	 утверждает	 это,	
как	принцип	поведения:	
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Лучше открытое обличение, нежели скрытая 
любовь.

Могут	 возникнуть	 различные	 ситуации,	 в	 кото-
рых	 мы	 можем	 говорить	 о	 неправильных	 действиях	
другого	человека,	когда	по	закону	бываем	призваны	в	
качестве	свидетелей.	В	этом	случае	наша	обязанность	
—	 «говорить правду, всю правду и только правду». 
Однако	никто	не	может	быть	одновременно	и	свиде-
телем,	 и	 судьей.	 В	 такой	 ситуации	мы	не	 исполняем	
роль	судьи,	но	лишь	свидетеля.	Мы	оставляем	право	
выносить	суд	кому-то	другому.

Занимать	 место	 судьи,	 которое	 Бог	 не	 предна-
значил	для	нас,	—	это	особый	грех,	 о	котором	Иисус	
предупредил	 нас.	 Он	 также	 предупреждает	 нас,	 что	
если	мы	 позволяем	 себе	 критиковать	 других	 людей,	
то	в	свое	время	—	из	одного	или	из	другого	источника	
—	тот	же	самый	критицизм,	которому	мы	подвергали	
других,	будет	отмерен	в	свою	очередь	и	против	нас.	

Если	 мы	 проведем	 внимательное	 библейское	
исследование	вреда,	причиняемого	неверным	исполь-
зованием	языка,	то	наверняка	лишь	немногие	из	нас	
осмелятся	 сказать	 о	 своей	 невиновности.	 Если	 мы	
осознаем,	 что	 в	 действительности	 были	 виновны	 в	
нанесении	ран	окружающим	с	помощью	нашего	языка,	
чем	мы	оскверняем	себя	и	Тело	Христа,	то	нам	необхо-
димо	покаяться и искать Божьего прощения и очи-
щения.	Возможно,	нам	также	необходимо	попросить	
прощения	у	тех,	против	кого	мы	грешили.

Кроме	этого,	нам	нужно	научиться	защитить	себя	
от	 ранящих	 и	 вредных	 слов,	 которые	 другие	 люди	
могут	говорить	против	нас.	Вопрос	защиты	мы	более	
подробно	рассмотрим	в	третьей	части	этой	книги.	

14. Душевные разговоры
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Вопросы для усвоения материала

1. Какие	три	элемента	составляют	человеческую	
личность?

2. Какую	 часть	 напрямую	 вдохнул	 Бог	 при	
творении?

3. Какие	производные	двух	из	этих	трех	элемен-
тов	противятся	друг	другу?

4. Истина	или	ложь:	грех	хулы	имеет	место	толь-
ко	 тогда,	 когда	мы	 говорим	 зло	 в	 отношении	
Бога?

5. Какие	два	прилагательных	сопровождают	сло-
во	«сплетни»?

6. Критицизм	 относительно	 других	 христиан,	
выражаемый	в	суде	над	ними,	делает	нас	вино-
вными	в	_________	по	отношению	к	Богу.

7. Истина	или	ложь:	такого	же	рода	суд,	который	
мы	произносим	против	других,	будет	вынесен	
и	против	нас?

Практическое применение

1. Опишите	 своими	 словами,	 что	 такое	 «душев-
ный»	разговор.

2. Назовите	 некоторые	 из	 злоупотреблений	
языка.

3. Вы	когда-нибудь	участвовали	в	душевных	раз-
говорах	 или	 неправильно	 использовали	 свой	
язык?	Как?

4. Подумайте	о	том,	чтобы	попросить	прощения	
у	тех,	кого	вы	оскорбили.
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Библейский стих на память

«Радость человеку в ответе уст его, и как 
хорошо слово вовремя!» 

Притчи 15:23

Отклик веры

 «Да будут слова уст моих и помышление серд-
ца моего благоугодны пред Тобою, Господи, тверды-
ня моя и Избавитель мой!» 

Псалом 18:15

Ответы

1. Дух,	душа,	тело.

2. Дух.

3. Душевное	и	духовное.

4. Ложь.	 Хула	 также	 относится	 к	 злым	 словам,	
сказанным	против	наших	братьев.

5. Пустые,	злые.

6. Бунте.	

7. Верно.

14. Душевные разговоры
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Душевные молитвы

Многие	христиане	испытывают	шок,	 когда	начи-
нают	 понимать	 вред,	 причиненный	 своими	 непра-
вильными	 разговорами	 о	 других	 людях.	 Однако	 они	
испытывают	еще	больший	шок,	когда	сталкиваются	с	
еще	большим	вредом,	который	они	могут	причинить,	
неправильно	говоря	о	других	людях	в своих молитвах 
Богу.	 Они	 считают,	 что	 молиться	 всегда	 хорошо,	 и	
результаты	молитвы	не	могут	быть	плохими.	Но	такая	
точка	зрения	не	подтверждается	Библией.

Книга	Притчей	28:9,	например,	предупреждает:

Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того 
и молитва — мерзость.

Бог	показал	в	Библию	принципы	молитвы,	кото-
рую	 Он	 приемлет.	 Всякий,	 игнорирующий	 эти	 прин-
ципы	и	произносящий	молитву,	им	противоречащую,	
навлекает	на	себя	Божье	недовольство	и	отвержение	
своей	молитвы.	Описывая	Божье	отношение	к	молит-
ве	 такого	 рода,	 Соломон	 использует	 одно	 из	 самых	
сильных	 выражений	 неодобрения,	 встречающихся	 в	
Библии,	—	«мерзость».

Так	 как	 для	 нас	 очень	 важно	 молиться	 правиль-
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ными	 молитвами,	 нам	 не	 стоит	 рисковать,	 полага-
ясь	 на	 свою	 собственную	 мудрость.	 Бог	 по	 Своей	
милости	не	оставил	нас	на	свои	собственные	поиски	
угодных	 Ему	 молитв.	 Он	 дал	 нам	 доступ	 к	 небесно-
му	Помощнику:	Святому	Духу.	Благодаря	Его	помощи	
мы	можем	молиться	молитвами,	приемлемыми	Богу.	
Однако без Святого Духа мы не способны молиться 
таким образом, чтобы это было угодно Богу и 
соответствовало Его целям.

Павел	утверждает	это	очень	ясно:

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо 
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, 
потому что Он ходатайствует за святых по воле 
Божией (Римлянам	8:26-27).

По	 своей	 плотской	 природе	 все	 мы	 имеем	 опре-
деленные	немощи.	Это	не	физические	недостатки,	но	
недостатки	понимания.	Они	проявляются	в	двух	иду-
щих	рука	об	руку	проблемах.	Во-первых,	мы	часто	не	
знаем,	о чем	нам	молиться.	Во-вторых,	даже	когда	мы	
знаем,	о	чем	молиться,	мы	не	знаем,	как	молиться	об	
этом.	Таким	образом,	мы	находимся	в	полной	зависи-
мости	от	Святого	Духа.	Только	Он	может	показать	нам,	
о чем	и как	нам	молиться.

В	двух	отрывках	Послания	к	Ефесянам	Павел	еще	
больше	 подчеркивает	 нашу	 зависимость	 от	 Духа	 в	
том,	чтобы	Он	дал	нам	молитвы,	приемлемые	Богу.	В	
Послании	к	Ефесянам	2:18	он	делает	ударение	на	том,	
что	только	Святой	Дух	может	дать	нам	доступ	к	Богу:

Потому что через Него (Иисуса) и те и другие 
(иудеи	и	язычники) имеем доступ к Отцу, в одном Духе.

15. Душевные молитвы
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Чтобы	 молитва	 была	 принята	 Богом	 ей	 следует	
быть	принесенной	через	Иисуса	и	в Святом	Духе.	Оба	
этих	условий	является	необходимыми.

Нет	такой	естественной	силы,	способной	уносить	
наши	немощные	человеческие	голоса	от	земли,	чтобы	
Сам	Бог	на	троне	на	небесах	услышал	их.	Только	свер-
хъестественная	 сила	 Святого	 Духа	 способна	 сделать	
это.	Без	Него	у	нас	нет	доступа	к	Богу.

Далее	 в	 Послании	 к	 Ефесянам	 6:18	 Павел	 снова	
делает	 ударение	 на	 нашей	 зависимости	 от	 помощи	
Святого	Духа,	в	частности,	в	молитвах	о	наших	братьях	
-верующих.	Он	говорит:

Всякою молитвою и прошением молитесь во вся-
кое время Духом	(Святым)... о всех святых.

Только	 молитвы,	 произнесенные	 в Святом Духе,	
могут	 призвать	 помощь	и	 утешение	на	 людей,	 кото-
рые	в	них	нуждаются.

Как	же	мы	можем	стать	открытыми	для	помощи	
Святого	 Духа?	 Два	 главных	 требования	 —	 смирение 
и	 чистота побуждений.	 Прежде	 всего,	 мы	 должны	
смирить себя перед Святым Духом и признать свою 
нужду в Нем;	 после	 этого	 мы	 должны	 позволить 
Ему очистить нас от всех неправильных мотивов 
и эгоистичных отношений и вдохновить искренней 
любовью и заботой о тех, за кого мы хотим молиться.

Молитвы,	 вдохновленные	 Святым	 Духом,	 необя-
зательно	 длинные	 или	 красноречивые.	 На Бога не 
производят особого впечатления красивые фразы или 
величественный тон голоса.	 Некоторые	 из	 наиболее	
сильных	молитв	в	Библии	удивительно	просты.	

Когда	 Моисей	 молился	 за	 свою	 сестру	 Мариам,	
покрытую	проказой,	он	просто	сказал:	«Боже, исцели 
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ее!»	 (Числ.	12:13).	Когда	мытарь	молился	в	храме,	он	
произнес	только	одно	короткое	предложение:	«Боже! 
будь милостив ко мне, грешнику!»	(Лук.	18:13).	Но	мы	
знаем,	что	Бог	ответил	на	обе	эти	молитвы.

Если	 вы	 чувствуете	 нужду	молиться,	 но	 не	 зна-
ете,	 как	 начать,	 просто	 просите	 Бога	 о	 помощи.	
Вот	 несколько	 простых	 слов,	 которые	 вы	 можете	
использовать:

Господи! Мне нужно молиться, но я не знаю как. 
Пожалуйста, помоги мне Своим Святым Духом 
молиться такой молитвой, которую Ты услышишь 
и на которую Ты ответишь.

После	 этого	 принимайте	 Божий	 ответ	 верой	 и	
молитесь	согласно	тому,	что	исходит	из	вашего	сердца.	
Иисус	гарантировал	нам,	что	если	мы	попросим	у	Бога	
хлеб,	то	Он	не	даст	нам	камень	(Матф.	7:9).

Однако	предположим,	мы	не	подчиняем	себя	Свя-
тому	Духу	 и	 не	 ищем	 Его	 руководства.	 Вместо	 этого	
наши	молитвы	движимы	завистью	и	поисками	своего	
(упомянутыми	 в	 Иакова	 3:14)	 или	 другим	 плотским	
отношением,	таким,	как	обида,	злость,	критицизм	или	
самоправедность.	Святой	Дух	не	будет	ни	поддержи-
вать	 молитвы,	 исходящей	 из	 подобного	 отношения,	
ни	представлять	ее	перед	Богом-Отцом.

Следовательно,	 неизбежно	 то,	 что	 наша	 молит-
ва	будет	дегенерировать	согласно	«синдрому	Иакова	
3:15».	 Она	 с	 земного уровня	 опустится	 на	 душевный,	
а	затем	и	на	бесовский.	Влияние	подобных	душевных	
молитв	подобно	влиянию	душевных	разговоров:	оно	
плохое,	а	не	хорошее.	Они	высвобождают	против	тех,	
за	кого	мы	молимся,	невидимое,	необъяснимое	давле-
ние,	которое	не	облегчает	их	ношу,	но	скорее	увеличи-
вает	ее.	

15. Душевные молитвы
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В	 частности,	 когда мы молимся за своих 
верующих братьев, есть два душевных отношения, 
относительно которых нам следует быть 
настороже: мы не должны обвинять, и мы не 
должны пытаться контролировать.

Легко	 видеть	 ошибки	 других	 христиан.	 В	 дей-
ствительности	именно	это	зачастую	и	побуждает	нас	
молиться	 за	 них.	Молиться	—	 это	 правильно,	 но	мы	
должны	 быть	 осторожны	 в	 наших	молитвах.	 Нам	 не	
дано	право	приходить	к	Богу	со	списком	чужих	оши-
бок	в	руках.

Когда	 мы	 начинаем	 играть	 роль	 обвинителей,	
мы	следуем	за	сатаной,	а	не	за	Христом.	Главное	имя	
сатаны	—	«диявол»,	и	оно	означает	«клеветник»	или	
«обвинитель».	В	Откровении	12:10	он	описан	как	тот,	
кто	обвиняет	 христиан	день	и	ночь	перед	Богом.	Он	
заинтересован	в	достижении	этой	цели	с	незапамят-
ных	времен,	и	он	является	экспертом	в	этом	деле.	Ему	
не	надо	помогать!

Почти	все	свои	молитвы	о	братьях-христианах	(об	
отдельных	людях	или	общинах)	Павел	начинает	с	бла-
годарения	Богу	за	них.	Замечательный	пример	этому	
дан	в	1-м	Послании	к	Коринфянам.	Из	того,	что	Павел	
пишет	позже	в	этом	письме,	мы	знаем,	что	в	этой	общи-
не	было	много	разных	грехов:	раздоры	между	члена-
ми,	 кровосмешение,	 пьянство	на	 вечере	 Господней	и	
прочие	плотские	проявления.	Однако	Павел	начинает	
свое	послание	с	красноречивого	благодарения:

Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради 
благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, 
потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом 
и всяким познанием, — ибо свидетельство Христово 
утвердилось в вас... 
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Который и утвердит вас до конца, чтобы вам 
быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Хри-
ста. (1	Коринфянам	1:4-6,	8)

Благодарение	 в	 начале	 молитвы	 играет	 важ-
ную	 роль.	 Оно	 создает	 позитивное отношение	 в	
том,	кто	молится.	Имея	такое	начало,	 гораздо	легче	
перейти	 к	молитве	 в	 позитивной	 вере,	 даже	 несмо-
тря	 на	 то,	 что	 мы	 знаем	 о	 серьезных	 ошибках	 или	
проблемах	 тех,	 о	 ком	 мы	 молимся.	 Что	 касается	
меня,	 то	я придерживаюсь принципа: никогда не 
молиться за своих верующих братьев, сначала не 
поблагодарив за них Бога. Если я не могу сделать 
этого, тогда я понимаю, что мне лучше не молиться 
совсем!

Один	 миссионер	 в	 Индии	 из	 прошлого	 столетия	
развил	 настолько	 эффективное	 молитвенное	 слу-
жение,	 что	 его	 прозвали	 «молитвенником	 Хайдом».	
Однажды	 он	 молился	 за	 индийского	 евангелиста,	 в	
чьем	служении	недоставало	как	огня,	так	и	плода.	Он	
хотел	произнести	слова	«Господи! Ты знаешь, как холо-
ден этот брат».	 Но	 как	 только	 он	 произнес	 слова:	
«Господи, ты знаешь, как...»	 Святой	 Дух	 не	 позволил	
ему	завершить	это	предложение.

Внезапно	 Хайд	 понял,	 что	 не	 его	 дело	 обвинять	
брата-служителя.	 Вместо	 того,	 чтобы	 сосредотачи-
вать	 свое	 внимание	 на	 недостатках	 этого	 человека,	
он	 начал	 благодарить	 Бога	 за	 все	 хорошее,	 что	 он	
мог	найти	в	нем.	В	течение	нескольких	месяцев	этот	
индийский	брат	был	преображен	коренным	образом.	
Он	стал	известен	по	всей	окрестности	как	посвящен-
ный,	 эффективный	 служитель,	 завоевывающий	мно-
гие	души	для	Господа.

15. Душевные молитвы
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Такая	сила	молитвы	основана	на	позитивной	оцен-
ке	и	благодарении	за	все	хорошее	в	человеке.	Но	пред-
положим,	что	Хайд	не	был	бы	чувствителен	к	Святому	
Духу	и	продолжал	бы	молиться	в	негативном,	осужда-
ющем	духе.	Разве	не	могла	его	молитва	быть	эффек-
тивной,	но	только	в	обратном	направлении?	Разве	не	
мог	бы	он	взвалить	на	своего	брата-служителя	такое	
тяжелое	бремя	обвинения,	что	тот	уже	никогда	не	под-
нялся	бы	из-под	него?

Время	от	времени	я,	подобно	большинству	христи-
ан,	переживал	периоды	духовной	тяжести.	Непонят-
ным	 образом	 я	 начинал	 чувствовать	 себя	 виновным	
или	неспособным,	или	недостойным,	хотя	в	моей	жиз-
ни	и	поведении	не	произошло	ничего	особенного,	чем	
могли	бы	быть	вызваны	эти	чувства.

В	подобной	ситуации,	как	я	научен	опытом,	при-
чина	 может	 быть	 вообще	 не	 во	 мне.	 Моя	 тяжесть	
может	 являться	 «заслугой»	 других	 христиан,	 кото-
рые	могут	иметь	благие	намерения,	однако	при	этом	
заблуждаться,	 обвиняя	 меня	 перед	 Богом.	 В	 част-
ности,	 чувство	 вины часто	 есть	 предупреждающим	
знаком.	 В	 конечном	 итоге,	 вина	 —	 это	 логическое	
следствие	обвинения.	Как	только	проблеме	поставлен	
правильный	диагноз,	я	могу	обратиться	к	своему	Пер-
восвященнику,	который	видит	мои	ошибки,	и	все	же	
постоянно	ходатайствует	за	меня	перед	Отцом.

Такая	вещь,	как	молитва,	вряд	ли	будет	неэффек-
тивной.	Вопрос	не	в	том,	эффективны	ли	наши	молит-
вы	или	нет.	Вопрос	в	том,	позитивен	или	негативен	их	
эффект.	Это	определяется	силой,	действующей	через	
эти	молитвы.	Действительно	ли	они	от	Святого	Духа?	
Или	они	являются	душевной	подделкой?

Истинное	 ходатайство	 основано	на	 образце,	 дан-
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ном	Иисусом,	описанном	в	Римлянам	8:33-34:

Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправ-
дывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и вос-
крес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.

Явно,	что	Господь	Иисус	видит	наши	проступки	как	
верующих	лучше,	чем	способны	увидеть	другие	люди.	
Однако	Его	ходатайство	за	нас	не	 становится	нашим	
осуждением,	 но	 нашим	 оправданием.	 Он	 утверждает	
не	нашу	вину,	но	нашу	праведность.

Наше	 ходатайство	 за	 наших	 верующих	 братьев	
должно	 следовать	 этому	 образцу.	 Осмелимся	 ли	 мы	
воздвигнуть	обвинение	против	тех,	кого	избрал	Бог?	
Или	 обвинить	 тех,	 кого	 Бог	 оправдал?	 Ясно,	 что	 это	
самонадеянно	в	высшей	степени!

Слова	Писания	недвусмысленны,	оно	не	оставля-
ет	места	в	наших	молитвах	для	обвинения	на	наших	
верующих	 братьев.	 Однако,	 кроме	 этого,	 существует	
второе	 искушение	 неправильно	 использовать	 силу	
молитвы,	более	утонченное	и	которое	труднее	распоз-
нать.	Это	—	использовать	молитву	для контроля над	
теми,	о	ком	мы	молимся.

В	нашей	падшей	адамовой	природе	есть	что-то,	что	
воспроизводит	 внутри	 нас	 желание	 контролировать	
других	людей	и	навязывать	им	свою	волю.	В	шестой	
главе	было	указано,	что	это	желание контролировать 
других является корнем, из которого произрастает 
колдовство, —	 сначала	 как	 дела	 плоти,	 а	 затем	 как	
оккультная	практика.

Одно	 из	 ключевых	 слов,	 описывающих	 действие	
этой	силы,	—	манипуляция.	Существуют	бесчисленные	
сферы,	в	которых	люди	могут	прибегнуть	к	манипуля-
ции	для	того,	чтобы	добиться	того,	чего	они	хотят,	от	

15. Душевные молитвы
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других.	Мужья	манипулируют	своими	женами,	а	жены	
—	мужьями;	 дети	—	 своими	 родителями;	 проповед-
ники	 —	 собранием;	 средства	 массовой	 информации	
—	основной	частью	общества!	Это	настолько	распро-
страненная	практика,	что	людям	уже	трудно	опознать	
ее	действие	в	себе	или	других.

Тем	 не	менее,	 манипуляция	 никогда	 не	 является	
волей	Божьей.	Бог	Сам	никогда	не	манипулирует	нами	
и	никому	никогда	не	дает	права	манипулировать	дру-
гими.	Как	только	мы	прибегаем	к	манипулированию,	
мы	переходим	от	духовного	к	душевному.	Мы	начина-
ем	действовать	при	помощи	мудрости,	которая	прихо-
дит	не	свыше.

Поскольку	мы,	как	правило,	считаем	саму	по	себе	
молитву	уже	чем-то	хорошим	и	духовным,	то	делаем	
вывод,	 что	 любые	 результаты,	 которых	 мы	 достига-
ем	 благодаря	 молитвам,	 являются	 правильными	 и	
должны	отражать	волю	Божью.	Это	верно,	если	сила,	
действующая	 через	 наши	 молитвы	 —	 Святой	 Дух.	
Однако	в тех молитвах, которые движимы нашими 
собственными душевными стремлениями, мы 
достигаем совсем не полезного, но вредного 
эффекта.

За	такого	рода	душевными	молитвами	часто	кро-
ется	 высокомерное	 предположение,	 что	 мы	 имеем	
право	играть	 роль	Бога	 в	жизни	других	 людей.	Но	в 
действительности любое влияние, стремящееся 
отодвинуть в сторону Божью власть над жизнью 
другой личности, не исходит от Святого Духа.

Есть	 много	 ситуаций,	 в	 которых	 христиане	 под-
вергаются	искушению	молиться	душевной	молитвой,	
которая	 внешне	 выглядит	 очень	даже	духовной.	 Вот	
два	типичных	примера:
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1. Обвиняющие или осуждающие молитвы
Давайте	 рассмотрим	 пример,	 когда	 разделение	

в	 поместной	 церкви	 обнаруживает	 явно	 душевные	
мотивы	 всех	 вовлеченных	 в	 конфликт	 сторон.	 Допу-
стим,	некий	пастор	Джонс	вдруг	обнаруживает,	что	его	
жена	вовлечена	в	любовную	связь	 с	братом	Вильям-
соном,	 лидером	 прославления.	 Пастор	 разводится	
со	 своей	 женой	 и	 освобождает	 от	 служения	 брата	
Вильямсона.

Но	брат	Вильямсон	отказывается	признать	обви-
нение	в	прелюбодеянии.	Он	жалуется	на	«несправед-
ливость»,	привлекает	на	свою	сторону	значительную	
часть	 общины	 и	 начинает	 создавать	 новую	 церковь.	
Затем	следует	долгая	тяжба	между	двумя	группами	о	
разделе	строительного	фонда	церкви.	

Год	 спустя	 пастор	 Джонс	 женится	 снова.	 Брат	
Вильямсон	и	его	группа	обвиняют	его	в	том,	что	это	не	
соответствует	 Писанию	—	 разведенному	 служителю	
жениться	 второй	 раз.	 Они	 начинают	 проводить	 осо-
бое	молитвенное	служение	для	того,	чтобы	«призвать	
суд»	на	его	голову.	

В	течение	следующих	двух	лет	новая	жена	пасто-
ра	Джонса	дважды	зачинает,	но	оба	раза	беременность	
завершается	выкидышем.	Гинеколог	не	может	найти	
медицинского	 объяснения	 этим	 выкидышам.	 Брат	
Вильямсон	и	 его	 группа	приветствуют	это	как	ответ	
на	их	молитвы	и	Божье	доказательство	их	правоты.

С	их	первым	выводом	я,	пожалуй,	соглашусь.	Дей-
ствительно	 их	 молитвы	 несут	 ответственность	 за	
два	выкидыша,	но	какая	 сила	действовала	через	 эти	
молитвы?	Тогда	как	Святой	Дух	в	Писании	явно	пре-
достерегает	 нас	 не	 судить	 верующих	 братьев.	 Он	 не	
мог	наделять	Своей	 властью	молитвы	 с	 такой	моти-

15. Душевные молитвы
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вацией.	Единственный	заслуживающий	доверия	диа-
гноз,	который	остается,	—	это	Послание	Иакова	3:15.	
Сила,	 действующая	 через	 такие	 молитвы	—	 земная, 
душевная и бесовская.

2. Доминирующие, манипулирующие молитвы
Пастор	 Стронг	 привык	 доминировать	 над	 окру-

жающими.	Он	—	вдовец,	имеет	двух	сыновей	и	дочь.	
Он	ожидал,	что	оба	его	сына	станут	служителями,	но,	
в	конечном	итоге,	они	оба	избрали	светскую	карьеру.	
Дочь	Мэри	осталась	дома.	Она	посвятила	себя	своему	
отцу	и	является	активной	помощницей	в	собрании.

В	 евангелизационной	 поездке	 Мэри	 встретила	
Боба,	 служителя	 из	 другой	 христианской	 деномина-
ции,	и	у	них	начинают	завязываться	отношения.	Одна-
ко	пастор	Стронг	находится	в	сильном	предубеждении	
по	отношению	к	церкви,	к	которой	принадлежит	Боб,	и	
поэтому	противится	этим	взаимоотношениям	с	само-
го	начала.	Также	он	боится	потерять	помощь	Мэри	в	
церкви	и	дома.	В	конце	концов	Мэри	съезжает	от	отца	
и	 снимает	 общую	 жилплощадь	 со	 своей	 подругой.	
Пастор	 Стронг	 называет	 это	 «бунтом».	 Когда	 Мэри	
сообщает	ему,	что	она	приняла	решение	выйти	замуж,	
он	решает	молиться	против	запланированного	брака.

Боб	и	Мэри	продолжают	строить	совместные	пла-
ны,	но	чем	больше	они	узнают	друг	друга,	тем	более	
натянутыми	 становятся	 их	 отношения.	 Кажется,	 что	
они	не	могут	 даже	 расслабиться	 в	 присутствии	друг	
друга.	Небольшие	недопонимания	непонятным	обра-
зом	 перерастают	 в	 болезненные	 разногласия.	 Каж-
дое	 мероприятие,	 которое	 они	 планировали	 вместе,	
заканчивается	 разочарованием.	 Наконец	 Мэри	 гово-
рит:	«Боб, это не может быть Божьей волей для нас!» 
—	и	возвращает	ему	кольцо.
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Мэри	делает	вывод,	что	для	того,	чтобы	больше	не	
переживать	подобных	разочарований,	ей	надо	порвать	
со	всеми	людьми,	которые	называют	себя	христианами.

Отвернувшись	от	своего	отца	и	церкви,	она	следу-
ет	по	стопам	своих	братьев	и	начинает	мирскую	карье-
ру.	В	конце	концов	она	выходит	замуж	за	агностика.

Как	 же	 нам	 следует	 оценить	 молитвы	 пастора	
Стронга?	 Безусловно,	 они	 были	 эффективны,	 но	 их	
эффект	был	вреден.	Они	явились	выражением	жела-
ния	всей	его	жизни	—	доминировать	над	своими	близ-
кими.	 Эти	молитвы	были	достаточно	 сильны,	 чтобы	
разрушить	взаимоотношения,	 которые	могли	прине-
сти	его	дочери	счастье	и	полноту	жизни.	Однако	они	
уже	не	смогли	вернуть	ее	к	вере	или	сохранить	ее	от	
случайного,	 противоречащего	 Библии	 замужества.	
Сила	молитвы,	принесшая	подобные	негативные	пло-
ды,	не	исходит	от	Святого	Духа.

Проиллюстрированные	принципы	применимы	ко	
многим	ситуациям	в	жизни	современной	церкви.	Урок	
этих	 примеров	 в	 высшей	 степени	 красноречив:	 сила	
душевной	молитвы	и	реальна,	и	опасна.	Ее	результа-
том	является	не	благословение,	а	проклятие.

С	 грехом	 душевных	 молитв	 следует	 поступать	
так	 же,	 как	 с	 грехом	 душевных	 разговоров,	 описан-
ном	в	предыдущей	главе.	Если	мы	были	виновны,	нам	
необходимо	 покаяться	 и	 искать	 Божьего	 прощения.	
Возможно,	 нам	необходимо	попросить	прощения	и	 у	
людей,	кому	мы	причинили	вред	своими	негативны-
ми	молитвами.

Наконец,	 в	 будущем	 мы должны полностью 
отречься от любой попытки как обвинять других 
людей, так и контролировать их словами, которые 
произносим в молитве. 

15. Душевные молитвы
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Вопросы для усвоения материала

1. Только	Святой	Дух	может	показать	нам	________	
и	________	молиться	за	определенную	ситуацию.

2. Истина	или	ложь:	 без	Святого	Духа	 у	нас	нет	
доступа	к	Богу?

3. Молясь	за	наших	братьев	во	Христе,	каких	двух	
душевных	установок	мы	должны	избегать?

4. Всякий	 раз,	 когда	мы	прибегаем	 к	манипуля-
циям,	мы	переходим	из	________	сферы	в	________	
сферу.

5. Результатом	душевных	молитв	является	то,	что	
они	приносят	________	вместо	благословений.

Практическое применение

1. Есть	 два	 условия	 для	 богоугодной	 молитвы:	
во	имя	Иисуса	Христа	и	посредством	Святого	
Духа.	 Что	 это	 значит	 для	 вас?	 Вы	 выполняли	
эти	условия?

2. Прибегали	 ли	 вы	 к	 молитве	 для	 того,	 чтобы	
обвинить	 или	 контролировать	 кого-то,	 как	
описано	в	этой	главе?	Если	это	так,	попросите	
Господа	простить	вас.

Библейский стих на память  

 «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоми-
ная о вас в молитвах моих». 

Ефесянам 1:16

Отклик веры  

Отец, я полагаюсь на то, что Святой Дух будет 
направлять меня в моих молитвах. Помоги мне не 
уклоняться от молитвы Духом!
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Ответы

1. О	чем,	как.

2. Истина.

3. Обвинение	и	контроль.

4. Духовной,	душевную.

5. Проклятия.

15. Душевные молитвы
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Подведение итогов 
второй части

В	предыдущих	десяти	 главах	 этой	книги	рассма-
тривались	главные	причины	проклятия	согласно	Свя-
щенному	Писанию.	Для	нас	будет	полезно	завершить	
эту	часть	кратким	изложением	этих	причин.

1. Признание лжебогов и/или поклонение им.

2. Любое вовлечение в оккультизм.

3. Непочтение к родителям.

4. Все формы насилия или несправедливости, 
в особенности направленные против слабых и 
беспомощных.

5. Все формы запрещенного или противоесте-
ственного секса.

6. Антисемитизм.

7. Законничество, упование на человека, упование 
на плоть, отступничество. 

8. Воровство или лжесвидетельство. 
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9. Удерживание денег или иных материальных 
ресурсов, право на которые принадлежит Богу. 

10. Негативные слова, произнесенные людьми, 
обладающими относительной властью, —	таки-
ми, как отец, мать, муж, жена, учитель, священ-
ник или пастор. 

11. Наложение на себя проклятия. 

12. Обещания или клятвы, связывающие людей с 
безбожными организациями. 

13. Проклятия, происходящие от служителей 
сатаны. 

14. Душевные разговоры, направленные против 
других. 

15. Душевные молитвы, которые обвиняют или 
пытаются контролировать других людей.

Есть	также	проклятия	по	другим	причинам	или	из	
других	 источников,	 упомянутые	 в	Писании,	 которые	
не	включены	в	приведенный	выше	список.	Наиболее	
показательные	из	них	перечислены	ниже	в	том	поряд-
ке,	в	каком	они	встречаются	в	Библии.	Сюда	не	вклю-
чены	 те	 отрывки,	 которые	 просто	 снова	 повторяют	
проклятия	из	27-й	и	28-й	глав	Второзакония.	

Стоит	 обратить	 внимание,	 что	 самая	 большая	
категория	 людей,	 которые	навлекают	на	 себя	Божье	
проклятие,	 состоит	 из	 вводящих	 в	 заблуждение	 или	
неверных	 пророков,	 священников	 и	 учителей.	 Они	
отмечены	звездочками.

Проклятие на людей Мероза за то, что они не 
присоединились к Вараку, лидеру Господней армии 
против Сисары (Судьи	5:23).

16. Подведение итогов второй части
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Проклятие Иофама на убийц сынов Гедеона 
(Судьи	9:19-20,	57).

Проклятие на Иезавель за ее колдовство и блуд 
(3	Царств	21:23;	сравнить	с	4	Царств	9:34,	36-37).

Проклятие на отвергающих Божьи заповеди 
из-за гордости (Псалом	118:21).

Проклятие на дом нечестивого (Притчи	3:33).

Проклятие на землю из-за того, что обитающие 
на ней осквернили ее, изменили Божьим законам и 
преступили завет Божий (Исаия	24:5-6).

Проклятие на народ Едома за постоянную враж-
ду и вероломство по отношению к Израилю (Исаия	
34:5).

* Проклятие на лжепророков, обещавших мир 
народу, находившемуся в непослушании Богу (Иере-
мия	29:18).

* Проклятие на лжепророков, совершающих блуд 
(Иеремия	29:22-23).

Проклятие на израильтян, бежавших в Египет, 
несмотря на Божье предупреждение (Иеремия	
42:18;	сравнить	с	44:8,	12).

Проклятие на каждого, не исполняющего Божий 
суд над Его врагами (Иеремия	48:10).

* Проклятие на благословения священников, 
которые не принимают к сердцу Божьи указания 
(Малахия	2:2).

Проклятие на «козлов», т. е. на те народы, кото-
рые не оказали милости братьям Иисуса (Матфея	
25:41).
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* Проклятие на лжеучителей, виновных в алчно-
сти, обмане и блуде (2-е	Петра	2:14).

* Проклятие на извращающих благовестие 
Божие (Галатам	1:8).

* Проклятие на людей, регулярно учащих истине 
Божьей, но не приносящих соответствующий плод 
(Евреям	6:8).

16. Подведение итогов второй части



Часть 3

От проклятия к 
благословению



Введение
Возможно,	 вы	 увидели,	 что	 ваша	 жизнь	 каким-

либо	 образом	 страдает	 от	 проклятия.	 Вы	 задаетесь	
вопросом:	существует	ли	выход	из-под	темной,	давя-
щей	тучи,	закрывающей	свет	Божьего	благословения?

«Вначале эта тема была немного тяжеловатой 
для меня, но затем на меня сошла сила Божья, и я про-
сто не мог оторваться от изучения.

Через некоторое время я почувствовал, что у меня 
по лбу струится пот, потому что это учение в точ-
ности описывало то, что я испытал. Приближаясь к 
концу, я начал ощущать свободу, наполняющую меня. В 
ту минуту, когда я сказал «аминь!» во время последней 
молитвы о разрушении проклятий, я почувствовал, 
как будто с меня спал многотонный груз. Слава Богу!

В настоящее время я являюсь полновремённым слу-
жителем, и Бог повел меня по всему миру. Везде, где 
бы ни путешествовал, я смог помочь избавиться от 
проклятий бесчисленному количеству людей, которые 
сегодня ходят в Божьих благословениях».

C. B.

Да,	выход	есть!	Но лишь один: через жертвенную 
смерть Иисуса на кресте.

Эта	часть	покажет	простые,	практические	шаги	к	
тому,	как	найти	Божий	путь	и	последовать	по	нему	—	
из	тени	к	свету,	от	проклятия	к	благословению.

В	 20-й	 главе	 вы	 прочтете	 историю	 о	 человеке,	
который	нашел	путь	из	разочарования	и	безнадежно-
сти	к	полноте	и	плодоносности.	Надеюсь,	что	эта	исто-
рия	вдохновит	вас	и	побудит	к	борьбе.

Вы можете обрести то же самое!
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Божественный обмен

Вся	Благая	Весть	(по-гречески:	Евангелие)	враща-
ется	вокруг	одного	уникального	исторического	собы-
тия:	 жертвенной	 смерти	 Иисуса	 на	 кресте.	 Вот	 что	
сказано	об	этом:

Ибо Он (Иисус	Христос) одним приношением (жерт-
вой) навсегда сделал совершенными освящаемых. 
(Евреям	10:14)

Здесь	 мы	 видим	 сочетание	 двух	 очень	 сильных	
выражений:	«совершенными» и «навсегда».	Соединен-
ные	 вместе	 они	 описывают	 жертву,	 охватывающую	
всякую	нужду	всего	человечества.	Более	того,	ее	дей-
ствие	 распространяется	 на	 все	 время	 и	 переходит	 в	
вечность.

Как	апостол	Павел	пишет	в	Послании	к	Филиппий-
цам	4:19,	на	основании	этой	жертвы:

Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богат-
ству Своему в славе, Христом Иисусом.

В	эту «всякую нужду вашу»	включено,	в	частности,	
и	 то	 освобождение	 от	 проклятия,	 которое	 вы	 ище-
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те.	Но	сначала	вам	необходимо	увидеть	это	как	часть	
гораздо	большего	целого	—	единократного,	суверен-
ного	 действия	 Божьего,	 которое	 свело	 воедино	 всю	
вину	 и	 все	 страдания	 человечества	 в	 один	 перелом-
ный	момент	времени.

Бог	 не	 предусматривал	 много	 разных	 решений	
на	 многочисленные	 проблемы	 человечества.	 Вместо	
этого	Он	предлагает	нам	одно	всеобъемлющее	реше-
ние,	 которое	является	 ответом	на	 каждую	проблему.	
Мы	можем	иметь	различное	происхождение,	каждый	
из	нас	может	быть	отягощен	своей	особой	нуждой,	но	
чтобы	получить	Божье	решение,	все	мы	должны	про-
делать	 свой	 путь	 к	 одному	 и	 тому	 же	 месту:	 кресту	
Иисуса.

Наиболее	 полное	 описание	 того,	 что	 было	 совер-
шенно	на	кресте,	дано	через	пророка	Исаию	за	семь	сто-
летий	до	того,	как	это	в	действительности	произошло.	
В	Исаии	53:10-11	изображен	страдающий раб Господа,	
чья	душа	была	принесена	Богом	в	жертву	за	грех.	Авто-
ры	Нового	Завета	единогласны,	что	этот	не	названный	
по	 имени	 раб	 —	 Господь	 Иисус.	 Божественная	 цель,	
достигнутая	Его	жертвой,	выражена	в	Исаии	53:6:

Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех 
нас.

Вот	 главная	 всеобщая	 проблема	 всего	 челове-
чества:	 все	мы	 совратились,	 каждый	из	 нас,	 на	 свою	
собственную	 дорогу.	 Есть	 множество	 разных	 грехов,	
которые	многие	из	нас	никогда	не	совершали,	таких,	
как	 убийство,	 прелюбодеяние,	 воровство	 и	 т.	 д.	 Но	
одно	мы	совершили	все:	мы	 совратились	каждый	на	
свою	дорогу.	Делая	это,	мы повернулись спиной к Богу. 
Еврейское	слово,	выражающее	это	наше	состояние,	—	

17. Божественный обмен
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это	avon	(«авон»), которое переводят как «грехи» или 
«беззакония».	Возможно,	самым	близким	по	значению	
в	 современном	 русском	 языке	 будет	 слово	 «бунт».	
Однако	это	бунт	не	против	человека,	но	против	Бога.	В	
четвертой	главе	мы	увидели,	что	это	является	перво-
начальной	причиной	для	проклятий,	перечисленных	
в	28-й	главе	Второзакония.

Однако	ни	одно	русское	слово,	будь	то	«грех», «без-
законие» или «бунт»,	 не	 передает	 полного	 значения	
слова	avon	(«авон»).	В	Библии	оно	описывает	не	просто	
беззаконие,	но	также	наказание или	злые последствия,	
которые	это	беззаконие	влечет	за	собой.

В	книге	Бытие	4:13,	например,	после	того,	как	Бог	
произнес	суд	на	Каина	за	убийство	брата,	Каин	сказал:

...наказание мое больше, нежели снести можно.

Слово,	переведенное	здесь	как	«наказание»	—	avon 
(«авон»).	Оно	включает	в	себя	не	просто	«преступле-
ние»	 Каина,	 но	 также	 «наказание»,	 которому	 он	 был	
подвергнут.

В	книге	Левит	16:22	Господь	сказал	о	козле отпу-
щения,	которого	отпускают	на	волю	в	день	искупления:

...и понесет козел на себе все беззакония их в землю 
непроходимую...

В	этом	символическом	действии	козел	нес	на	себе	
не	только	беззакония	Израиля,	но	также	все	послед-
ствия	их	беззаконий.

В	 четвертой	 главе	 книги	 Плач	 Иеремии	 слово	
avon	 («авон»)	встречается дважды с тем же самым 
значением.	 В	 шестом	 стихе	 оно	 переведено	 как	
«наказание	нечестия дщери народа моего...». И	снова,	
в	 стихе	 22:	 «Дщерь Сиона! наказание	 за	 беззаконие	
твое...»	В	каждом	случае	это	слово	переведено	целой	
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фразой	 «наказание	 за	 беззаконие».	 Другими	 слова-
ми,	в	своем	полном	значении	слово	«авон»	означает 
не просто «беззаконие», но также включает все 
плохие последствия Божьего суда за него.

Именно	это	значение	имеет	жертва	Иисуса	на	кре-
сте.	Сам	Иисус	не	был	виновен	ни	в	одном	грехе.	В	Кни-
ге	пророка	Исаии	53:9	о	Нем	сказано:

...не сделал греха и не было лжи в устах Его.

Но	в	шестом	стихе	он	говорит:

...Господь возложил на Него грехи всех нас.

Иисус	 не	 просто	 взял	 на	 Себя	 все	 наши	 беззако-
ния.	 Он	 также	 претерпел	 все	 злые	 последствия	 этих	
беззаконий.	 Как	 козел	 отпущения,	 являвшийся	 Его	
прообразом,	Иисус	унес	их	туда,	откуда	они	не	могут	
вернуться	к	нам.

В	этом	—	истинное	значение	и	цель	креста	Христо-
ва.	На	нем	произошел	предусмотренный	Богом	обмен.	
Прежде	всего,	Иисус	претерпел	вместо	нас	все	плохие	
последствия,	которые,	согласно	Божьему	правосудию,	
предназначались	нам	за	наши	беззакония.	Но	теперь	
взамен	Бог	предлагает	нам	все	блага,	причитающиеся	
безгрешному	послушанию	Господа	Иисуса.

Проще	 говоря,	 все то зло, которое по 
справедливости должно было постигнуть нас, 
постигло Иисуса, чтобы блага, полагающиеся 
Иисусу, могли быть взамен предложены нам.	 Бог	
может	предложить	это	нам,	не	идя	на	компромисс	со	
Своим	 правосудием,	 потому	 что	 Иисус	 уже	 претер-
пел	все	праведное	наказание,	полагающееся	за	наши	
беззакония.

Все	 это	 исходит	 лишь	 из	 безмерной	 благодати	
Божьей	и	принимается	только	верой.	Этому	нет	логи-

17. Божественный обмен
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ческого	 объяснения,	 выраженного	 причинно-след-
ственной	связью.	Никто	из	нас	не	сделал	ничего,	чем	
мог	бы	заслужить	такую	жертву,	и	не	сможет	сделать	
ничего,	чем	сможет	заслужить	ее.

Библия	 раскрывает	 много	 различных	 аспектов	
этого	обмена	и	разных	 сторон	нашей	жизни,	 к	 кото-
рым	он	применим.	Однако	в	каждом	случае	сохраняет-
ся	тот	же	самый	принцип:	зло пришло на Иисуса, чтобы 
соответствующее благо могло быть предложено нам.

Первые	два	аспекта	этого	обмена	раскрыты	в	Кни-
ге	пророка	Исаии	53:4-5.

Но Он взял на Себя наши немощи (буквально:	физи-
ческие	 немощи	 и	 боли) и понес наши болезни; а мы 
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен 
Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились.

Две	истины	переплетаются	одна	с	другой.	Значе-
ние	одной	—	духовное,	другой	—	физическое.	В	духов-
ном	плане	Иисус принял наказание за наши грехи и 
беззакония, чтобы мы, в свою очередь, могли быть 
прощены и обрели мир с Богом	(Римл.	5:1).	В	физи-
ческом	плане	Иисус понес наши немощи и болезни, 
чтобы через Его раны мы могли исцелиться.

Физическое	применение	этого	обмена	подтверж-
дается	 в	 двух	 отрывках	 Нового	 Завета.	 В	 Евангелии	
от	Матфея	8:16-17	автор	обращается	к	Книге	пророка	
Исаии	53:4-5	и	говорит	об	Иисусе:

...исцелил всех больных, да сбудется реченное через 
пророка Исаию, который говорит: «Он взял на Себя 
наши немощи и понес болезни».
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В	1-м	Петра	2:24	апостол	снова	обращается	к	Кни-
ге	пророка	Исаии	53:5-6	и	говорит	об	Иисусе:

 Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на дре-
во, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились.

Итак,	все	вышесказанное	можно	выразить	так:
•	 Иисус	был	наказан, 
	 чтобы	мы	могли	быть	прощены.
•	 Иисус	был	изранен,	
	 чтобы	мы	могли	быть	исцелены.
Третий	аспект	обмена	раскрыт	в	Исаии	53:10,	где	

говорится,	 что	 Господь	 сделал	 душу	 Иисуса	 «жерт-
вой умилостивления за грех».	Это	следует	понимать	в	
свете	Моисеевых	постановлений	о	различных	формах	
жертвоприношений	 за	 грехи.	 От	 согрешившего	 тре-
бовалось	привести	к	священнику	жертву:	овцу,	козла,	
быка	 или	 какого-либо	 другого	 животного.	 Человек	
должен	 был	 исповедовать	 свой	 грех	 над	 жертвой,	 и	
священник	 символически	 переносил	 его	 с	 человека	
на	животное.	Затем	животное	должно	было	умереть,	
таким	образом	понеся	наказание	за	грех,	который	был	
перенесен	на	него.

По	 предвидению	 Божьему	 все	 это	 являлось	 про-
образом	того,	что	должно	было	произойти	в	будущем,	
прообразом	 единой,	 всеобъемлющей	 жертвы	 Иису-
са.	На	кресте	грех	всего	мира	был	перенесен	на	душу	
Иисуса.	Книга	пророка	Исаии	53:12:

... предал душу Свою на смерть...

Другой	возможный	перевод:	«Он излил душу Свою в 
смерть».	Своей	жертвенной,	заместительной	смертью	
Иисус	совершил	искупление	греха	всего	человечества.

17. Божественный обмен
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Во	2-м	Коринфянам	5:21	Павел	ссылается	на	Исаии	
53:10	и	раскрывает	позитивный	аспект	этого	обмена:

Ибо незнавшего греха	(Иисуса) Он (Бог) сделал для 
нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались пра-
ведными пред Богом.

Павел	не	говорит	здесь	о	той	праведности,	кото-
рую	мы	можем	достичь	собственными	усилиями,	но	о	
праведности	Самого	Бога	—	праведности,	не	знающей	
греха.	Никто	из	нас	никогда	не	сможет	достичь	этого.	
Это	настолько	же	выше	нашей	праведности,	как	небо	
выше	земли,	и	принимается	только	верой.

Третий	аспект	обмена	можно	выразить	так:

•	 Иисус	принял	на	Себя	грех нашей греховности, 
	 чтобы	мы	были	праведны Его	праведностью.

Эта	 сторона	 обмена	 является	 логическим	 след-
ствием	 предыдущей.	 Вся	 Библия,	 как	 Ветхий,	 так	 и	
Новый	 Завет,	 подчеркивает,	 что	 конечное	 следствие	
греха	—	смерть.	В	Иезекииля	18:4	Господь	говорит:

...душа согрешающая, та умрет.

В	Послании	Иакова	1:15	сказано:

...сделанный грех рождает смерть.

Когда	 Иисус	 отождествился	 с	 нашим	 грехом,	 Он	
должен	 был	 неизбежно	 пережить	 смерть	 как	 след-
ствие	 греха.	Как	подтверждение	этому,	 в	Послании	к	
Евреям	2:9	сказано:

...Иисус, Который немного был унижен пред Ангела-
ми, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть 
за всех.

Смерть,	которой	Он	умер,	была	неизбежным	след-
ствием	греха	человечества,	который	Он	взял	на	Себя.	
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Он	 понес	 грех	 всех	 людей	 и	 поэтому	 умер	 смертью,	
положенной	всем	согрешившим	людям.

В	свою	очередь,	всем	людям,	принявшим	Его	заме-
стительную	 жертву,	 Иисус	 предлагает	 дар	 вечной	
жизни.	В	Римлянам	6:23	Павел	указывает	на	эти	две	
альтернативы:

Ибо (праведное) возмездие за грех — смерть, а 
(незаслуженный) дар Божий — жизнь вечная во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем.

Таким	 образом,	 четвертый	 аспект	 этого	 обмена	
может	быть	выражен	следующим	образом:

•	 Иисус	умер	нашей	смертью, 
	 чтобы	мы	могли	разделить	Его	жизнь.

О	следующем	аспекте	этого	обмена	апостол	Павел	
говорит	во	2-м	Коринфянам	8:9:

Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 
Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы 
вы обогатились Его нищетою.

Обмен	ясен:	от	нищеты	—	к	изобилию	(в	библей-
ском	 смысле	 этого	 слова).	 Иисус	 стал	 нищим,	 чтобы	
мы	могли	стать	богатыми.	

Когда	 Иисус	 стал	 нищим?	 Некоторые	 люди	 изо-
бражают	Его	нищим	во	все	время	Его	земного	служе-
ния,	но	такое	представление	далеко	от	истины.	Он	не	
носил	 с	 Собой	много	 наличных	 денег,	 но	 ни	 разу	 не	
было	так,	что	у	Него	не	оказалось	того,	в	чем	Он	нуж-
дался.	Когда	Он	послал	Своих	учеников,	они	также	ни	
в	 чем	не	испытывали	недостатка	 (Лук.	 22:35).	 У	 них	
всегда	было	что	дать	нищим,	и	для	этого	надо	иметь	
деньги	постоянно,	а	это	уже	далеко	не	нищета	(Иоан.	
12:4-8;	13:29).

17. Божественный обмен
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Правда,	 порой	 методы	 Иисуса	 для	 получения	
денег	были	достаточно	необычными.	Но	деньги	име-
ют	ту	же	самую	ценность	несмотря	на	то,	взяты	они	
из	банка	или	изо	рта	рыбы	(Матф.	17:27)!	Его	методы	
снабжения	пищей	тоже	порой	были	нетрадиционны-
ми.	 Но	 человек,	 который	 смог	 обеспечить	 достаточ-
ным	 количеством	 реальной	 еды	 5.000	 мужчин	 плюс	
женщин	 и	 детей,	 явно	 не	 может	 расцениваться	 как	
нищий	согласно	любым	стандартам	(Матф.	14:15-21)!

На	 самом	 деле	 на	 протяжении	 Своего	 земного	
служения	 Иисус	 являл	 Собой	 образец	 «изобилия»,	
рассмотренный	 нами	 в	 пятой	 главе.	 Он	 всегда	 имел	
все	 необходимое	 для	 осуществления	 воли	 Божьей	 в	
Своей	жизни.	К	тому	же	Он	постоянно	давал	другим,	и	
Его	источник	никогда	не	истощался.

Итак,	когда	же	Иисус	стал	нищим	ради	нас?	Ответ	
один	—	на	кресте.	В	книге	Второзаконие	28:48	Моисей	
дает	определение	полной	нищете	в	четырех	ее	выра-
жениях:	голод,	жажда,	нагота	и	нужда	во	всем.	Иисус	
пережил	все	это	в	полной	мере	на	кресте.	

Он	был	голоден	и	не	ел	как	минимум	целые	сутки.	

Он	хотел пить.	Одно	из	последних	слов,	произне-
сенных	Им,	было:	«Жажду»	(Иоан.	19:28).	

Он	 был	 наг.	 Солдаты	 забрали	 всю	 Его	 одежду	
(Иоан.	19:23).

Он	нуждался во всем.	Иисус	больше	ничем	не	вла-
дел.	 После	 Своей	 смерти	Он	 был	 похоронен	 в	 чужой	
одежде	и	чужой	гробнице	(Лук.	23:50-53).

Итак,	Он	претерпел	абсолютную нищету	ради	нас.

Во	 2-м	 Коринфянам	 9:8	 Павел	 показывает	 нам	
более	полно	позитивную	сторону	этого	обмена:
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Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, 
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе дело.

Павел	очень	старательно	подчеркивает,	что	един-
ственным	 основанием	 этого	 обмена	 является	 Божья	
благодать.	Это	нельзя	заработать.	Это	можно	принять	
только	верой.

Очень	часто	наше	«изобилие»	будет	подобно	тому,	
какое	было	у	Господа	Иисуса	в	то	время,	когда	Он	был	
на	земле.	У	нас	не	будет	больших	сумм	денег	налич-
ными	или	в	банке.	Но	каждый	день	мы	будем	иметь	
достаточно	для	восполнения	своих	собственных	нужд	
и,	сверх	того,	для	восполнения	нужд	других	людей.

Одна	важная	причина	такого	уровня	обеспечения	
выражена	словами	Иисуса,	приведенными	в	Деяниях	
20:35:	«Блаженнее давать, нежели принимать».

Божья	 цель	 —	 в	 том,	 чтобы	 все	 Его	 дети	 были	
способны	 радоваться	 еще	 большему	 благословению.	
Поэтому	 Он	 дает	 достаточно	 для	 покрытия	 наших	
собственных	нужд	и	также	для	того,	чтобы	мы	могли	
давать	другим	и	быть	еще	«блаженнее»,	т.	е.	счастливее.

Пятый	аспект	обмена	может	быть	выражен	следу-
ющим	образом:

•	 Иисус	обнищал	нашей	нищетой,	
	 чтобы	мы	могли	обогатиться Его	богатством.

Обмен	на	 кресте	 включает	 в	 себя	 также	 эмоцио-
нальные	формы	страдания,	которые	следуют	за	безза-
конием	человека.	И	снова	Иисус	претерпел	зло,	чтобы	
мы,	в	свою	очередь,	могли	наслаждаться	добром.	Две	
самые	 жестокие	 раны,	 наносимые	 нам	 беззаконием,	
—	это	стыд и	отверженность.	И	то,	и	другое	Господь	
Иисус	принял	на	Себя	на	кресте.

17. Божественный обмен
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Стыд может	 быть	 разным	 по	 своей	 силе:	 от	
болезненной	 стеснительности	 до	 давящего	 чувства	
недостойности,	 которое	 отрезает	 человека	 от	 вразу-
мительного	общения	и	с	Богом,	и	с	людьми.	Одна	из	
самых	 распространенных	 причин,	 которая	 становит-
ся	 все	 более	 преобладающей	 в	 нашем	 современном	
обществе,	—	это	половое	насилие	над	детьми,	которое	
принимает	 самые	разные	формы,	начиная	 с	простых	
домогательств.	Часто	пережитое	оставляет	шрамы	на	
всю	жизнь,	которые	могут	быть	исцелены	только	бла-
годатью	Божьей.

Послание	 к	 Евреям	 12:2	 говорит,	 что	 Иисус	
«претерпел крест, пренебрегши посрамление».	 Муче-
ническая	смерть	на	кресте	была	самой	постыдной	из	
всех	форм	смерти,	предназначенная	для	преступников	
самого	низкого	разряда.	Перед	распятием	с	человека	
срывали	 всю	 его	 одежду	 и	 выставляли	 обнаженным	
перед	 глазами	 зевак,	 которые	 глумились	 и	 насме-
хались.	 Такой	 глубины	 стыд	 претерпел	 Иисус,	 когда	
висел	на	кресте	(Матф.	27:35-44).

Божья	цель	состоит	в	том,	чтобы	разделить	с	упо-
вающими	 на	 Него	 Его	 вечную	 славу	 вместо	 стыда,	
который	забрал	и	понес	Иисус.	В	Послании	к	Евреям	
2:10	говорится:

Ибо надлежало, чтобы Тот (Бог)... приводяще-
го многих сынов в славу, вождя спасения их (Иисуса) 
совершил через страдания.

Позор,	 который	 Иисус	 претерпел	 на	 кресте,	
открыл	всем	верующим	в	Него	путь	освобождения	от	
своего	собственного	стыда.	Но	не	только	это	—	затем	
Он	 разделяет	 с	 нами	 славу,	 принадлежащую	 Ему	 по	
предвечному	праву!
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Есть	еще	одна	рана,	которая	часто	причиняет	боль	
даже	больше,	чем	стыд.	Это	—	отверженность.	Обыч-
но	 ее	 наносят	 разрушенные	 взаимоотношения	 раз-
ного	 рода.	 Причиной	 ранней	 формы	 отверженности	
могут	 стать	 родители,	 отвергающие	 своих	 собствен-
ных	 детей.	 Внутренняя	 отверженность	 может	 про-
являть	 себя	 активным,	 грубым	 образом.	 Однако	 она	
может	выражаться	просто	в	неспособности	проявлять	
любовь	и	приветливость.

Если	 беременная	 женщина	 питает	 негативные	
чувства	 по	 отношению	 к	 младенцу,	 находящемуся	 в	
ее	чреве,	то	ребенок,	скорее	всего,	родится	с	чувством	
отверженности,	 которое	 будет	 преследовать	 его	 во	
взрослом	возрасте	и	даже	до	могилы.

Разрушенный	 брак	 также	 очень	 часто	 является	
причиной	отверженности.	Это	ярко	изображено	в	сло-
вах	Господа	в	Книге	пророка	Исаии	54:6:

Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, 
призывает тебя Господь, и как жену юности, которая 
была отвержена, говорит Бог твой.

Богом	предусмотренное	исцеление	для	ран	отвер-
женности	описано	в	Матфея	27:46,	50,	 где	мы	видим	
кульминационный	момент	агоний	Иисуса	на	кресте:

А около девятого часа возопил Иисус громким голо-
сом: Или, Или! лама савахфани? то есть: «Боже Мой, 
Боже Мой! для чего ты Меня оставил?» ...Иисус же, 
опять возопив громким голосом, испустил дух.

Впервые	 в	 истории	 вселенной	 Сын	 Божий	 воз-
звал	к	Отцу	и	не	получил	ответа.	Иисус	был	настолько	
отождествлен	 с	 беззаконием	 человечества,	 что	 бес-
компромиссная	святость	Божья	послужила	причиной	
отвержения	даже	Его	собственного	Сына.	Таким	обра-

17. Божественный обмен
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зом,	 Иисус	 претерпел	 отверженность	 в	 ее	 наиболее	
мучительной	 форме:	 отвержение	 со	 стороны	 Отца.	
Почти	сразу	же	после	этого	Он	умер.	Не	от	ран	распя-
тия,	но	из-за	разбитого	сердца.

Таким	образом	Он	исполнил	пророческое	предска-
зание	о	переживаниях	Мессии,	из	Псалма	68:21:

Поношение сокрушило сердце Мое...

Сразу	 после	 этого	 произошло	 то,	 что	 описано	 в	
Евангелии	от	Матфея	27:51:

И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху 
донизу...

Это	 символически	 продемонстрировало,	 что	
отныне	 открыт	 путь	 для	 грешного	 человека	 к	 пря-
мому	общению	со	Святым	Богом.	Отвержение	Иисуса	
открыло	нам	путь	для	 того,	 чтобы	быть	принятыми	
Богом	в	качестве	Его	детей.

Это	выражено	в	словах	Павла	к	Ефесянам	1:5-6:

...предопределив усыновить нас Себе чрез Иису-
са Христа... Он (Бог) облагодатствовал нас в 
Возлюбленном...

Отвержение	Иисуса	дало	нам	усыновление.	

Никогда	раньше	не	было	такой	нужды	в	Божьем	
исцелении	от	стыда	и	отверженности,	как	в	наше	вре-
мя.	По	моей	оценке,	по	меньшей	мере,	четверть	взрос-
лого	 населения	 в	 Америке	 страдает	 сегодня	 от	 ран	
стыда	 и	 отверженности.	 И	 мне	 дарована	 безмерная	
радость	указать	таким	людям	на	исцеление,	истекаю-
щее	от	креста	Христова.

Два	 эмоциональных	 аспекта	 обмена	 на	 кресте,	
рассмотренные	 нами	 выше,	 могут	 быть	 выражены	
следующим	образом:
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•	 Иисус	понес	наш	стыд,	
	 чтобы	мы	могли	разделить	Его	славу.
•	 Иисус	претерпел	нашу	отверженность,	
	 чтобы	мы	могли	получить	Его	принятие 
				 как	дети	Божьи.

Рассмотренные	 выше	 аспекты	 обмена	 на	 кре-
сте	 включают	 некоторые	 из	 наиболее	 важных	 нужд	
человечества,	но	они	не	являются	исчерпывающими.	
В	действительности,	не	существует	ни	одной	нужды,	
возникшей	 в	 результате	 человеческого	 бунта,	 кото-
рая	бы	не	разрешалась	тем	же	самым	принципом	это-
го	обмена:	зло пришло на Иисуса, чтобы добро могло 
быть предложено нам.	Как	только	мы	научимся	тому,	
как	 применять	 этот	 принцип	 в	 нашей	 жизни,	 это	
высвободит	Божье	провидение	для	каждой	нужды.	

Теперь	 вы	 должны	 применить	 этот	 принцип	
для	 разрешения	 этой	 особой	нужды	в	 вашей	жизни:	
освобождения от проклятия.	 Павел	 описывает	 этот	
важный	аспект	обмена	на	кресте	в	Галатам	3:13-14:

Христос искупил нас от клятвы закона, сделав-
шись за нас клятвою (ибо написано: «проклят всяк, 
висящий на древе»), дабы благословение Авраамово 
через Христа Иисуса распространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного Духа верою.

Павел	 применяет	 к	 распятию	 Иисуса	 на	 кресте	
особое	 положение	 закона	 Моисеева,	 обозначенное	 в	
книге	 Второзаконие	 21:23,	 согласно	 которому	 вся-
кий	человек,	которого	казнили,	«повесив на древе»	(в	
смысле,	на	чем-то	деревянном),	тем	самым	попадает	
под	 проклятие	 Божье.	 Затем	Павел	 указывает	 на	 то,	
что	это,	с	другой	стороны,	дает	нам	—	благословение. 

17. Божественный обмен
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Не	надо	быть	теологом,	чтобы	увидеть	этот	аспект	
обмена	на	кресте:

•	 Иисус	стал	проклятьем,	
	 чтобы	мы	могли	получить	благословение.

Проклятие,	пришедшее	на	Иисуса,	определено	как	
«клятва (проклятие) закона».	 Оно	 включает	 в	 себя	
каждое	 проклятие,	 перечисленное	 в	 28-й	 главе	 Вто-
розакония,	что	мы	рассматривали	в	четвертой	главе.	
Каждое	 проклятие	 из	 этого	 списка	 проклятий	 при-
шло	на	Иисуса	во	всей	своей	полноте.	Таким	образом,	
Он	открыл	для	нас	путь,	чтобы	мы	могли	приобрести	
настолько же полное освобождение и	войти	в	соответ-
ственное	благословение.

Попробуйте	представить	Иисуса,	висящего	на	кре-
сте,	и	тогда	вы	начнете	понимать	весь	ужас	проклятия.

Иисус	 был	 отвергнут	 соотечественниками,	 пре-
дан	одним	из	Своих	учеников	и	оставлен	остальными	
(хотя	некоторые	из	них	позже	вернулись	посмотреть	
на	Его	кончину).	Он	был	подвешен	обнаженным	меж-
ду	небом	и	землей.	Его	тело	было	ломимо	болью	бес-
численных	ран,	Его	душа	была	отягчена	виной	всего	
человечества.	Земля	отвергла	Его,	и	небеса	не	отвеча-
ли	на	Его	вопль.	Солнце	отвратило	от	Него	свой	свет,	
и	тьма	покрыла	Его.	А	Его	кровь	капала	на	пыльную	
каменистую	почву.	Однако	из	тьмы	перед	последним	
выдохом	 вышел	 последний	 торжествующий	 крик:	
«Свершилось!»

В	 греческом	 языке	 это	 слово	 стоит	 в	 совершен-
ном	времени	и	означает	«делать что-то полным или 
совершенным».	 Мы	 можем	 выразить	 это	 следующим	
образом:	«совершенным образом совершено» или «пол-
ностью исполнено».
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Иисус	взял	на	Себя	абсолютно	каждое	злое	послед-
ствие,	 которое	 пришло	 на	 человечество	 в	 результа-
те	бунта.	Он	претерпел	на	Себе	каждое	проклятие	за	
нарушение	 Божьего	 закона.	 И	 все	 это	 для	 того,	 что-
бы	мы	взамен	могли	получить	всякое	благословение,	
заслуженное	 Его	 послушанием.	 Такая	 жертва	 изуми-
тельна	по	своему	объему,	но	чудесна	в	своей	простоте.

Способны	 ли	 вы	 принять	 верой	 такую	 оценку	
жертвы	 Иисуса	 и	 все,	 что	 приобретено	 Им	 для	 вас?	
В	 частности,	 если	 вы	 живете	 под	 тенью	 проклятия,	
начали	 ли	 вы	 видеть	 тот	 факт,	 что	 Иисус	 заплатил	
огромную	 цену,	 чтобы	 обеспечить	 все	 необходимое	
для	вашего	освобождения?

Если	это	так,	то	с	вашей	стороны	сразу	необходи-
мо	сделать	один	шаг	—	шаг	самого	простого	и	самого	
чистого	выражения	истинной	веры,	это	сказать:	«Бла-
годарю Тебя!»

Сделайте	это	прямо	сейчас!	Скажите:	«Благодарю 
Тебя, Господь Иисус, за всё, сделанное Тобою для меня. Я 
не до конца все понимаю, но я верю и благодарю!»

Теперь	продолжайте	благодарить	Его	своими	сло-
вами.	Чем	больше	вы	благодарите	Его,	тем	больше	вы	
будете	верить	в	то,	что	Он	сделал	для	вас.	И	чем	больше	
вы	верите,	тем	больше	вы	захотите	благодарить	Его.	
Благодарение — это первый шаг к освобождению!

17. Божественный обмен
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Вопросы для усвоения материала

1. Назовите	 единственное	 уникальное	 истори-
ческое	 событие,	 вокруг	 которого	 вращается	
послание	всей	Библии?

2. Истина	 или	 ложь:	 Бог	 предлагает	 много	 раз-
ных	решений	проблем	человечества?

3. Во	 Второзаконии	 28:48	 Моисей	 суммиру-
ет	 четыре	 признака	 совершенной	 бедности.	
Какие	это	признаки?

4. Двумя	 самыми	 жестокими	 ранами,	 нанесен-
ными	 нам	 нашим	 же	 беззаконием,	 являются	
________	и	________.

5. Перечислите	 восемь	 обменов	 на	 Кресте,	 упо-
мянутых	в	этой	главе.

6. В	результате	 обмена	на	Кресте	Иисус	принял	
________,	чтобы	мы	могли	получить	________.

7. Какой	первый	шаг	к	освобождению?

Практическое применение

1. Действительно	 ли	 вы	 верите	 в	 то,	 что	 Иисус	
пошел	на	крест	за	ваши	грехи?

2. Как	Его	жертва	отразилась	на	вашей	жизни?

3. Есть	 ли	 среди	 восьми	 упомянутых	 обменов	
что-то,	 что	 вы	 не	 пережили	 в	 своей	 жизни?	
Если	да,	то	что	и	почему,	как	вы	думаете?

Библейский стих на память

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по 
богатству Своему в славе, Христом Иисусом».

Филиппийцам 4:19
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Отклик веры

Иисус, я принимаю все, что Ты совершил для 
меня на Кресте! Я верю, что в Тебе были восполне-
ны все мои потребности!

Ответы

1. Жертвенная	смерть	Иисуса	Христа	на	кресте.
2. Ложь.	Он	предлагает	нам	только	одно	всеобъ-

емлющее	решение:	Крест	Христов.
3. Голод,	жажда,	нагота	и	недостаток	во	всем.
4. Стыд,	отвержение.
5. (1)	Иисус	был	наказан,	чтобы	мы	могли	быть	

прощены.
(2)	Иисус	был	изранен,	чтобы	мы	могли	быть	
исцелены.
(3)	Иисус	принял	на	Себя	грех	нашей	греховно-
сти,	чтобы	мы	могли	стать	праведными	благо-
даря	Его	праведности.
(4)	Иисус	умер	нашей	смертью,	чтобы	мы	мог-
ли	разделить	Его	жизнь.
(5)	 Иисус	 обнищал	 нашей	 бедностью,	 чтобы	
мы	могли	стать	богатыми	Его	изобилием.
(6)	 Иисус	 понес	 наш	 позор,	 чтобы	 мы	 могли	
разделить	Его	славу.
(7)	 Иисус	 претерпел	 наше	 отвержение,	 что-
бы	мы	могли	получить	Его	принятие	как	дети	
Божьи.
(8)	 Иисус	 понес	 проклятие,	 чтобы	 мы	 могли	
получить	благословение.

6. Проклятие,	благословение.
7. Благодарение.

17. Божественный обмен
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Семь шагов к освобождению

Есть	одно и	только	одно	всеобъемлющее	основа-
ние	для	каждого	проявления	Божьей	милости:	обмен,	
который	 произошел	 на	 Голгофском	 кресте.	 Мы	 уже	
рассмотрели	восемь	главных	аспектов	этого	обмена:

1. Иисус	был	наказан,	чтобы	мы	были	прощены.

2. Он	был	изранен,	чтобы	мы	исцелились.

3. Он	взял	на	Себя	грех нашей	греховности,	чтобы	
мы	могли	стать	праведными Его	праведностью.

4. Он	умер	нашей	смертью,	чтобы	мы	могли	разде-
лить	Его	жизнь.

5. Он	стал	нищим нашей	нищетой,	чтобы	мы	мог-
ли	обогатиться Его	богатством.

6. Он	понес	наш	стыд,	чтобы	мы	могли	разделить	
Его	славу.

7. Он	претерпел	 нашу	отверженность,	 чтобы	мы	
могли	иметь	Его	принятие	как	дети	Божьи.

8. Он	понес	проклятие,	чтобы	мы	могли	получить	
Его	благословение.
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И	 это	 —	 неполный	 список.	 Существуют	 другие	
аспекты	обмена	на	кресте,	которые	можно	добавить.	
Но	 все	 они	 являются	 различными	 частями	 предус-
мотренного	 Богом	 обеспечения	 человеческих	 нужд,	
которое	 было	 совершено	 Им	 через	 жертву	 Иисуса.	
Библия	выражает	их	одним	важным	всеобъемлющим	
словом	—	«спасение».	Христиане	часто	ограничивают	
объем	 спасения	 рамками	 прощения	 грехов	 и	 рожде-
ния	свыше.	Однако	чудесно	то,	что	это	только	первая	
часть	полного	спасения,	открытого	в	Новом	Завете.

Полноте	понимания	всего	объема	этого	спасения 
частично	препятствуют	проблемы	с	переводом.	В	гре-
ческом	оригинале	Нового	Завета	глагол	sozo	(«созо»), 
обычно переводимый как «спасать», используется 
самым различным образом и далеко выходит за 
пределы прощения грехов.	Например,	он	часто	исполь-
зуется	по	отношению	к	людям,	получившим	физиче-
ское	исцеление.	Он	также	употребляется	в	отношении	
человека,	 освобожденного	 от	 бесов,	 и	 в	 отношении	
мертвого,	возвращенного	к	жизни.	Павел	использует	
тот	же	самый	глагол	во	2-м	Тимофею	4:18	для	описа-
ния	Божьей	постоянной	 защиты,	 а	 также	при	описа-
нии	защиты	от	зла	для	всей	своей	жизни.

Полное	 проявление	 спасения	 охватывает	 все	
составляющие	 человеческого	 существа.	 Это	 чудесно	
выражено	в	молитве	Павла	в	1-м	Послании	к	Фессало-
никийцам	5:23:

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 
и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

Спасение	охватывает	всю	человеческую	личность	
—	дух,	душу	и	тело,	и	оно	будет	завершено	в	полноте	
только	воскресением	тела	в	пришествие	Христа.

18. Семь шагов к освобождению
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Однако	никто	не	входит	во	все	аспекты	спасения	
сразу,	 единократным	 действием.	 Нормальным	 явля-
ется	 возрастающее	 овладение	 одним	 обетованием	
спасения	 за	 другим.	 Многие	 христиане	 никогда	 не	
идут	дальше	получения	прощения	своих	грехов.	Они	
не	знают	о	многих	других	аспектах	Божьего	спасения,	
которые	доступны	для	них.

Порядок,	в	котором	человек	обретает	различные	
обетования,	определяется	суверенностью	Бога,	Кото-
рый	 имеет	 дело	 лично	 с	 каждым	 из	 нас.	 Начальной	
точкой	обычно	является	прощение	грехов,	но	не	всег-
да.	 В	 земном	 служении	Иисуса	 люди	 часто	 получали	
сначала	физическое	исцеление,	 а	 затем	—	прощение	
грехов.

Такое	может	происходить	и	 сегодня.	В	1968	 году	
моя	жена	Руфь,	тогда	еще	одинокая	женщина,	испове-
дующая	иудаизм,	лежала	больная	в	постели	на	протя-
жении	многих	 недель.	 Затем	 она	 пережила	 чудесное	
появление	Иисуса	в	своей	спальне	и	была	мгновенно	и	
полностью	исцелена.	Но	это	произошло	за	два	года	до	
того,	как	она	осознала	нужду	в	прощении	ее	грехов,	и	
только	тогда	была	рождена	свыше.

Когда	мы	приходим	к	Богу	на	основании	жертвы	
Христа,	 нам	 нужно	 быть	 чувствительными	 к	 води-
тельству	 Святого	 Духа.	 Мы не можем навязать 
Богу свой план действий и свои приоритеты, но 
мы должны позволить Ему действовать с нами 
в порядке, который Он изберет. Человек может, 
например, пытаться достичь финансового 
процветания, тогда как Божий приоритет 
для него — праведность. Если он будет упрямо 
настаивать на получении процветания вместо 
праведности, он может не получить ничего!
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Опять-таки,	 человек	 может	 искать	 физического	
исцеления,	не	зная,	что	корень	его	болезни	—	внутрен-
няя	 эмоциональная	 проблема,	 такая,	 как	 отвержен-
ность,	огорчение	или	чувство	небезопасности.	В	ответ	
на	его	поиски	Бог	будет	пытаться	произвести	эмоци-
ональное	 исцеление.	 Но	 если	 человек	 не	 открывает	
себя	для	этого,	но	продолжает	просить	лишь	физиче-
ского	исцеления,	он	может	вообще	не	получить	ника-
кого	исцеления,	ни	эмоционального,	ни	физического.

Порой	 Бог	 ищет	 возможность	 открыть	 нам	 тот	
аспект	 спасения,	 в	 котором	 мы	 нуждаемся	 самым	
отчаянным	 образом,	 но	 о	 котором	 можем	 не	 подо-
зревать.	 Это	 относится,	 в	 частности,	 к	 обетованию	
освобождения	 от	 проклятия.	 Очень	 часто	 проклятие	
над	жизнью	человека	является	невидимым	барьером,	
удерживающим	его	от	всех	других	аспектов	спасения.	
Естественно,	что	перед	тем,	как	другие	нужды	будут	
удовлетворены,	 сначала	 необходимо	 убрать	 этот	
барьер.

Это	тот	аспект,	который	мы	будем	рассматривать	
сейчас:	переход от проклятия к благословению.	В	этот	
момент	мы	стоим	перед	теми	же	самыми	условиями,	
которые	Моисей	поставил	перед	Израилем,	когда	они	
собирались	войти	в	землю	Ханаанскую:

Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и 
землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благослове-
ние и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потом-
ство твое. (Второзаконие	30:19)

Это	было	настолько	важно	и	имело	такие	далеко	
идущие	 последствия,	 что	 Моисей	 призвал	 небеса	 и	
землю	во	свидетели	на	ответ	Израиля.

Альтернатива	была	ясна:	с	одной	стороны	жизнь	
и	 благословение,	 с	 другой	 —	 смерть	 и	 проклятие.	

18. Семь шагов к освобождению
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Бог	 требовал	 от	 израильтян	 сделать	 свой	 выбор.	 Он	
советовал	 им	 сделать	 правильный	 выбор:	 жизнь	 и	
благословение.	Но Он не мог сделать выбор за них.	Он	
также	напомнил	им,	что	выбор,	который	они	сделают,	
повлияет	не	только	на	их	жизни,	но	также	на	жизни	
их	потомков.	Таким	образом,	снова	проявляется	харак-
терная	черта	и	благословений,	и	проклятий:	они	пере-
ходят от поколения к поколению.

Выбор,	 сделанный	 Израилем	 в	 то	 время,	 опре-
делил	их	 судьбу.	 То	же	 самое	 верно	 для	 нас	 сегодня.	
Бог	ставит	перед	нами	тот	же	самый	выбор:	жизнь	и	
благословение	 или	 смерть	 и	 проклятие.	 Он	 оставля-
ет	выбор	за	нами.	Как	Израиль,	мы	определяем	свою	
судьбу	 выбором,	 который	 делаем.	Наш	 выбор	может	
также	повлиять	на	наших	потомков.	

Я	 помню	 момент,	 когда	 сам	 в	 первый	 раз	 стол-
кнулся	с	этими	словами	Моисея.	Когда	я	понял,	что	Бог	
ждет	от	меня	ответа,	меня	наполнил	благоговейный	
страх:	Бог	ждал	моего	выбора!	Я	не	мог	уклониться	от	
этого.	Не	сделать	правильной	выбор	—	это	на	самом	
деле	то	же	самое,	что	сделать	неправильный	выбор.

Я	благодарю	Бога	за	то,	что	Он	дал	мне	благодать,	
и	 я	 сделал	правильный	выбор.	 За	 все	 годы,	 которые	
прошли	 с	 тех	 пор,	 я	 никогда	 не	 жалел	 о	 сделанном	
выборе.	 Однако	 вскоре	 Бог	 начал	 показывать	 мне,	 к	
чему	обязывает	меня	мой	выбор.	Я	должен	был	вой-
ти	через	дверь,	 ведущую	в	жизнь	хождения	в	вере	и	
послушании,	откуда	нет	пути	назад.	

Все,	 желающие	 перейти	 от	 проклятия	 к	 благо-
словению,	 должны	пройти	 через	 ту	же	 самую	дверь.	
Во-первых,	 нам	 необходимо	 иметь	 ясное	 понимание	
того,	что	Бог	ставит	перед	нами.	Затем	необходим	про-
стой	позитивный	ответ:	«Господи! На основании Твоего 
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Слова я делаю свой выбор: я отвергаю смерть и про-
клятие и избираю жизнь и благословение!»

Когда	мы	сделаем	этот	выбор,	мы	можем	перехо-
дить	к	провозглашению	освобождения	от	любого	про-
клятия	 над	 нашей	 жизнью.	 Какие	 шаги	 мы	 должны	
предпринять	 для	 этого?	 Нет	 единого	 образца,	 кото-
рому	все	должны	следовать.	Однако,	подводя	людей	к	
освобождению,	я	нашел	полезным	проводить	их	через	
семь	шагов,	которые	будут	приведены	ниже.

Если	 вы	 желаете	 помочь	 или	 послужить	 дру-
гим,	 то	 можете	 использовать	 это	 как	 вспомогатель-
ный	материал.	Однако	чтобы	извлечь	максимальную	
пользу	из	этой	инструкции,	я	бы	порекомендовал	вам	
сначала	мысленно	поставить	себя	на	место	человека,	
нуждающегося	в	освобождении.	Делая	это,	возможно,	
вы	обнаружите	то,	в	каком	состоянии	действительно	
находитесь	сами!

1. Исповедуйте вашу веру во Христа и в Его 
жертву, принесенную за вас.
В	Послании	к	Римлянам	10:9-10	Павел	объясняет,	

что	существует	два	основных	условия	для	получения	
пользы	 от	 жертвы	 Христа:	 верить	 сердцем,	 что	 Бог	
воскресил	Иисуса	из	мертвых,	и	исповедовать	устами,	
что	Он	есть	Господь.	Вера	в	сердце	не	имеет	полноты	
до	тех	пор,	пока	не	совершено	исповедание	уст.

Буквально	 слово	 «исповедовать» означает «ска-
зать то же самое, что и...».	 В	 контексте	библейской	
веры	 исповедание	 означает	—	 сказать	 своими	 уста-
ми	 то,	 что	 уже	 сказал	 Бог	 в	 Своем	 Слове.	 В	 Посла-
нии	 к	 Евреям	 3:1	 Иисус	 назван	 «Первосвященником 
исповедания нашего».	Когда	мы	произносим	правиль-
ное	 библейское	 исповедание,	 это	 высвобождает	 Его	
священническое	служение	в	нашу	пользу.

18. Семь шагов к освобождению
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Чтобы	 получить	 то,	 что	 предложено	 нам	 через	
жертву	Христа,	нам	необходимо	сделать	наше	испове-
дание	конкретным	и	личным.	Например,	следующее:

Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын 
Божий и являешься единственным путем к Богу, 
и что Ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из 
мертвых!

2. Покайтесь во всяком бунте и всех своих грехах.
Может	 существовать	множество	 внешних	факто-

ров,	которые	содействуют	возникновению	проклятия	
над	вашей	жизнью,	даже	такие,	которые	имеют	корни	
в	предыдущих	поколениях.	Тем	не	менее,	корень всех 
ваших проблем находится внутри вас.	Он	суммируется	
одним	словом	avon	(«беззаконие»)	—	это	ваше	бунтар-
ское	отношение	к	Богу	и	грехи,	которые	явились	след-
ствием	этого	отношения.	По	этой	причине	вы	должны	
принять	личную	ответственность	за	это.

Поэтому	 перед	 тем,	 как	 вы	 сможете	 получить	
Божью	 милость,	 Он	 ожидает	 вашего	 покаяния.	 Это	
должно	быть	осознанным	решением	с	вашей	стороны:	
вы	полностью	складываете	свое	бунтарское	отноше-
ние	 и	 безоговорочно	 подчиняетесь	 всему	 тому,	 чего	
от	 вас	 требует	 Бог.	 Человек,	 истинно	 раскаявшийся,	
больше	не	спорит	с	Богом!

Новый	Завет	не	оставляет	места	для	веры,	которая	
пришла	 в	 обход	 покаяния.	 Когда	 Иоанн	 Креститель	
пришел	 приготовить	 путь	 перед	 Иисусом,	 первым	
словом	 в	 его	 послании	 было:	 «Покайтесь»	 (Матф.	
3:2).	Позже,	когда	уже	Сам	Иисус	начал	Свое	служение,	
Он	 подхватил	 то,	 что	 должен	 был	 оставить	 Иоанн:	
«Покайтесь и веруйте в Евангелие»	(Марк.	1:15).	Вера 
без настоящего покаяния не имеет силы. 
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Множество	 людей,	 которые	 называют	 себя	 хри-
стианами,	 постоянно	 страдают	 от	 недостатка	 веры,	
потому	что	они	так	и	не	выполнили	первоначального	
условия	—	у	них	не	было	действительного	покаяния.	
Поэтому	они	не	могут	принять	всей	полноты	искупле-
ния	через	жертву	Христа.

Позвольте	 предложить	 вам	 исповедание,	 что	
выражает	покаяние,	которого	требует	Бог:

Я полностью оставляю весь свой бунт и мои 
грехи, и подчиняю себя Тебе как моему Господу!

3. Провозгласите прощение всех грехов.
Великий	барьер,	удерживающий	Божье	благосло-

вение,	—	это	непрощенный грех.	Бог	уже	предусмотрел	
все	 необходимое	 для	 того,	 чтобы	 наши	 грехи	 были	
прощены.	Но	Он	не	сделает	этого	до	тех	пор,	пока	мы	
не	исповедуем	их.	Апостол	Иоанн	наставляет	христи-
ан	в	1-м	Послании	Иоанна	1:9:

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды.

Бог	 верен	 и	 сделает	 это,	 потому	 что	 Он	 дал	 нам	
Свое	обещание,	а	Он	всегда	сдерживает	Свое	слово.	Он	
также	праведен,	потому	что	полное	взыскание	за	наши	
грехи	уже	уплачено	Иисусом.

Возможно,	что	Бог	показал	вам	особенные	грехи,	
которые	открыли	дверь	проклятию.	Если	так,	то	испо-
ведуйте	эти	грехи	по	отдельности.

Есть	также	большая	вероятность	того,	что	прокля-
тие	пришло	к	вам	из-за	грехов,	совершенных	вашими	
предками	(особенно	идолопоклонства	или	оккультиз-
ма).	Вы	невиновны	в	грехах	ваших	предков,	но	на	вас	
могут	разными	путями	влиять	последствия	их	грехов.	

18. Семь шагов к освобождению
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Если	вы	знаете,	что	причина	в	этом,	то	просите	у	Бога	
освободить	вас	от	всех	злых	последствий.

Вот	образец	подходящей	молитвы:

Я исповедую все мои грехи перед Тобой и 
прошу Твоего прощения, особенно за всякий грех, 
открывший меня для проклятия. Освободи меня 
также от последствий грехов моих предков!

4. Простите всех людей, причинявших вам вред 
или плохо поступивших с вами.
Другой	 великий	 барьер,	 удерживающий	 Божье	

благословение	 в	 нашей	 жизни,	 —	 это	 непрощение в	
наших	сердцах	относительно	других	людей.	В	Еванге-
лии	от	Марка	11:25	Иисус	указывает	на	это	как	на	то,	
с	 чем	мы	должны	разобраться,	 если	 хотим	получить	
ответ	на	свои	молитвы:

И когда стоите на молитве, прощайте, если что 
имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил 
вам согрешения ваши.

Тот	же	самый	принцип	проходит	через	весь	Новый	
Завет:	 если	 мы	 хотим	 получить	 Божье	 прощение,	 то	
мы	должны	быть	готовы	простить	других.	

Прощение	другого	человека,	в	первую	очередь,	это	
не	эмоции	—	это	решение.	Иногда	я	привожу	неболь-
шую	притчу.	Вы	держите	в	своей	руке	долговое	обяза-
тельство	от	другого	человека	на	сумму	десять	тысяч	
долларов.	Однако	на	небесах	Бог	держит	в	руке	ваше	
долговое	обязательство	Ему	на	сумму	десять	миллио-
нов	долларов.	Бог	делает	вам	предложение:	«Если ты 
разорвешь долговое обязательство в своей руке, то Я 
уничтожу твой долг Мне на сумму десять миллионов 
долларов. Но если ты сохранишь его, то Я оставлю 
твой долг Мне!».
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Если	смотреть	с	такой	точки	зрения,	то	прощение	
другого	человека	не	является	такой	уж	великой	жерт-
вой.	Когда	мы	осознаем	это,	то	прощение	становится	
шагом,	сделанным	в	наших	личных	интересах.	Всякий,	
кто	не	желает	простить	долг	в	десять	тысяч	для	того,	
чтобы	получить	прощение	долга	в	десять	миллионов,	
—	человек	очень	недалекий	в	вопросах	бизнеса!	

Бог	может	прямо	сейчас	приводить	вам	на	память	
какого-нибудь	 человека	 или	 людей,	 которых	 вам	
нужно	 простить.	 Если	 так,	 вы	можете	 обратиться	 за	
помощью	к	Святому	Духу.	Он	поможет	вам	сделать	пра-
вильное	решение,	но	Он	не	сделает	его	за	вас.	Когда	вы	
почувствуете	 Его	 побуждение,	 отреагируйте	 на	 это.	
Примите	 прямое	 и	 четкое	 решение	 простить.	 Затем	
произнесите	вслух	слова	своего	решения:	«Господи, я 
прощаю...»	 —	 и	 назовите	 человека	 или	 людей,	 кото-
рых	вы	должны	простить.	Те,	кого	вам	тяжелее	всего	
назвать,	—	 это	 те,	 кого	 вам	 нужно	 простить	 больше	
всего!	 Вы	 можете	 использовать	 следующие	 простые	
слова:

Решением своей воли я прощаю всех, кто 
причинил мне вред или поступил со мной плохо, 
— так же, как хочу, чтобы Бог простил меня! В 
частности я прощаю... (назовите	их	имена).

5. Отрекитесь от всех контактов со всем 
оккультным или сатанинским.
Перед	 тем,	 как	 приступить	 непосредственно	 к	

молитве	за	освобождение,	есть	еще	одна	важная	сфе-
ра,	в	которой	необходимо	разобраться:	все	контакты	
с	 чем-то	 оккультным	 или	 сатанинским.	 Это	 включа-
ет	 очень	 широкий	 перечень	 деятельности.	 Возмож-
но,	 вам	 нужно	 обратиться	 назад,	 к	 главе	 шестой,	
где	 приведен	 перечень	 некоторых,	 но	 не	 всех	 видов	

18. Семь шагов к освобождению
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оккультной	практики.	Если	вам	не	ясно	определение	
какой-либо	 сферы	 и/или	 эта	 сфера	 не	 упомянута	 в	
перечне,	попросите	Бога	разъяснить	вам.

Если	вы	когда-либо	были	вовлечены	в	подобную	
деятельность,	 вы	 пересекли	 невидимую	 границу	 и	
вошли	в	царство	сатаны.	С	того	времени,	знаете	вы	об	
этом	или	нет,	сатана	рассматривает	вас	как	одного	из	
своих	 подчиненных.	 Он	 считает,	 что	 имеет	 законное	
право	на	вас.	Так	как	Царство	Божье	и	царство	сатаны	
находятся	в	оппозиции	друг	к	другу,	 вы	не	можете	в	
полной	 мере	 наслаждаться	 правами	 и	 привилегия-
ми	гражданства	Божьего	Царства	до	тех	пор,	пока	вы	
полностью	 и	 окончательно	 не	 разорвете	 все	 связи	
с	 сатаной	и	полностью	не	аннулируете	любое	право,	
которые	он	может	заявлять	на	вас.

Во	 2-м	 Коринфянам	 6:14-15	 Павел	 подчеркивает	
необходимость	полного	разрыва	с	царством	сатаны:

Что общего у света с тьмою? Какое согласие меж-
ду Христом и Велиаром (т.	е.	сатаной)?

В	 17	 стихе	 он	 завершает	 прямым	 указанием	 от	
Самого	Господа:

И потому выйдите из среды их и отделитесь, гово-
рит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я при-
иму вас.

Этот	разрыв	требует	также,	чтобы	вы	разобрались	
с	любыми	объектами	контакта,	т.	е.	объектами,	кото-
рые	 связаны	 с	 сатаной.	 Это	 может	 включать	 много	
различных	 предметов.	 В	 моем	 случае,	 рассказанном	
во	второй	главе,	 это	были	китайские	драконы,	полу-
ченные	 мною	 по	 наследству.	 Если	 у	 вас	 есть	 какие-
либо	 сомнения	 относительно	 того,	 как	 это	 может	
относиться	к	вашей	ситуации,	просите	у	Бога	указать	
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вам	на	все,	неугодное	Ему.	Затем	избавьтесь	от	этого	
наиболее	эффективным	образом:	сожгите,	разорвите,	
забросьте	глубоко	в	воду	или	как-нибудь	по-другому!

Если	вы	готовы	произвести	этот	полный	разрыв	с	
сатаной	и	его	царством,	то	уместно	было	бы	подтвер-
дить	это	такими	словами:

Я отрекаюсь от всех контактов со всем 
сатанинским и оккультным. Если у меня есть 
какие-либо объекты контакта, то я обещаю 
уничтожить их. Я отрекаюсь от всех притязаний 
сатаны на меня!

6. Теперь вы готовы молиться молитвой 
освобождения от любого проклятия.
Если	 вы	от	 сердца	 сделали	каждый	из	 пяти	пре-

дыдущих	 шагов,	 то	 теперь	 вы	 находитесь	 там,	 где	
можете	молиться	молитвой	освобождения	от	любого	
проклятия	над	 вашей	жизнью.	Но	 помните,	 что	 есть	
только	 одно	 основание,	 на	 котором	 Бог	 предлагает	
Свою	 милость:	 обмен,	 который	 произошел	 во	 время	
смерти	Иисуса	на	кресте.	В	этот	обмен	было	включено	
полное	обеспечение	для	освобождения	от	любого	про-
клятия.	Вися на деревянном кресте, Иисус сделался 
проклятым, взяв каждое проклятие на Себя, чтобы 
мы взамен могли быть освобождены от любого 
проклятия и принять Божье благословение.

Важно,	 чтобы	 вы	 основывали	 Свою	 веру	только 
на	основании	того,	что	Иисус	приобрел	для	вас	через	
Свою	жертву	на	кресте.	Вы не можете заработать 
свое освобождение. Вам не надо стать достойным 
этого.	Если	вы	приходите	к	Богу	с	подобными	мысля-
ми,	то	у	вас	нет	надежного	основания	для	вашей	веры.	
Бог	 принимает	 нас	 только	 на	 основании	 того,	 что	

18. Семь шагов к освобождению
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Иисус	действительно	сделал	для	нас,	а	не	на	основа-
нии	наших	мнимых	заслуг,	которые	мы	приписываем	
себе	в	нашем	сознании.

Если	 вы	 молитесь	 с	 правильным	 основанием	
вашей	веры,	то	вы	должны	будете	закончить,	не	про-
сто	прося	у	Бога,	но	действительно	принимая	от	Него	
то,	во	что	вы	верите.	В	Евангелии	от	Марка	11:24	Иисус	
устанавливает	это	как	принцип:

Потому говорю вам: все, чего ни будете просить в 
молитве, верьте, что получите, — и будет вам.

В	такой	молитве	есть	два	отчетливых	шага,	причем	
один	является	основанием	для	другого:	1) принятие;	
2)	обладание. Принятие	 является	причиной,	из	кото-
рой	следует	обладание. Принятие	стоит	в	прошедшем	
времени;	 обладание —	 в	 будущем.	 Принятие	 имеет	
место	 тогда,	 когда	мы	молимся.	Но	 только	Бог	 обла-
дает	 правом	 определять,	 когда	 и	 как	 осуществляет-
ся	 обладание.	 Тем	 не	 менее,	 Иисус	 подчеркивает	 тот	
же	 самый	принцип:	 если	мы	не принимаем	 во	 время	
молитвы,	у	нас	нет	никакой	гарантии,	что	мы	когда-
либо	будем	этим	обладать.

Уместно	 помолится	 таким	 образом.	 Вы	 можете	
сначала	 прочитать	 эту	 молитву,	 а	 затем	 перейти	 к	
дополнительным	наставлениям.

Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на 
Себя всякое проклятие, которое могло прийти на 
меня. Поэтому я прошу, освободи меня сейчас от 
всякого проклятия над моей жизнью во имя Твое, 
Господь Иисус Христос! И сейчас я верой принимаю 
свое освобождение и благодарю Тебя за него.

Сделайте	небольшую	паузу!	Перед	тем,	как	молить-
ся	этой	молитвой	освобождения,	было	бы	мудро	вновь	
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подтвердить	каждое	из	пяти	предшествующих	испо-
веданий,	 которые	 вы	 уже	 сделали.	Для	 вашего	 удоб-
ства	они	повторены	ниже,	но	уже	без	комментариев	и	
пояснений.

Прочитайте	их	вслух	медленно	и	осознано,	сосре-
доточившись	 только	 на	 них.	 Если	 чувствуете	 неуве-
ренность	в	какой-либо	части,	вернитесь	и	перечитайте	
вновь.	Отождествите	себя	со	словами,	которые	вы	про-
износите.	 В	 то	 время,	 когда	 вы	 будете	 произносить	
их,	вы должны осознавать, что вы приходите к Богу 
посредством	 этих	 слов,	 которые	 вы	 произносите.	
Затем	 переходите	 прямо	 к	 молитве	 освобождения,	
которая	повторена	в	конце.	Вот	—	полная	молитва:

Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын 
Божий и единственный путь к Богу, и что Ты умер 
на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых! 

Я полностью оставляю весь свой бунт и мои 
грехи и подчиняю себя Тебе как моему Господу!

Я исповедую все свои грехи перед Тобой и прошу 
Твоего прощения — в частности, за грехи, открыв-
шие меня для проклятия. Освободи меня также от 
последствий грехов моих предков!

Решением своей воли я прощаю всех, причи-
нивших мне вред или плохо поступивших со мной, 
— так, как я хочу, чтобы Бог простил меня. В част-
ности я прощаю...

Я отрекаюсь от всех контактов со всем сата-
нинским и оккультным. Если у меня есть какие-либо 
объекты контакта, то я обещаю уничтожить их. 
Я отрекаюсь от всех притязаний сатаны на меня!

18. Семь шагов к освобождению
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Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на 
Себя каждое проклятие, которое могло когда-либо 
прийти на меня. Поэтому я прошу Тебя сейчас осво-
бодить меня от всякого проклятия над моей жиз-
нью во имя Твое, Господь Иисус Христос!

И сейчас я верой принимаю свое освобождение и 
благодарю Тебя за него!

Не	 ограничивайтесь	 тем,	 что	 скажете	 Господу	
спасибо	раз	или	два.	Ваш	разум	не	может	вместить	и	
частично	все	то,	что	вы	просили	Бога	сделать	для	вас,	
поэтому	будьте	чувствительны	к	Богу	своим	сердцем!	
Освобождение	 может	 коснуться	 ран,	 давлений	 или	
привычек,	которые	укоренялись	в	вас	на	протяжении	
многих	 лет.	 Если	 внутри	 вас	 прорвет	 плотину,	 то	 не	
пытайтесь	 сдерживать	 слезы	и	 рыдания	из	 глубины	
своего	сердца.

Пусть	 желание	 контролировать	 себя	 или	 сму-
щение	не	сдерживают	вас!	Бог	давно	знал	все	то,	что	
вы	пытаетесь	сдерживать	внутри	себя,	и	Его	не	сму-
щают	эти	вещи.	Почему	же	они	должны	смущать	вас?	
Скажите	Богу,	как сильно вы	любите	Его.	Чем больше 
вы будете выражать свою любовь, тем реальнее она 
станет для вас.

С	 другой	 стороны,	 нет	 определенного	 образца	
для	нашей	реакции	на	Божью	милость,	которому	все	
должны	следовать.	Ключом	к	освобождению	является	
не	какой-то	особый	вид	нашей	эмоциональной	реак-
ции.	Вера	может	выражаться	различными	способами.	
Будьте самим собой перед Богом.	 Откройте	 все	 ваше	
естество	 для	 Божьей	 любви,	 как	 цветок	 раскрывает	
свои	лепестки	навстречу	солнцу.
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7. Теперь верьте, что вы уже получили, и верой 
входите в Божье благословение!
Не	пытайтесь	на	этом	этапе	вычислять	то,	какую	

форму	примет	благословение,	или	как	Бог	будет	пере-
давать	его	вам.	Оставьте	это	в	Божьих	руках.	Позвольте	
Ему	сделать	это	так	и	тогда,	как	и	когда	Он	пожелает.	
Вам	не	нужно	заботиться	об	этом.	

С	вашей	стороны	требуется	просто	открыть	себя	
без	условий	всему,	что	Бог	желает	сделать	в	вас	и	для	
вас	через	Свои	благословения.

Помните,	 что	 Бог	 «может сделать несравненно 
больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» 
(Ефесянам	3:20).	Итак,	не	ограничивайте	Бога	 своим	
мышлением.

Далее	 идут	 простые	 слова,	 которые	 вы	 можете	
сказать	Богу:

Господи, я сейчас открываю себя для получения 
Твоего благословения любым образом, как Ты 
захочешь передать его мне!

Вы восхититесь, познав то, как Бог отвечает!

18. Семь шагов к освобождению
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Вопросы для усвоения материала

1. Какие	 составляющие	 человеческой	 личности	
охватывает	спасение?

2. В	земном	служении	Иисуса	люди	часто	сначала	
получали	________,	а	затем	прощение	________.

3. Часто	 проклятие	 жизни	 человека	 —	 это	 тот	
________,	 который	 удерживает	 его	 от	 полноты	
спасения	в	других	сферах	его	жизни.

4. Истина	или	ложь:	вера	в	сердце	не	имеет	пол-
ной	 силы,	 пока	 не	 будет	 подтверждена	 соот-
ветствующим	исповеданием?

5. Без	 ________	 невозможна	истинная	 вера,	 имею-
щая	силу.

6. Какие	три	главных	барьера	удерживают	Божье	
благословение	от	нас?

7. Прощение	другого	человека	это,	в	первую	оче-
редь,	не	эмоции;	это	________.

8. Истина	 или	 ложь:	 прежде,	 чем	 вы	 сможете	 с	
полным	 правом	 молиться	 об	 освобождении,	
нужно	 разобраться	 со	 всяким	 контактом	 с	
оккультным	или	сатанинским?

9. Перечислите	семь	шагов	к	освобождению.

Практическое применение

1. Готовы	ли	вы	выполнить	семь	шагов	освобож-
дения	от	проклятий	в	вашей	жизни?	Если	нет,	
то	почему?

2. Выполните	 эти	 семь	 шагов.	 Не	 торопитесь	
выполнить	 их;	 уделите	 время	 для	 каждого	
этапа.	 Просмотрите	 свои	 ответы	 в	 разделах	
«Практическое	применение»	этой	книги	в	кон-
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це	каждой	главы	и	используйте	текст	молит-
вы,	данный	на	страницах	216–217,	в	качестве	
примера	того,	как	молиться.

3. (1)	Исповедуйте	свою	веру	во	Христа.

(2)	Покайтесь.

(3)	Попросите	прощения	согласно	1	Иоанна	1:9.

(4)	 Прощайте	 других	 (включая	 любого,	 кто	
обидел	вас,	из	 упомянутых	в	разделах	 «Прак-
тическое	применение»	глав	7	и	11).

(5)	Отрекитесь	от	контактов	своих	или	членов	
вашей	семьи	из	прошлых	поколений	с	оккуль-
тизмом,	лжерелигиями,	тайными	обществами	
или	идолами.

(6)	Помолитесь	молитвой	освобождения.

(7)	В	вере	примите	Божий	ответ.

Библейский стих на память

 «Итак, если Сын освободит вас, то истинно 
свободны будете». 

Иоанна 8:36

Отклик веры

Иисус, я буду твердо стоять в свободе, кото-
рую Ты даруешь мне. Я больше не буду оставаться 
в рабстве. 

См. Галатам 5:1

Ответы

1. Дух,	душа,	тело.

2. Физическое	исцеление,	грехов.

3. Скрытый	барьер.

4. Истина.

18. Семь шагов к освобождению
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5. Покаяния.

6. Наличие	 непрощенного	 (неисповеданного)	
греха	у	нас	самих	(шаг	3),	наше	непрощение	по	
отношению	к	кому-то	(шаг	4)	и	связь	с	оккуль-
тизмом	(шаг	5).

7. Решение.

8. Истина.

9. (1)	Исповедуйте	 свою	 веру	 во	 Христа	 и	 в	 Его	
жертву	ради	вас.

(2)	Покайтесь	во	всяком	своем	бунте	и	грехе.

(3)	Попросите	прощения.

(4)	Простите	всех,	кто	причинил	вам	вред	или	
обидел	вас.

(5)	Отрекитесь	от	любого	контакта	с	чем-либо	
оккультным	или	сатанинским.

(6)	 Помолитесь	 молитвой	 освобождения	 от	
всякого	проклятия.

(7)	 Верьте,	 что	 вы	 получили	 Божий	 ответ,	
поскольку	молились	согласно	Его	воле,	откры-
той	 в	 Библии,	 и	 продолжайте	 свою	 жизнь	 в	
Божьем	благословении.
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От тьмы к свету

Если	вы	были	послушны	наставлениям,	данным	в	
предыдущей	главе,	 то	вы	пересекли	невидимую	гра-
ницу.	 Позади	 осталась	 территория,	 находящаяся	 под	
тенью	разного	рода	проклятий,	исходящих	из	различ-
ных	источников.	Перед	вами	лежит	территория,	зали-
тая	светом	Божьих	благословений.	Перед	тем,	как	вы	
сделаете	следующий	шаг	вперед,	обратитесь	на	мину-
ту	к	тому	списку,	который	мы	составили	на	основании	
Моисеева	 перечня	 благословений,	 данного	 в	 книге	
Второзаконие	28:2-13:

 Возвышение
      Процветание
           Здоровье
                Победа
                     Плодородие
                          Божье благоволение
Все	это	—	части	вашего	наследия	во	Христе,	ожи-

дающее	того,	чтобы	его	обнаружили	и	востребовали.

Возможно,	будет	полезным	для	вас	повторить	эти	
слова	для	самих	себя,	желательно	—	несколько	раз	и	
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вслух.	 Жизнь	 под	 проклятием	 часто	 таким	 образом	
влияет	на	человека,	что	ему	трудно	представить	себя	
переживающим	 радость	 благословения	 в	 той	 сфере,	
где	довлело	проклятие.	Просите	Бога,	 чтобы	Он	 сде-
лал	ваше	новое	наследство	наглядным	для	вас.	Может	
быть,	вам	будет	необходимо	продолжать	повторение	
этих	слов	чаще,	даже	много	раз	в	день	до	тех	пор,	пока	
вы	в	действительности	не	познаете	то,	что	они	ваши!

Когда	 вы	 будете	 повторять	 их,	 то	 делайте	 паузу	
после	каждого,	осмысляя	его	и	благодаря	Бога	за	то,	
что	 оно	 является	 частью	 вашего	 наследства.	 Помни-
те,	 что	 благодарение	—	 это	 самое	 простое	 и	 чистое	
выражение	веры.	Если	вы	долго	сражались	с	прокля-
тием	в	вашей	жизни,	то,	вероятно,	существуют	сферы	
в	вашем	разуме,	из	которых	тьма	не	исчезла	мгновен-
но.	Повторение	этих	позитивных	слов,	описывающих	
благословение,	 будет	 подобно	 первым	 лучам	 света,	
проникающим	в	мрачную	долину,	пока	вся	долина	не	
будет	залита	солнечным	светом.

Переход	из	тьмы	к	свету	может	иметь	много	раз-
личных	форм.	Не	 существует	 единого	 образца,	 явля-
ющегося	 стандартом	 для	 всех.	 Некоторые	 люди	
переживают	почти	мгновенное	освобождение	и,	похо-
же,	сразу	входят	в	благословения,	обещанные	Писани-
ем.	Другим	равно	искренним	людям	может	предстоять	
долгая,	тяжелая	борьба.	Чем	глубже	люди	были	вовле-
чены	 в	 оккультизм,	 тем	 изнурительнее	 может	 быть	
их	 борьба	 за	 освобождение.	 Сатана	 считает	их	 своей	
законной	 добычей,	 и	 он	 полон	 решимости	 удержать	
их.	С	их	стороны	они	должны	еще	более	решительно	
ухватиться	за	свое	право	на	свободу,	приобретенную	
для	них	через	жертву	Иисуса.

Кроме	того,	сатана	имеет	некоторое	предчувствие	
того,	что	Бог	приготовил	для	тех,	кто	избавился	из-под	
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его	власти.	Чем	большее	благословение	ожидает	чело-
века,	 тем	 более	 настойчивыми	 будут	 сатанинские	
попытки	удержать	его.	Видя	этот	свет	как	предзнаме-
нование	ожидающих	нас	благословений,	наша	борьба	
может	действительно	стать	источником	вдохновения	
и	утверждения.

Однако	 помимо	 всего	 прочего	 мы,	 прежде	 все-
го,	 имеем	дело	 с	 суверенной	волей	Божьей.	 Его	 угол	
зрения	отличается	от	нашего.	Бог	в	каждой	ситуации	
берет	в	расчет	такие	факторы,	о	которых	мы	ничего	
не	знаем.	Он	всегда	сдерживает	Свои	обещания,	но	в	
большинстве	 случаев	 есть	 две	 вещи,	 которые	 Он	 не	
открывает	 нам	 заранее:	 то,	 как	 в	 точности	Он	 будет	
действовать	 в	 нашей	 жизни,	 и	 то,	 когда именно	 Он	
будет	 это	 делать.	 Никто	 не	 может	 диктовать	 Богу,	
как	Ему	исполнять	Свои	обещания.	То,	что	мы	долж-
ны	делать	—	это	сохранять твердое и непоколебимое 
упование на то, что Бог сделает это тогда и так, как 
Он считает нужным.

Нам	 необходимо	 еще	 раз	 взглянуть	 на	 позитив-
ную	сторону	обмена	на	кресте,	описанного	Павлом	в	
Послании	к	Галатам	3:13-14:

Христос искупил нас от клятвы закона, сделав-
шись за нас клятвою (ибо написано: «проклят всяк, 
висящий на древе»), дабы благословение Авраамово 
через Христа Иисуса распространилось на язычников, 
чтобы нам получить обещанного Духа верою.

Павел	 указывает	 на	 три	 важных	 факта	 относи-
тельно	обещанного	благословения.

Во-первых,	это	не	что-то	неясное	или	неопределен-
ное,	 говорится	 довольно	 конкретно	 о	 благословении 
Авраамовом.	В	книге	Бытие	24:1	определен	объем	это-
го	благословения	(«Новый	Русский	перевод»):	

19. От тьмы к свету
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Господь благословил Авраама во всём. 

Божье	благословение	охватывало	все	сферы	жиз-
ни	 Авраама.	 У	 Бога	 приготовлено	 соответственное	
благословение	для	каждого	человека,	исполняющего	
Его	условия.

Во-вторых,	 Божье благословение приходит 
только во Христе Иисусе. Оно не может быть 
заработано нашими собственными заслугами. 
Оно предлагается только на основании наших 
взаимоотношений с Богом через Иисуса Христа. 
Не существует другого канала, через который 
благословение может прийти в нашу жизнь. Если 
взаимоотношения с Христом разорваны неверием 
или непослушанием, благословение перестанет 
изливаться. Но,	благодарение	Богу,	оно	может	быть	
восстановлено	сразу	же	искренним	покаянием!

В-третьих,	далее	благословение	описано	как	«обе-
щанный Дух».	Речь	идет	о	Духе	Святом.	Относительно	
этого	Иисус	говорит	нам	в	Иоанна	16:13-15:

Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит 
вас на всякую истину... Он прославит Меня, потому 
что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что име-
ет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего 
возьмет и возвестит вам.

Какие	чудесные	слова	ободрения!	Все	три	лично-
сти	Божественной	Троицы	—	Отец,	Сын,	Святой	Дух	—	
едины	в	Своей	цели	разделить	с	нами	все,	достигнутое	
для	нас	жертвой	Иисуса.	Так	как	это	гораздо	больше	
того,	что	может	охватить	естественный	разум,	то	мы	
должны	 полагаться	 на	 Святого	 Духа,	 чтобы	 Он	 ввел	
нас	в	полноту	наследия	и	показал	нам,	как	овладеть	
тем,	что	Бог	приготовил	для	нас.	
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В	Послании	к	Римлянам	8:14	Павел	снова	подчер-
кивает	уникальную	роль	Святого	Духа:

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.

Павел	 намеренно	 использует	 здесь	 настоящее	
продолжительное	время:	«Ибо	все,	(постоянно) води-
мые Духом Божиим...».	 Быть	 постоянно водимым 
Духом Святым	—	это	не	единократное,	однажды	про-
исшедшее	с	нами	переживание.	Это	нечто,	от	чего	мы	
должны	зависеть	постоянно.	Это	единственный	путь	
к	духовной	зрелости.	Только	через	постоянное	послу-
шание	водительству	Духа	Святого	мы	оставляем	мла-
денчество	и	становимся	зрелыми сынами	Божьими.

К	 сожалению,	 многие	 христиане	 никогда	 не	
наслаждаются	водительством	и	близким	общением	со	
Святым	Духом	по	одной	главной	причине:	они	не	осоз-
нают,	что	Он	—	Личность,	«Господь есть Дух»	(2	Кор.	
3:17).	Так	же,	как	Бог-Отец	—	Господь,	как	и	Бог-Сын	—	
Господь,	так	и	Бог-Дух	является	Господом.	Он	не	явля-
ется	 какой-то	 теологической	формулой	 или	 списком	
правил,	не	половиной	строчки	из	«Апостольского	сим-
вола	веры».	Святой Дух — Личность, и Он желает от 
нас, чтобы мы развивали близкое, личное общение 
с Ним.

Святой	 Дух	 имеет	 Свои	 собственные	 определен-
ные	 качества	 характера.	 Он	 не	 агрессивный,	 не	 бес-
церемонный	и	не	«пробивной».	Он	не	кричит	на	нас.	
Он	 обычно	 говорит	мягким	 тоном	 и	 направляет	 нас	
с	 помощью	 нежных	 импульсов.	 Чтобы	 принять	 Его	
водительство,	мы	должны	быть	внимательными	к	Его	
голосу	и	чувствительными	к	Его	побуждениям.

Более	того,	Святой	Дух	имеет	дело	с	каждым	из	нас	
индивидуально.	Чтобы войти в Божьи благословения, 
не существует единого свода правил, которому все 
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должны следовать. Каждый	 из	 нас	 имеет	 особую,	
отличающуюся	 индивидуальность	 с	 уникальными	
нуждами	и	стремлениями,	уникальной	силой	и	слабо-
стями.	Святой	Дух	уважает	нашу	уникальность.	Кто-то	
сказал,	что	Бог	никогда	не	делает	одного	верующего	
копией	 другого.	 Он	 не	штампует	 христиан	 на	 завод-
ском	конвейере.

Только	Святой	Дух	досконально	знает	все	те	опас-
ности,	которые	подстерегают	именно	нас,	и	те	особые	
благословения,	в	которых	нуждаемся	именно	мы.	Он	
верно	проводит	нас	через	опасности	и	открывает	нам	
благословения.	 Если мы будем следовать какой-
либо религиозной системе или начнем копировать 
других христиан, то упустим самые лучшие 
благословения, которые Бог предназначил именно 
нам. Поэтому	 будет	мудро	 с	 вашей	 стороны	 сделать	
паузу	и	помолиться	короткой	молитвой:

Боже, я открываю свое сердце и разум Твоему 
Святому Духу. Открой мне благословения, 
приобретенные для меня Иисусом, и то, как я смогу 
получить их.

Послание	к	Евреям	10:14	(уже	процитированное	в	
17-й	главе)	использует	два	разных	времени	для	опи-
сания	 двух	 сторон	 обмена,	 происшедшего	 на	 кресте.	
Для	 описания	 того,	 что	 сделал	 Иисус,	 используется	
прошедшее совершенное время:	 «...Он одним приноше-
нием навсегда сделал совершенными...».	То,	что	сделал	
Иисус	 —	 абсолютно	 и	 навеки	 совершенно.	 Ничего	
нельзя	ни	добавить	к	этому,	ни	отнять.

С	другой	стороны,	для	описания	проявления	этой	
жертвы	в	тех,	кто	принимает	ее	для	себя,	используется	
настоящее продолжительное	 время:	 «...сделал совер-
шенными освящаемых».	 Наше	 принятие	 жертвы	 не	
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является	 полным	 сразу;	 оно носит поступательный 
характер.	 Наше	 постепенное	 вхождение	 в	 полноту	
названо	«освящением»	—	то	есть	отделением	для	Бога	
в	святости.	По	мере	того,	как	мы	постепенно	приводим	
свою	жизнь	в	соответствие	с	Божьими	требованиями	
святости,	становимся	способны	войти	в	Его	благосло-
вение	более	полным	образом.

Сталкиваясь	 с	 этой	 истиной,	 христиане	 иногда	
реагируют	следующим	образом:	«Но я думал, что все 
уже получил, когда был рожден свыше!».	Ответ	на	это	
—	и	да,	и	нет.	У	этого	вопроса	есть	две	стороны:	право-
вая	и	 практическая.	Ответ	на	 этот	 вопрос	 будет	 зву-
чать	в	зависимости	от	того,	с	какой	стороны	мы	будем	
смотреть	на	него.

Юридически	вы	действительно	все	получили	при	
рождении	 свыше.	 Согласно	 Посланию	 к	 Римлянам	
8:17,	 как	 только	 вы	 стали	 дитем	 Божьим,	 вы	 были	
соделаны	 «наследниками Божьими, сонаследниками 
Христу».	 С	 этого	 момента	 вы	 по	 праву	 называетесь	
сонаследниками	всего,	принадлежащего	Христу.

Однако	практически	вы	находитесь	только	в	самом	
начале	процесса,	для	совершения	которого	потребует-
ся	 вся	 ваша	жизнь.	 Христианская	жизнь	может	быть	
описана	как	возрастание	из	юридического	в	практиче-
ское	состояние.	Делая	шаги	веры,	мы	должны	дости-
гать	 на	 опыте	 все	 то,	 что	 уже	 принадлежит	 нам	 по	
законному	праву	через	нашу	веру	во	Христа.	Поэтому	
Послание	к	Евреям	называет	нас	«освящаемыми».

В	 Евангелии	 от	 Иоанна	 1:12-13	 апостол	 говорит	
о	тех,	кто	был	рожден	свыше	через	принятие	Иисуса,	
что	Бог	дал	им	«власть (законное	право) быть чадами 
Божьими».	Здесь	стоит	греческое	слово	exousia	 («экс-
озия»),	 которое	 в	 современной	 версии	 могло	 быть	
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переведено	словом	«авторитет».	Именно	это	принима-
ет	человек	при	рождении	свыше:	авторитет, власть 
или право быть чадом Божьим.

Однако	 границы	 власти	 простираются	 лишь	 до	
тех	 пределов,	 где	 она	 имеет	 силу.	 Потенциал	 рож-
дения	 свыше	 безграничен,	 но	 реальные	 результаты	
зависят	от	применения	власти,	которая	приходит	вме-
сте	с	ним.	Каким станет человек через рождение 
свыше, зависит от того объема, в каком он будет 
использовать данную Богом власть.

Есть	тесная	параллель	между	вхождением	Израиля	
в	Ханаан	в	Ветхом	Завете	и	нашим	вхождением	в	бла-
гословения	Божьи	в	Новом	Завете.	При	первом	завете	
под	руководством	Иисуса	Навина	Бог	ввел	Свой	народ	
в	обетованную землю.	Во	втором	завете	под	руковод-
ством	Иисуса	Христа	Бог	вводит	Свой	народ	в	землю 
обетований.	Как	земля	Ханаана	являлась	физическим	
наследием,	предназначенным	для	Израиля,	так	и	обе-
тования	Божьи,	предложенные	через	Иисуса,	являют-
ся	духовным	наследием	для	христиан	в	наше	время.	Те	
же	самые	принципы,	которые	применялись	к	израиль-
тянам,	теперь	действуют	в	отношении	христиан.

В	Книге	Иисуса	Навина	1:2-3	Бог	дал	ему	инструк-
ции	о	том,	как	израильтянам	надлежит	овладевать	их	
наследием:

Моисей, раб Мой, умер; итак, встань, перейди через 
Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я 
даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на кото-
рое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал 
Моисею.

И	 здесь	 точно	 так	же	 использованы	 разные	 вре-
мена,	 как	 это	 было	 сделано	 в	 Послании	 к	 Евреям	
10:14.	Во	втором	стихе	Господь	использует	настоящее 
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продолжительное	время:	«Я даю землю».	Но	в	третьем	
стихе	 Он	 использует	 прошедшее совершенное	 время.	
В	оригинале	говорится:	«Землю, которую Я уже дал 
вам».	 Итак,	 в	 этом	 стихе	 законное	 право	 на	 владе-
ние	Ханааном	было	определено	Самим	Богом	с	этого	
момента	 и	 навсегда:	 эта	 земля	 принадлежала	 Изра-
илю.	 Однако	 на	 практике	 все	 осталось	 без	 перемен.	
Хананеи	по-прежнему	владели	этой	землей.

Вызов,	 данный	Иисусу	Навину	 и	 его	 людям,	 был	
ясен	—	перейти	от	права	на	обладание	к	овладению	
на	практике.	Именно	отсюда	она	сделали	свой	первый	
шаг	 в	 пространстве	 и	 времени.	 Как	 только	 они	 ста-
вили	стопы	своих	ног	на	какое-нибудь	место,	с	этого	
момента	оно	принадлежало	им	не	просто	по	праву,	но	
и	на	практике.

Если	 бы	 израильтяне	 отреагировали	 на	 Божьи	
обетования	 таким	 же	 образом,	 как	 это	 нравится	
делать	 некоторым	 христианам,	 то	 история	 была	 бы	
совершенно	другой.	Они	бы	встали	на	восточном	бере-
гу	реки	Иордан,	 скрестили	бы	на	 груди	руки,	 смотря	
через	реку	и	говоря:	«Все это — наше!».	Но	хананеи	бы	
смеялись	 над	 ними,	 потому	 что	 знали,	 кто	 на	 самом	
деле	продолжал	владеть	землей.

В	действительности	Иисус	Навин	и	его	люди	дей-
ствовали	совершенно	по-другому.	Сначала	они	переш-
ли	 Иордан	 благодаря	 чуду,	 которое	 совершил	 Бог	 в	
ответ	на	их	послушание.	Затем	они	осадили	и	 захва-
тили	Иерихон	снова	чудом.	Но	их	дальнейшее	продви-
жение	 совершалось	 в	 основном	 благодаря	 битвам,	 а	
не	чудесам.	Они	прошли	весь	Ханаан	в	каждом	направ-
лении	и	вступили	во	многие	сражения	против	самых	
разных	народов,	населявших	эту	землю.	Но	даже	после	
многих	 изнурительных	 сражений	 их	 задача	 не	 была	
выполнена.	

19. От тьмы к свету
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Много	лет	спустя	Бог	сказал	Иисусу	Навину:	

...земли брать в наследие остается еще очень мно-
го. (Навина	13:1)

Точно	 такой	 же	 вызов	 сделан	 нам,	 верующим	
Нового	Завета:	переходить	от	правового	состояния	к	
практическому.	Как	и	Израиль,	мы	должны	делать	шаг	
за	шагом.	Как	и	Израиль,	мы	столкнемся	с	оппозицией.	
Наше	продвижение	будет	постоянно	встречать	сопро-
тивление	 сатанинских	 сил,	 и	 мы	 должны	 научиться	
побеждать	 их	 с	 помощью	духовного	 оружия,	 предус-
мотренного	Богом.	 В	 конце	 концов,	 обетования	Хри-
ста	в	Новом	Завете	даны	людям	только	одного	типа:	
побеждающим (Откр.	 2	 и	 3).	 Право	 на	 наследство	
выражено	в	Откровении	21:7:

Побеждающий наследует всё...

Для	 еще	 большего	 нашего	 утверждения	 и	 вдох-
новения	 Бог	 дает	 нам	 в	 пример	 Авраама,	 названно-
го	 «отцом всех нас».	 Через	 Авраама	 Бог	 не	 только	
устанавливает	 меру	 приготовленного	 нам	 благосло-
вения,	 которое	 распространяется	 на все.	 Он	 также	
показал	нам	путь,	ведущий	к	такому	благословению.	
Жизнь	Авраама	 является	 как	 примером,	 так	 и	 вызо-
вом	 в	 трех	 основных	 вопросах:	 безусловность его 
послушания,	полнота его уверенности в Божьем Слове 
и	непоколебимость его терпения.

В	Послании	к	Евреям	11:8	подчеркивается	безус-
ловность	его	послушания:

Верою Авраам повиновался призванию идти в 
страну, которую имел получить в наследие, и пошел, 
не зная, куда идет.

Авраам	 не	 просил	 какого-нибудь	 объяснения,	
почему	он	должен	идти,	или	описания	того	места,	куда	
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он	шел.	Он	просто	делал	то,	что	говорил	ему	Бог.	Он	
сделал	это	безоговорочно,	не	задавая	вопросов.	Такое	
послушание	 характеризует	 всю	 его	 жизнь:	 напри-
мер,	когда	Бог	потребовал	совершить	обрезание	всем	
мужчинам	его	дома	(Быт.	17:9-14,	23-27)	и	даже	когда	
Бог	просил	Авраама	принести	в	жертву	его	сына	Иса-
ака	(Быт.	22:1-14).	Не	было	такого	случая,	когда	Авра-
ам	медлил	бы	в	своем	послушании	или	задавал	Богу	
вопросы	относительно	того,	что	от	него	требовалось.

В	 Послании	 к	 Римлянам	 4:17-21	 Павел	 указыва-
ет	на	 то,	 что	 когда	Бог	назвал	Авраама	«отцом мно-
гих народов»,	 у	 него	 был	 только	 один	 сын	 от	 Агари,	
рабыни,	тогда	как	его	жена	Сарра	была	бесплодна	на	
протяжении	многих	лет.	Однако	он	поверил	в	истин-
ность	Божьего	определения	для	него	с	того	момента,	
как	это	было	произнесено.	Благодаря	тому,	что	он	при-
нял	Божье	Слово,	не	задавая	вопросов,	даже	вопреки	
свидетельству	своих	чувств,	в	конечном	итоге	пришло	
явное	исполнение,	подтвержденное	этими	чувствами.

В	действительности,	прошло	около	25	лет	с	того	
времени,	 как	 Бог	 в	 первый	 раз	 обещал	 Аврааму,	 что	
его	 потомки	 будут	 так	 многочисленны,	 как	 звезды,	
до	 того	 момента,	 когда	 родился	 сын	 —	 обещанный	
наследник.	Все	эти	годы	ему	не	на	что	было	опереться,	
кроме	как	на	Божье	обещание.	Он	должен	был	беско-
нечное	количество	раз	пройти	через	искушение	разо-
чароваться.	Но	все	же	он	не	поколебался	в	своей	вере.	
Награда	за	его	настойчивость	выражена	в	Послании	к	
Евреям	6:15:

И так Авраам долготерпев, получил обещанное.

В	Римлянам	4:11-15	Павел	говорит	нам,	что	мы — 
дети Авраама, «если ходим по следам веры Авраама». 
Таково	библейское	требование	для	входа	в	«благосло-
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вение Авраамово»,	 обещанное	 в	 Послании	 к	 Галатам	
3:14.	 Подобно	 Аврааму,	 мы	 должны	 принять	 Божье	
Слово	в	качестве	того,	что	лишь	оно	остается	надеж-
ным	 и	 неизменным	 в	 нашей	 жизни.	 Мнения	 людей	
и	то,	что	говорят	наши	чувства,	—	это	все	как	трава,	
которая	 засыхает.	 Все	 это	изменчиво	и	непостоянно.	
Но	Слово	Бога	нашего	пребудет	вовек	(Исаия	40:8).

Однако	наше	принятие	Божьего	Слова	не	должно	
быть	 чисто	 интеллектуальным	 или	 теоретическим.	
Мы	должны	проявлять	его	в	своих	действиях,	как	это	
делал	 это	 Авраам:	 через	 безусловное	 послушание	 и	
непреклонное	 долготерпение,	 несмотря	 на	 все	 разо-
чарования.	 Действуя	 таким	 образом,	 мы	 обнаружим,	
что	Слово	Божье	в	конечном	итоге	будет	подтвержде-
но	в	нашей	жизни.	Мы	познаем	Божье	благословение	
таким,	каким	познал	Авраам	—	«во всём».

Сатана	 будет	 постоянно	 противиться	 нам	 через	
душевное	 и	 эмоциональное	 давление:	 сомнения,	
страх,	вину,	разочарование	и	т.	д.	Он	может	также	ата-
ковать	наши	тела	через	различного	рода	физическую	
немощь.	Против	 всего	 этого	Бог	приготовил	для	нас	
одно	 в	 высшей	 степени	 эффективное	 оружие:	 Божье	
Слово.	

В	Ефесянам	6:17	Павел	наставляет	нас: «...возьми-
те... меч духовный, который есть Слово Божие».

Для	 этого	 требуется	 взаимодействие	 человека	 и	
Бога.	Меч	духовный	(или	меч	Духа)	принадлежит	Свя-
тому	 Духу,	 но	 ответственность	 за	 то,	 чтобы	 «взять»	
его,	 лежит	на	нас.	Если	мы	берем	его,	 то	Дух	Святой	
будет	управлять	им.	Но	если	мы	не	берем	его,	то	Духу	
Святому	нечем	действовать.

Павел	 использует	 для	 описания	 Божьего	 Слова	
греческое	слово	rhema	(«рема»).	Это,	в	первую	очередь,	
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произнесенное вслух слово.	Оно	действует	только	тог-
да,	когда	произносится	в	вере.	Павел	не	имеет	в	виду	
Библию,	стоящую	на	нашей	книжной	полке	или	даже	
лежащую	 на	 нашем	 ночном	 столике.	 Это	— Библия,	
взятая	 в	 наши	 уста	 и	 произносимая вслух с твердой 
верой.

Великий	 пример	 использования	 этого	 «меча» 
явлен	Самим	Господом	Иисусом	во	время	искушения	
дьяволом	 в	 пустыне	 (Матф.	 4:1-11).	 Каждое	 из	 трех	
искушений	 сатаны	 содержало	 слово	 «если».	 Другими	
словами,	его	целью	было	произвести	сомнения.

Первые	два	искушения	начинались	фразой:	«Если 
Ты Сын Божий...». Хотя	незадолго	до	этого	Иисус	был	
крещен	 Иоанном	 в	 реке	 Иордане,	 и	 там	 Бог-Отец	
публично	провозгласил:

...Сей есть Сын Мой Возлюбленный... (Матф.	3:17)

Но	теперь	сатана	искушал	Иисуса,	чтобы	Он	усом-
нился	в	том,	что	Отец	сказал	о	Нем.

Третье	искушение	также	начинается	с	«если»,	но	
это	 искушение	 уже	 не	 просто	 сомнением,	 но	 непо-
слушанием:	«Если, падши, поклонишься мне...».	Теперь	
сатана	провоцировал	Иисуса	 совершить	величайший	
из	всех	грехов:	нарушить	первую	заповедь.

Искушения	 сатаны,	 направленные	 против	 нас,	
учеников	 Иисуса,	 будут	 следовать	 данному	 образцу.	
Во-первых,	он	постарается	искусить	нас	сомнением	в	
том,	что	Бог	сказал	о	нас;	сомнением	в	том,	что	наши	
грехи	 прощены;	 что	 Бог	 в	 действительности	 любит	
нас;	что	мы	приняты	в	Божью	семью	как	Его	дети;	что	
Мы	были	освобождены	от	проклятия	и	вошли	в	благо-
словение.	Но,	 в	 конечном	итоге,	 он	всегда	будет	 ста-
раться	подтолкнуть	нас	к	непослушанию.

19. От тьмы к свету



280280 Часть 3. От проклятия к благословению

Иисус	использовал	только	одно	оружие	для	пора-
жения	сатаны:	«рема»	—	исходящее	из	уст	слово	Божье.	
Он	отражал	каждое	искушение	одной	и	той	же	фразой:	
«Написано...».	 Каждый	 раз	 Он	 цитировал	 отрывок	 из	
Писаний	Ветхого	Завета.	У	сатаны	нет	защиты	против	
Слова	 Божьего,	 которое	 цитируется	 против	 него.	 Он	
должен	отступить	в	поражении.

Во	всем	этом	Иисус	является	нашим	совершенным	
примером.	Он	не	полагался	на	Свою	мудрость	или	на	
Свои	 доводы.	 Он	 использовал	 именно	 то	 самое	 ору-
жие,	которое	Бог	дал	нам:	Слово Божье.

Наша	безопасность	зависит	от	того,	насколько	мы	
будем	 следовать	 примеру	 Иисуса.	 Будет	 глупостью	
с	 нашей	 стороны	 полагаться	 на	 нашу	 собственную	
мудрость	или	силу,	или	праведность.	Сатана	в	тысячу	
раз	мудрее	и	сильнее	нас.	Он	может	указать	на	тысячу	
дыр	 и	 прорех	 в	 нашей	 собственной	 праведности.	 Но	
существует	одно	оружие,	против	которого	у	него	нет	
защиты:	Слово Божье, произносимое в вере.

Итак,	 вот	 тот	 путь,	 который	 выводит	 нас	 с	 тер-
ритории,	омраченной	проклятиями,	и	ведет	в	землю,	
залитую	 солнечным	 светом	 Божьих	 благословений.	
Первое	условие	продвижения	по	этому	пути	—	непо-
колебимая	 вера,	 основанная	 на	 обмене,	 произошед-
шем	на	кресте.	Вера	такого	рода	признает	реальность	
Божьих	 обетований	 сразу	 же	 после	 того,	 как	 она	 их	
осознала	и	за	них	ухватилась.	Мы	не	ждем	подтверж-
дения	 от	 своих	 чувств,	 но	 через	 безусловное	 послу-
шание	 и	 настойчивое	 терпение	 движемся	 от	 своих	
законных	прав	во	Христе	к	полноте	действительного	
наслаждения	ими.

Мы	применяем	против	всякого	сатанинского	про-
тивления	наш	«меч Духа»:	Слово Божье в наших устах!
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Вопросы для усвоения материала

1. Что	 является	 самым	 искренним	 и	 простым	
выражением	веры?

2. Назовите	две	вещи,	которые	Бог	не	раскрыва-
ет	заранее,	исполняя	Свои	обетования.

3. Назовите	три	важных	факта,	касающихся	обе-
щанного	благословения.	См.	Галатам	3:13-14.

4. Многие	христиане	не	в	полной	мере	получают	
пользу	от	руководства	Святого	Духа	и	сотруд-
ничества	 с	 Ним,	 потому	 что	 не	 осознают,	 что	
Он	______________.

5. Назовите	 три	 основные	 сферы,	 в	 которых	
жизнь	Авраама	является	как	нашим	примером,	
так	и	вызовом	для	нас?

6. Какое	оружие	Иисус	использовал	для	победы	
над	сатаной?

Практическое применение

1. Что	вы	можете	сделать,	чтобы	развивать	лич-
ные	отношения	со	Святым	Духом?

2. Использовали	ли	вы	когда-либо	Слово	Божье,	
чтобы	победить	сатану?

Библейский стих на память

 «...благодаря ...избавившего нас от власти тьмы 
и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего».

Колоссянам 1:12-13

Отклик веры

Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты дал мне 
право участвовать в наследии святых. 

См. Колоссянам 1:12

19. От тьмы к свету
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Ответы

1. Благодарность.

2. Способ,	каким	Он	это	исполнит,	и	время,	кото-
рое	это	займет.

3. Во-первых,	 оно	 приходит	 именно	 как	 «благо-
словение	 Авраама».	 Во-вторых,	 это	 благосло-
вение	исполняется	только	во	Христе	Иисусе.	И,	
в-третьих,	 это	 указано	 как	 «обетование	 [Свя-
того]	Духа».

4. Личность.

5. Его	безотлагательное	послушание,	его	полная	
уверенность	в	слове	Бога	и	его	непоколебимая	
стойкость.

6. «Рема»	(произнесенное	слово	Божье).
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Прилагающие усилие 
овладевают...

Когда	Иисус	Навин	 был	назначен	 лидером,	 кото-
рый	введет	Израиль	в	наследие	в	Ханаане,	он	трижды	
получил	одно	и	то	же	указание:

Будь тверд и мужествен... (Навина	1:6,	9,	18)

Два	первых	раза	ему	сказал	это	Сам	Господь,	тре-
тий	раз	—	его	собратья	израильтяне.	После	всего	это-
го	Иисус	Навин	должен	был	понять	одно:	вхождение	в	
Обетованную	землю	не	будет	простым!

То	же	самое	относится	к	христианам	сегодня,	когда	
они	хотят	достичь	обещанных	благословений	Нового	
Завета.	Бог	уверил	нас,	что	Он	будет	с	нами	и	испол-
нит	все	обещания,	данные	нам.	В	то	же	самое	время	Он	
предупреждает	нас,	что	мы	столкнемся	с	различными	
формами	 противостояния,	 которые	 испытают	 нашу	
веру	и	наше	посвящение.

В	Евангелии	от	Матфея	11:12	Иисус	говорит	о	жиз-
ни	при	Новом	Завете,	который	Он	пришел	заключить:
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От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство 
Небесное силою берется, и употребляющие усилие вос-
хищают его.

В	Луки	16:16	Он	подчеркивает	то	же	самое:

Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Цар-
ствие Божие благовествуется, и всякий усилием вхо-
дит в него.

Отсюда	 ясно,	 что	 Царство	 обещано	 не	 тем,	 кто	
оправдывает	себя	хорошими	намерениями	или	рели-
гиозными	разговорами.	Один	из	переводов	гласит,	что	
требуется	«приложение всех усилий»,	то	есть	отноше-
ния	постоянного	стремления	к	продвижению	вперед,	
несмотря	на	любые	трудности	и	разочарования.

В	Деяниях	14:22	Павел	и	Варнава	делают	похожее	
предупреждение	группе	новообращенных:

Многими скорбями надлежит нам войти в Цар-
ствие Божие.

Любой	путь,	обходящий	скорби,	не	приведет	нас	в	
Царство.	Когда	мы	уясним	для	себя	эту	истину,	тогда	
скорби	не	будут	пугать	нас.

Вот	история	человека	по	имени	Отто	Агуяр,	кото-
рый	решил	овладеть	Божьими	обетованиями	усилием.	
Отто	—	бразилец,	над	которым	от	рождения	тяготе-
ли	проклятия,	преследовавшие	их	семью	уже	многие	
поколения.	 Вдобавок	 к	 тому	 он	 сам	 навлек	 на	 себя	
дополнительные	 проклятия	 по	 своей	 собственной	
глупости.	Но,	тем	не	менее,	в	конце	концов	он	покинул	
темную	долину	проклятий	и	вошел	в	залитую	светом	
землю	 Божьих	 благословений,	 в	 которой	 он	 сейчас	
живет.

Отто	Агуяр	рассказывает	свою	историю:
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«Я родился 50 лет назад в Рио-де-Жанейро, в Бра-
зилии. Мой отец был известным генералом, в жилах 
которого текла и европейская и индейская кровь; моя 
мать из семьи государственных и политических дея-
телей. Как семья моего отца, так и семья моей матери 
на протяжении нескольких поколений были вовлечены 
в спиритизм.

Я —	седьмой из десяти детей и появился на свет в 
очень тяжелых родах с весом шесть с половиной кило-
граммов. Несколько лет меня обвиняли в том, что 
своим рождением я чуть не убил свою мать. Я рос с чув-
ством вины и отчуждения. Я мог сидеть, закрыв голо-
ву руками, снова и снова переживая отвратительное 
чувство, как будто кто-то схватил меня акушерскими 
щипцами. И хотя я отчаянно боролся с этим чувством, 
но был не в состоянии совладать с собой. Я четыре 
года проучился в первом классе. Когда я все же был 
переведен во второй класс, то был ростом с учителя.

Наследственные проклятия начали поражать 
старших членов моей семьи в то время, когда я был 
еще ребенком. Моя старшая сестра, учившаяся в стро-
гой католической школе, была взята в спиритический 
центр, где ее начали «посещать духи святых», как гово-
рят у нас в Бразилии. Большую часть своей жизни она 
провела в больнице для душевнобольных.

Второй ребенок, мой старший брат, замечатель-
ный ученик, в возрасте 10 лет упал и после удара голо-
вой стал эпилептиком. В то время в Бразилии верили, 
что эпилепсия была заразным заболеванием, поэтому 
он был переселен со всеми своими вещами из основно-
го семейного дома в помещение для слуг. Порой, когда у 
него начинался приступ, моя мать становилась совер-
шенно неуправляемой и кричала: «Бога нет!» Послед-
ние 15 лет своей жизни он провел в больнице.

20. Прилагающие усилие овладевают...
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Когда мне было 16 лет, у меня начали проявлять-
ся все симптомы эпилепсии — пена изо рта, обморок, 
рвота, полное замешательство. Однако медицинские 
исследования мозга не нашли никаких отклонений.

Мой отец, обладающий замечательными лидерски-
ми способностями, был совершенно пассивен по отно-
шению к своим семи сыновьям и никак не участвовал 
в их жизни и воспитании. Я даже не могу припомнить 
ни одного случая, когда он заговорил бы со мной до тех 
пор, пока я не стал взрослым, но все же я обожал его. 
Он часто посещал спиритический центр. У меня никог-
да не было хорошего отношения к спиритизму, но при 
возможности я тоже пошел бы туда.

Не понимаю, как это случилось, но я был принят в 
прекрасную художественную школу, где получил сте-
пень мастера по графике с отличием! Но я никогда не 
стремился достичь карьеры в этой области. Я избрал 
профессию модельера и переехал из Бразилии в Париж.

В то время я сильно увлекся наркотиками и начал 
вести легкомысленный образ жизни. Иногда я прово-
дил время в одиночестве на нашей семейной даче на 
взморье. Я смотрел на небо и думал о Том, Кто поме-
стил звезды на небесах и дал солнцу его сияние. Я испы-
тывал потребность узнать, Кто же Он был, но не 
знал, где искать.

Затем я встретил Эллен, еврейку из США, тоже 
модельера. Когда я повстречал ее, то решил изменить 
свой образ жизни, но не мог сделать это. Она уехала 
на пять дней в командировку, а я пошел на пляж со 
своими друзьями. Мы были под сильным воздействи-
ем наркотиков, и когда я вошел в бурное море, то меня 
сразу накрыло мощной волной. Волна за волной обру-
шивались на меня, и я начал захлебываться. Я подумал: 
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«Боже, теперь, когда я повстречал Эллен и хочу изме-
ниться, мне придется умереть?». Впервые за свои 37 
лет я воззвал к Богу, но Он услышал меня — внезапно я 
оказался на берегу, дрожащий, весь в ссадинах и в совер-
шенной панике, однако, к своему удивлению, живой.

Через одиннадцать месяцев у меня не только была 
жена, но и ребенок, и всё же я не в силах был совладать 
с собой. Я уже не закрывал свою голову руками, как в 
детстве, но я мог «отключаться» и тупо смотреть в 
потолок, находясь в каком-то трансе... Я все еще был 
модельером, но все остальное, за что я брался, раз-
валивалось на части... Поэтому я решил перебраться 
со своей женой в Соединенные Штаты, в город Форт-
Лодердейл во Флориде.

Моим первым рабочим местом стал магазин муж-
ской одежды на фешенебельном бульваре Лас-Олас, 
где я работал неполный рабочий день. Я был в ужасе, 
не зная хорошо английского языка. Поэтому я также 
копал канавы, долбил дыры в бетоне, чистил туалеты 
и мыл автомобили. У меня были серьезные проблемы с 
порнографией, и я находился в жуткой депрессии. Я не 
мог приспособиться к американской культуре, и боль-
шинство людей, на кого я работал, обманывали меня 
или не платили совсем.

Затем нас пригласили в церковь «Благая Весть». 
Эллен встала на колени и приняла Господа не умом, но 
сердцем, вся дрожа в Его присутствии! В следующее 
воскресенье уже я вышел для того, чтобы принять спа-
сение, но, казалось, ничего не произошло. Мое состоя-
ние ухудшилось; я не мог продолжать работу на одном 
месте больше одной недели; мои депрессии усилились; 
Эллен и я постоянно ссорились из-за нехватки денег.

Поскольку Эллен была вовлечена в оккультизм, она 

20. Прилагающие усилие овладевают...
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знала, что нуждается в освобождении, и получила его, 
когда отреклась от всего оккультного. Я не мог пове-
рить, что нуждаюсь в освобождении от нечистых 
духов, и в то же время не мог поверить, что Бог жела-
ет благословить меня так, как Он благословляет дру-
гих людей на моих глазах.

К этому времени я побывал, наверное, на каждой 
работе, которую не должен выполнять сын генерала! 
Можно спросить: «Но почему ты не используешь свои 
творческие способности?». Но меня преследовал страх, 
все хорошее казалось мне недостижимым.

Я посетил семинар Дерека Принса на тему: «Про-
клятия: причина и исцеление», но ничего не произошло. 
Я приобрел кассеты и прослушивал их снова и снова. Я 
мог видеть свою нужду и страстно желал быть сво-
бодным, но, похоже, это не работало для меня.

Я получал освобождение постепенно. Через два с 
половиной года после того, как стал христианином, не 
видя никакого прогресса, я решил поститься и просить 
Бога помочь мне и освободить меня. Я смог постить-
ся в течение десяти дней, и когда несколько друзей-
христиан молились за меня, я получил частичное 
освобождение.

В первый раз в своей жизни у меня было немно-
го радости... но она длилась недолго. Мы попали в 
несколько автомобильных аварий; я был неспособен 
обеспечить свою семью; я беспокоился о своем умира-
ющем отце в Бразилии, но мы не могли позволить себе 
посетить его.

Люди, пытавшиеся помочь мне, приходили к выво-
ду, что моя ситуация была безнадежной — настолько 
я был пассивен. Я чувствовал себя не в своей тарелке, 
находясь с христианами...
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Эллен и две ее подруги начали встречаться и молить-
ся за своих мужей каждый день в молитвенном доме 
в шесть утра. Она сказала: «Я собираюсь молиться, 
чтобы ты обрел успех во всем, к чему прикоснет-
ся твоя рука. И чтобы Господь дал тебе работу, 
которую бы ты любил. И чтобы ты использовал 
дарования, которые Он поместил внутрь тебя».

Я не мог поверить, что Бог может ответить на 
такую молитву. Но откуда у нее такая вера? (С тех 
пор все три женщины получили явные ответы на свои 
молитвы: муж одной сейчас является полновремен-
ным служителем церкви, муж другой был освобожден 
от алкоголизма, а я получил все в точности, за что 
молилась моя жена).

Наконец, будучи христианином в течение шести 
лет, я попросил пастора помолиться за мое освобож-
дение от нечистых духов. Много лет я был слишком 
горд, чтобы признать, что я нуждаюсь в этом. Затем 
я стал посещать курсы «Взрыв евангелизма». Когда я 
обнаружил то, что Иисус Христос сделал для меня, то 
был совершенно удивлен. Я пережил такую радость, 
я купался в Божьей любви. Мои коллеги по работе и 
клиенты в магазине начали посещать церковь, чтобы 
узнать, что же произошло со мной!

И снова спустя некоторое время моя радость пошла 
на убыль — моя работа, мои финансы, мои мысли об 
умирающем отце... Я все еще был пассивен, все еще в 
разочаровании. Я начал получать побуждение рисо-
вать, но я был в таком страхе, так боялся неудачи. 
Наконец я попытался и нарисовал свою первую работу, 
но люди думали, что это нарисовал мой восьмилетний 
сын! Но Бог начал возбуждать во мне идеи, и я начал 
творить в своем сознании...

20. Прилагающие усилие овладевают...
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Я решил войти в сорокадневный пост. Я ощущал, 
что Бог желал, чтобы я оставил работу в магазине 
мужской одежды, но я хотел быть уверенным. Я ска-
зал, что не буду принимать пищу до тех пор, пока Он 
не заговорит со мной. Спустя 40 дней я все еще ничего 
не услышал. Потом я ел две недели, а затем две недели 
постился и делал это на протяжении всего лета. Это 
было самое тяжелое лето в моей жизни. Мне было так 
тяжело, что я научился взывать к Богу о Его милости. 
Я умолял Его заговорить со мной. Я нуждался в том, 
чтобы знать Его волю. Жена и дети возлагали на меня 
руки и молились, чтобы Бог сделал чудо в моей жизни...

Затем друг-художник дал мне несколько холстов, 
натянутых на рамы... Однажды в воскресенье я отпра-
вил свою семью в церковь, а сам нарисовал свою первую 
картину.

Два дня спустя, когда я сидел в магазине, Господь мне 
сказал: «Отто, ты веришь, что Я действительно 
хочу благословить тебя?» Я сказал: «Да, Господи...»

«Тогда почему ты сидишь здесь? Ты здесь 
потому, что не хочешь быть благословенным. 
Выбор за тобой. Ты никогда действительно не 
отдавал в Мои руки полный контроль над своей 
жизнью».

Я сказал: «Возьми его! Моя жизнь полностью 
принадлежит Тебе».

Он сказал: «Возьми свою сумку и иди домой». (Для 
меня это было то же, как если бы Он сказал: «Возьми 
свою постель и ходи»).

Я встал, вышел оттуда и больше никогда не возвра-
щался назад.

Та первая картина была продана в течение одной 
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недели за 80 долларов. За две следующие недели я про-
дал шесть картин за 900 долларов. Спустя два меся-
ца мои картины приносили мне 600 долларов каждая, 
через год — 1.800 долларов каждая, через два года — до 
6,5 тыс. долларов.

Я продавал все, нарисованное мною, и не мог удов-
летворить весь спрос на мои картины — и я люблю 
свою работу!

Спустя девять месяцев я не только мог обеспечить 
свою семью, но у нас было достаточно денег для того, 
чтобы поехать в Бразилию. Мой отец никогда не слы-
шал Евангелия, но когда он услышал — он уверовал! Я 
радовался, наблюдая за тем, как мой 89-летний отец 
собирает все оставшиеся силы для того, чтобы помо-
литься молитвой грешника. Я также привел несколько 
моих сестер и братьев к Господу, медицинских сестер и 
просто посторонних людей. Две недели спустя после 
нашего возвращения в США мой отец умер с улыбкой на 
лице! Какую привилегию Бог дал мне!

Основные внешние перемены в моей жизни были 
финансовые, но, что более важно, Бог завершил откро-
вение о том, что Иисус сделал для меня на кресте. 
Теперь я полностью верю в то, что Он освободил нас от 
проклятия, и Его желание — благословить нас, только 
Он желает, чтобы мы предоставили Ему полный кон-
троль над всем, что нас касается. Я познал то, что 
без Его силы, без Его благодати я не могу ничего — и 
менее всего творить что-то. Я полностью зависим от 
Его помазания. Я знаю, что Он любит меня!

Бог теперь говорит ко мне в сновидениях и очень 
ясно. Я уверен в том, что если Он захочет, чтобы я пре-
кратил рисовать, то для того, чтобы сделать что-то 
еще лучшее. Я буду славить Его и верить Ему.

20. Прилагающие усилие овладевают...
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У меня теперь трое прекрасных здоровых детей, 
счастливая семья, чудесные друзья, и я считаю себя 
благословенным среди людей. Я увидел, что враг 
полностью побежден в моей собственной жизни, 
и Бог дал мне свидетельство, которое утверждает 
многих христиан и ставит в тупик неспасенных».

История	Отто	во	многом	типична	для	людей,	чья	
жизнь	 находится	 под	 проклятием.	 Она	 может	 вдох-
новить	тех,	кто	желает	помочь	своим	близким,	нахо-
дящимся	в	похожем	состоянии.	Здесь	есть	несколько	
основных	уроков,	которым	следует	научиться.

Основной	причиной	проклятий	над	жизнью	Отто	
было	 глубокое	 вовлечение	 в	 спиритизм	 его	 предков	
на	 протяжении	 многих	 поколений.	 На	 основе	 своих	
собственных	исследований	я	обнаружил,	что	за	тако-
го	рода	вовлечением	обязательно	следует	проклятие,	
также	как	ночь	следует	за	днем.

Вытекающие	из	этого	проклятия	не	просто	пораз-
или	отдельного	человека	—	Отто,	они	поразили	поч-
ти	всех	его	братьев	и	сестер,	но	различным	образом.	
Он	свидетельствует,	что	двое	из	них	—	сестра	и	брат	
—	 провели	 длительное	 время	 в	 психиатрических	
учреждениях.

Одним	из	первых	шагов	к	освобождению	Отто	был	
правильный диагноз	его	состояния.	После	того,	как	он	
ясно	 понял,	 что	 его	жизнь	 была	 под	 проклятием,	 он	
получил	 побуждение	 искать	 освобождение,	 которое	
Иисус	совершил	для	него	через	обмен	на	кресте.

Но,	как	и	многие	другие,	Отто	еще	довольно	дол-
го	жил	под	этим	проклятием,	потому	что	не	мог	рас-
сматривать	Божье	благословение	как	реальность	для	
своей	собственной	жизни.	Оставленный	один	на	один	
со	своей	проблемой,	он,	вероятно,	никогда	бы	не	был	
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способен	 войти	 в	 благословение.	 Он	 был	 слишком	
робким	 и	 замкнутым.	 Ему	 недоставало	 настойчиво-
сти	 и	 усилия,	 необходимых	 для	 вхождения	 в	 Божье	
Царство.	Но	неотступное	ходатайство	жены	и	детей,	а	
также	окружающих	постепенно	освободили	его	от	той	
робости	и	выстроили	в	нем	необходимую	веру,	кото-
рая	 сделала	 его	 способным	 перейти	 от	 проклятия	 к	
благословению.

Это	 должно	 утвердить	 всех	 христиан,	 которые	
переживают	 о	 членах	 семьи	 или	 других	 близких	
людях,	 находящихся	 под	 проклятием.	 Терпеливое,	
настойчивое	ходатайство,	движимое	любовью,	может	
освободить	тех,	кто	не	способен	применять	свою	веру	
для	самих	себя.

Возможно,	что	эти	строки	читают	родители,	кото-
рые	с	глубоким	мучением	осознают,	что	их	увлечение	
оккультизмом	принесло	проклятие	на	их	детей,	заста-
вив	 стать	 рабами	 сатаны.	 Для	 таких	 родителей,	 рас-
каявшихся	 и	 ищущих	 Бога	 всем	 своим	 сердцем,	 есть	
особое	обетование	в	Книге	пророка	Исаии	49:24-25:

Может ли быть отнята у сильного добыча и могут 
ли быть отняты у победителя взятые в плен? Да! так 
говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, 
и добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду 
состязаться с противниками твоими и сыновей твоих 
Я спасу.

И	как	бы	там	ни	было	вначале,	какое	воодушевле-
ние	 смотреть	 на	 полноту	 благословений,	 которыми	
сейчас	наслаждается	Отто.	Бог	благословил	его	имен-
но	так,	как	Он	благословил	Авраама	—	«во всём».

20. Прилагающие усилие овладевают...
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Вопросы для усвоения материала

1. Какое	 наставление	 трижды	 получил	 Иисус	
Навин,	когда	ему	было	поручено	стать	новым	
лидером	Израиля?

2. Истина	или	ложь:	если	вы	идете	Божьим	путем,	
то	не	испытаете	скорби?

3. Что	в	случае	с	Отто	было	одним	из	первых	дей-
ствий	в	развязывании	узлов	его	жизни?

4. Истина	 или	 ложь:	 многим,	 кто	 долгое	 вре-
мя	 жил	 под	 проклятием,	 трудно	 воспринять	
Божье	 благословение,	 как	 Божье	 намерение	
для	их	жизни?

5. 	________	и	________	ходатайство,	которое	мотиви-
ровано	любовью,	может	помочь	членам	семьи	
найти	освобождение	от	проклятий.

Практическое применение

1. В	чем	история	жизни	Отто,	который	не	сдался	
и	продолжал	свой	поиск,	вдохновляет	вас?

2. Верите	 ли	 вы,	 что	 Бог	 желает	 благословить	
вас?	Если	нет,	то	почему?

Библейский стих на память

 «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и муже-
ствен, не страшись и не ужасайся». 

Книга Иисуса Навина 1:9

Отклик веры

Господи, я буду стремиться овладеть тем, 
ради чего Ты достиг меня. 

См. Филиппийцам 3:12
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Ответы

1. «Будь тверд и мужествен».

2. Ложь.	В	Деяниях	14:22	 говорится:	«...многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие 
Божие».

3. Установление	 правильного	 диагноза	 —	 рас-
познание	проклятия.

4. Истина.

5. Неотступное,	целеустремленное.

20. Прилагающие усилие овладевают...
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После исповедания: 
провозглашение, 

благодарение и хвала

В	 молитве	 освобождения	 в	 18-й	 главе	 сначала	
была	 подчеркнута	 истина,	 открытая	 в	 Послании	 к	
Евреям	 3:1,	 что	 Иисус	 является	 Первосвященником	
исповедания	нашего.	 Тот	же	 самый	принцип	должен	
руководить	дальнейшим	развитием	наших	взаимоот-
ношений	с	Господом.	На	каждую	ситуацию,	с	которой	
сталкиваемся,	 мы	 должны	 реагировать	 соответству-
ющим	исповеданием	из	Писания	для	того,	чтобы	спо-
собствовать	первосвященническому	служению	Иисуса	
в	нашу	пользу.

В	 большинстве	 ситуаций	 у	 нас	 есть	 три	 возмож-
ных	 варианта:	 совершить	 позитивное	 исповедание	
из	Писания;	не	делать	никакого	исповедания;	 совер-
шить	 негативное	 исповедание,	 не	 соответствующее	
Писанию.	 Если	 мы	 произносим	 позитивное	 испове-
дание,	 то	 высвобождаем	 служение	Иисуса,	 чтобы	Он	
помог	нам	и	вышел	нам	навстречу,	когда	мы	в	нужде.	
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Если	же	не	делаем	исповедания,	то	мы	оставлены	на	
милость	 обстоятельств.	 При	 негативном	 исповеда-
нии	мы	открываем	себя	злым,	демоническим	силам.	В	
12-й	главе,	в	которой	речь	идет	о	наложенных	на	себя	
проклятиях,	были	приведены	разные	примеры,	пока-
зывающие,	 каким	 образом	 негативные	 слова	 высво-
бождают	злые	враждебные	силы	в	жизни	людей.

Важно	различать	библейское	исповедание	истин-
ной	 веры	 и	 такие	 вещи,	 как	 позитивное	 мышление,	
высокомерное	 самовнушение	 или	 так	 называемое	
«высвобождение	подсознания».	Существуют	три	глав-
ных	различия.	Прежде	всего,	исповедание в	библейском	
смысле	 ограничено	 утверждениями	 и	 обетованиями	
Библии.	Оно	выражается	в	произнесении	своими	уста-
ми	того,	что	Бог	уже	сказал	в	Своем	Слове.	Библейское	
исповедание	по	самому	своему	определению	не	может	
выходить	за	пределы	Библии.

Во-вторых,	 исповедание	 связано	 с	 условиями,	
относящимися	к	произносимому	обетованию.	Великое	
большинство	обетований	в	Библии	содержит	условия. 
Бог	 говорит,	 по	 сути,	 если	 ты	 сделаешь	 это,	 тогда	 Я	
сделаю	то.	Если	мы	не	делаем	этого,	 тогда	у	нас	нет	
права	ожидать,	что	Бог	сделает	то.	Исповедание	име-
ет	силу	только	тогда,	когда	выполняются	соответству-
ющие	условия.	Оно	никогда	не	заменит	послушания.

В-третьих,	исповедание	не	может	быть	сведено	к	
удобной	системе,	действующей	по	человеческой	воле.	
Согласно	 Посланию	 к	 Римлянам	 10:10,	 исповедание	
эффективно	только	тогда,	если	оно	исходит	из	веры,	
находящейся	в	сердце.	Существует	коренное	различие	
между	верой	в	сердце	и	верой	в	разуме.	Вера	в	разуме	
является	плодом	процессов	в	нашем	уме;	все,	что	она	
может	произвести	—	это	 слова,	не	имеющие	силы.	С	
другой	стороны,	вера	в	сердце	рождается	только	Духом	
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и	производит	слова, облеченные силой	для	исполнения	
того,	 что	исповедано.	Божьи	обетования	для	 сердеч-
ной	веры	недостижимы	для	умственной	веры.

Что	касается	излияния	веры	в	 сердце,	 здесь	Свя-
той	Дух	ревниво	хранит	Свою	суверенность.	На	Него	
не	действует	«колдовство».	Никто	не	может	манипу-
лировать	Им	или	запугивать	Его,	или	заставлять	Его	
делать	 нечто	 против	 Его	 воли.	 О	 такой	 вере	 Павел	
говорит	 нам	 в	 Послании	 к	 Ефесянам	 2:8-9,	 что	 она	
«не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился».	 Умственная	 или	 душевная	 вера	 часто	
побуждает	нас	к	гордости	и	самоуверенности.	Истин-
ная	вера	в	сердце,	напротив,	смиренно	признает	свою	
полную	зависимость	от	Бога.

Но	обладая	такими	качествами,	исповедание,	пра-
вильно	 понятое	 и	 практикуемое,	 может	 стать	 реша-
ющим	фактором	 в	 христианской	жизни.	 В	 Послании	
Иакова	 3:4-5	 апостол	 сравнивает	 язык	 с	 рулем	кора-
бля.	 Несмотря	 на	 свои	 небольшие	 размеры	 по	 срав-
нению	 со	 всем	 кораблем,	 руль	 определяет	 курс,	 по	
которому	следует	корабль.	Используемый	правильно,	
он	 будет	 вести	 корабль	 в	 целости	 и	 сохранности	 до	
назначенного	 порта.	 Используемый	 неверным	 обра-
зом,	он	будет	причиной	кораблекрушения.

То	же	самое	— относительно	того,	каким	образом	
мы	 выражаем	 свою	 веру.	 Правильное	 исповедание	
может	привести	нас	во	все	благословения,	обещанные	
Богом.	Неверное	исповедание	может	увести	нас	очень	
далеко	 в	 сторону,	 в	 опасные	несудоходные	 воды,	 где	
нас	ждет	крушение.

Люди	 часто	 не	 готовы	 принять	 ответственность	
за	 слова,	 которые	 они	 произносят.	 Однако,	 согласно	
словам	Иисуса,	нам	не	избежать	следующего:
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...от слов своих оправдаешься, и от слов своих осу-
дишься. (Матфея	12:37)

Наши	слова	либо	подтвердят	нашу	праведность	в	
Божьих	глазах,	либо	подведут	нас	под	осуждение.	Тре-
тьего	не	дано.

Согласно	Посланию	к	Римлянам	10:10,	 сердечная	
вера	достигает	полноты	только	тогда,	когда	она	испо-
ведана	устами.	Это	относится	и	к	неверию.	Когда	мы	
выражаем	свое	неверие	словами,	то	высвобождаем	их	
негативную	силу,	действующую	против	нас	и	удержи-
вающую	 от	 нас	 благословения,	 которые	 Бог	 обещал	
вере.

Послание	к	Евреям	содержит	два	предупреждения	
относительно	 важности	 правильного	 исповедания.	
Евреям	4:14:

Итак, имея Первосвященника великого, прошедше-
го небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держать-
ся исповедания нашего.

В	Послании	к	Евреям	10:21-23	сказано:

...имея великого Священника над домом Божиим, 
будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо 
верен Обещавший.

В	 каждом	 из	 этих	 отрывков	 есть	 прямая	 связь	
между	 нашим	 исповеданием	 и	 служением	 Иисуса	 в	
качестве	 нашего	 Первосвященника.	 Тот	 же	 самый	
принцип	 проходит	 через	 весь	 Новый	 Завет:	 именно	
наше	исповедание	соединяет	нас	с	Иисусом	как	нашим	
Первосвященником	и	высвобождает	Его	священниче-
ское	служение	в	нашу	пользу.

Не	 менее	 сильно	 эти	 отрывки	 подчеркивают	
необходимость	 неуклонно или твердо держаться	 за	
свое	исповедание.	Очень	важно	начать	с	правильного	

   21. После исповедания: провозглашение, благодарение и хвала
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исповедания,	но	этого	самого	по	себе	недостаточно.	В	
каждой	последующей	ситуации,	которая	находится	в	
данной	плоскости,	мы	должны	постоянно	держаться	
нашего	первоначального	исповедания.

Послание	 к	 Евреям	 10:23	 призывает	 нас	 не	 про-
сто	 держаться	 нашего	 исповедания,	 но	 держаться	
его	неуклонно или,	 как	 говорит	 другой	 перевод,	 «без 
качаний из стороны в сторону».	Ясно,	 что	будут	раз-
личные	 ситуации,	 которые	 попытаются	 нас	 поко-
лебать.	 Колебание	 может	 выразиться	 в	 отказе	 от	
правильного	 исповедания	 или	 даже	 в	 изменении	
позитивного	 исповедания	 на	 негативное.	 В	 любом	
случае	 предупреждение	 против	 «колебания»	 показы-
вает,	 что	 давление,	 направленное	 против	 нас,	 будет	
иметь	одну	цель:	заставить нас отменить или даже 
отречься от нашего первоначального правильного 
исповедания.

Вся	концепция	правильного	исповедания	кажется	
настолько	простой,	возможно,	даже	упрошенной:	надо	
лишь	сказать	о	каждой	проблеме	или	о	каждом	испы-
тании	 в	 точности	 и	 только	 то,	 что	 говорит	 об	 этом	
Библия,	и	продолжать	 говорить	это.	Да,	 это	так	про-
сто,	но	в	то	же	время	на	практике	так	трудно!	На	самом	
деле	я	должен	был	прийти	к	выводу	— как	на	основа-
нии	собственного	жизненного	опыта,	так	и	наблюдая	
за	 окружающими	 меня	 людьми, что	 это, вероятно, 
наиболее серьезное испытание характера и 
посвящения каждого христианина.

С	таким	испытанием	встречался	каждый	христи-
анский	 мученик.	 Встречая	 обвинение,	 плохое	 отно-
шение,	 пытки,	 он	 делал	 еще	 большее	 посвящение:	
держаться	своего	исповедания	истины	до конца.
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Когда	 обвинения	 приходят	 от	 видимых	 людей-
врагов,	 то	 все	 более-менее	 понятно.	 Но	 есть	 друго-
го	рода	испытание,	не	 такое	явное,	 когда	обвинения	
идут	 из	 духовной	 сферы,	 направленные	 против	 раз-
ума	 невидимыми	 демоническими	 силами.	 Однако	
суть	испытания	остается	та	же	самая:	мы	должны	дер-
жаться	исповедания	истины	 с	непоколебимой	реши-
тельностью	до	тех	пор,	пока	эти	невидимые	силы	не	
замолчат	и	не	удалятся.

Любой	христианин,	успешно	преодолевающий	это	
испытание,	может	быть	уверен,	что	он	станет	побеж-
дающим,	и	как	побеждающий	унаследует	благослове-
ния,	обещанные	Богом	тому,	кто	побеждает.

Однако	 чтобы	 дать	 вере	 ее	 полное	 победонос-
ное	 выражение,	 есть	 еще	 одна	 библейская	 концеп-
ция,	 которая	 идет	 дальше,	 чем	 исповедание.	 Это	
—	 провозглашение.	 Образованное	 от	 латинского	
глагола,	 обозначающего	 «выкрикивать	 или	 громко	
кричать»,	 провозглашение означает	 сильное,	 уверен-
ное	утверждение	веры,	которое	не	сможет	заставить	
замолчать	 никакая	 оппозиция	 или	 разочарование.	
Оно	 предполагает	 переход	 от	 оборонительной	 пози-
ции	к	атакующей.

В	 Псалме	 117:11-17	 псалмист	 описывает	 подоб-
ное	переживание.	Враги	окружили	его	со	всех	сторон	
и	были	близки	к	тому,	чтобы	уничтожить,	но	Господь	
вмешался	и	дал	ему	победу.	Переход	от	обороны	к	ата-
ке	описан	в	стихах	15	и	17:

Глас радости и спасения в жилищах праведников: 
десница Господня творит силу!.. 

Не умру, но буду жить и возвещать (провозгла-
шать) дела Господни.

   21. После исповедания: провозглашение, благодарение и хвала
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Таково	 было	 радостное,	 уверенное	 провозглаше-
ние	о	том,	что	Господь	сделал	для	него,	что	поставило	
печать	на	его	победу.	Используемое	правильным	обра-
зом,	оно	сделает	то	же	самое	и	для	нас.

Когда	мы	используем	уверенное	провозглашение	
всего	того,	что	Бог	предусмотрел	для	нас	через	жертву	
Иисуса,	то	это	будет	естественным	образом	вести	нас	к	
двум	формам	выражения:	благодарению	и	хвале.	Если	
мы	действительно	верим	в	то,	что	провозглашаем,	то	
в	этом	случае	есть	только	одна	естественная	реакция!	
Там,	 где	 есть	 истинная	 вера,	 провозглашение	 всегда	
будет	сопровождаться	благодарением	и	хвалой.

Несмотря	 на	 то,	 что	 благодарение	 и	 хвала	 тесно	
взаимосвязаны,	 между	 ними	 есть	 различие.	 Проще	
говоря,	мы	благодарим	Бога	за	то,	что Он делает;	мы	
хвалим	Его	за	то,	Кем Он является.	Соединенные	вме-
сте	благодарение	и	хвала	дают	нам	прямой	доступ	в	
Божье	присутствие.

Это	наглядно	описано	в	Псалме	99:4:

Входите во врата Его со славословием, во дворы 
Его — с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его...

Псалмист	 описывает	 здесь	 две	 стадии	 прибли-
жения	 к	 Богу.	 Во-первых,	 мы	 входим	 в	 Его	 врата со 
славословием (т.	е.	с	благодарением);	затем	мы	перехо-
дим	в	Его	дворы с хвалою.	Это	приводит	нас	в	непосред-
ственное	 присутствие	Божье.	 Если	мы	не	 исполняем	
этих	 требований	 для	 получения	 доступа,	 мы	 можем	
взывать	к	Богу,	но	только	со	значительной	дистанции.	
В	 Своей	 милости	 Он	 будет	 отвечать	 на	 наши	 моль-
бы,	но	у	нас	не	будет	доступа	непосредственно	в	Его	
присутствие.
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Благодарение	 и	 хвала	 —	 это	 то,	 как	 наша	 вера	
может	отреагировать	самым	быстрым	образом.	Всякий	
раз,	 когда	 Бог	 дает	 нам	 обещание	 благословить	 или	
открыть	 Свое	 обеспечение,	 приготовленное	 для	 нас,	
нам	нужно	реагировать	подобно	Аврааму	и	принимать	
Божье	Слово	как	истину,	как	только	оно	произнесено.	
Если	это	действительно	так,	то,	естественно,	мы	сразу	
начинаем	благодарить	и	прославлять	Его.	Мы	не	ожи-
даем	до	тех	пор,	пока	действительно	переживем	испол-
нение	обещанного	или	приготовленного	для	нас.

В	20-й	главе	2-й	Книги	Паралипоменон	этот	прин-
цип	 проиллюстрирован	 случаем,	 происшедшим	 во	
время	 царствования	 Иосафата,	 царя	 Иудеи.	 До	 царя	
дошло	известие,	что	многочисленная	армия	захватчи-
ков	выступила	против	него	с	юга.	Иосафат	знал,	что	не	
обладает	достаточной	военной	силой	для	противосто-
яния	этой	армии.	Поэтому	он	собрал	весь	свой	народ	
для	искания	Божьей	помощи	в	молитве	и	посте.

Бог	 ответил	 на	 их	 молитву	 пророческим	 посла-
нием,	 данным	 через	 левита,	 которое	 предписывало	
Иосафату	 вести	 свой	народ	против	 врага	 особенным	
образом.	Оно	также	содержало	слова	воодушевления	
и	утверждения:

...не бойтесь и не ужасайтесь множества сего 
великого, ибо не ваша война, а Божия... 

Не вам сражаться на сей раз; вы станьте, стой-
те и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. 
(2-ое	Паралипоменон	20:15,	17)

В	 тот	 момент	 ничего	 не	 изменилось	 в	 военной	
ситуации,	но	Иосафат	верой принял	Божье	обещание	
без	запроса	дополнительных	свидетельств.	На	следу-
ющий	день	он	сделал	следующее:

   21. После исповедания: провозглашение, благодарение и хвала
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...поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии 
святыни, выступая впереди вооруженных, славослови-
ли и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его! 
(2-ое	Паралипоменон	20:21)

Без	сомнений,	для	армии	это	был	очень	необычный	
способ	вступления	в	сражение,	но	это	сработало!	Как	
только	Господь	услышал	хвалу	Своего	народа,	Он	Сам	
вмешался	 в	 сражение	 сверхъестественным	 образом,	
послав	дух	раздора	в	среду	разных	народов,	составля-
ющих	армию	захватчиков.	Внезапно	и	без	какой-либо	
явной	причины	они	начали	 сражаться	друг	 с	другом	
до	 полного	 уничтожения.	 Народу	 Иуды	 вообще	 не	
нужно	 было	 сражаться,	 но	 лишь	 собирать	 трофеи	 с	
поверженных	 врагов!	 Бог	 вмешался	 таким	 образом,	
потому	что	Его	народ	ответил	на	Его	обещание	верою,	
не	ожидая	дополнительных	подтверждений.

В	этом	примере	показаны	два	важных	принципа.	
Во-первых,	Бог	ожидает	от	нас	того,	что	мы	будем	сла-
вить	Его	 за	те	обетования,	которые	Он	дал	нам,	 еще	
до	того,	как	увидим	их	исполнение.	Во-вторых,	хвала,	
приносимая	 верой,	 высвобождает	 сверхъестествен-
ное	 вмешательство	 Божье	 в	 нашу	 пользу.	 Другими	
словами,	 вера	 начинает	 хвалить	 Бога	 перед	 обещан-
ной	победой,	а	не	после	нее.

Описанные	 в	 книге	 Деяния	 события,	 происшед-
шие	с	Павлом	и	Силой	в	Филиппах,	ярко	иллюстриру-
ет	действие	тех	же	самых	принципов	в	Новом	Завете.	
После	 того,	 как	 Павел	 изгнал	 беса	 из	 служанки,	 их	
без	 суда	 схватили,	 подвергли	 оскорблениям,	 избили,	
а	 затем	 бросили	 в	 камеру,	 которая	 была	фактически	
тюрьмой	внутри	тюрьмы,	где	их	ноги	забили	в	колоду.	
В	их	 темной	камере	не	было	дневного	 света	и	ника-
кого	источника	утешения	или	поддержки.	Естествен-
ным	образом	они	не	могли	знать,	что	их	ждет	завтра.
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Однако	в	своем	духе	они	знали,	что	ничто	не	может	
изменить	 вечной	 верности	 Бога	 и	 ничто	 не	 может	
украсть	у	них	победу,	 завоеванную	для	них	Христом.	
Логика	 их	 веры	 торжествовала	 над	 логикой	 обстоя-
тельств.	В	полночь,	в	самый	темный	час	они	пели	гим-
ны	и	хвалу	Богу!	

Хвала	 сделала	 для	 них	 то	 же,	 что	 и	 для	 армии	
Иосафата:	они	высвободили	сверхъестественное	вме-
шательство	Божье	в	свою	защиту.	Деяния	16:26:

Вдруг сделалось великое землетрясение, так что 
поколебалось основание темницы; тотчас отвори-
лись все двери, и у всех узы ослабели.

Урок	из	истории	с	армией	Иосафата	и	тюремным	
заключением	Павла	и	Силы	выражен	словами	Самого	
Господа	в	Псалме	49:23:

Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и 
кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение 
Божие.

Божье	 спасение	 уже	 совершено	 через	 жертву	
Иисуса	на	кресте.	Ничто	из	того,	 что	мы	скажем	или	
сделаем,	не	может	изменить	это.	Но	когда	мы	реагиру-
ем	на	это	своей	верой,	принося	жертву	благодарения	
и	хвалы,	мы	открываем	путь	для	того,	чтобы	резуль-
таты	спасения	были	явлены	в	нашей	жизни.	Как	царь	
Иосафат	и	апостолы	Павел	с	Силой,	мы	с	вами	должны	
научиться	приносить	эти	жертвы	верой	до	того,	как	в	
действительности	увидим	их	результаты.

В	Псалме	19:6	Давид	говорит:	«Во имя Бога нашего 
поднимем знамя».	В	Песне	Песней	6:10	невеста	Христа	
описана	«грозной, как полки со знаменами».	Три	наибо-
лее	эффективных	«знамени»,	дарованных	нам	Богом:	
провозглашение, благодарение и хвала.

   21. После исповедания: провозглашение, благодарение и хвала
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Во-первых,	мы	поднимаем	знамя	провозглашения. 
Мы	говорим	смело,	веря	в	обетование	или	провидение	
Божьего	 Слова,	 относящееся	 именно	 к	 нашей	 ситу-
ации	 или	 удовлетворяющее	 нашу	 нужду.	 Затем	 мы	
переходим	к благодарению	Бога	также	верой	за	исти-
ну,	провозглашаемую	нами.	И,	наконец,	мы	переходим	
от	благодарения	к	торжествующей	хвале.	Все	это	мы	
делаем	чисто по вере	или	в чистой вере,	не	дожидаясь	
видимых	изменений	в	нашей	ситуации.

Бог	ответит	на	нашу	веру	тогда	и	так,	как	Он	это-
го	захочет,	как	это	было	с	Авраамом.	Истина, кото-
рую мы провозглашали, за которую благодарили и 
прославляли Его, становится реальностью нашей 
жизни.

Поднимая	эти	три	знамени	провозглашения,	бла-
годарения	и	хвалы,	мы	одновременно	достигаем	двух	
целей.	 Во-первых,	 мы	 закрепляем	 за	 собой	 обещан-
ные	 благословения	 Божьи,	 которые	 провозглашаем.	
Во-вторых,	мы	подавляем	сатанинские	силы,	которые	
противостоят	нам	и	 пытаются	 удержать	 благослове-
ния	от	нас.	Таким	образом,	входя	плечо	к	плечу	в	наше	
наследие,	 мы	исполняем	 пророческое	 видение	 Соло-
мона	о	Церкви	как	о	полках,	марширующих	с	развер-
нутыми	знаменами.



307307

Вопросы для усвоения материала

1. Какой	 принцип	 должен	 управлять	 нашими	
постоянными	отношениями	с	Господом?

2. Какие	мы	имеем	три	варианта	в	исповедании	
своих	уст?

3. Библейское	исповедание	не	выходит	за	рамки	
________	и	________	Библии.

4. Истина	или	ложь:	большинство	обетований	в	
Библии	имеют	свои	условия	для	исполнения?

5. Согласно	Римлянам	10:10,	вера	в	сердце	стано-
вится	по-настоящему	действенной	только	тог-
да,	когда	она	______________	устами.

6. Там,	где	есть	истинная	вера,	за	провозглашени-
ем	всегда	следуют	________	и	________.

7. Какие	два	принципа	мы	находим	в	истории	с	
царем	Иосафатом,	который	поставил	впереди	
своей	армии	певцов	и	музыкантов,	прославля-
ющих	Бога?

Практическое применение

1. Являются	 ли	 провозглашение,	 благодарение	
и	 хвала	 ежедневной	 частью	 вашей	 духовной	
жизни?	Если	нет,	то	почему?

2. Что	можно	 сделать,	 чтобы	более	полно	 акти-
вировать	это	в	вашей	жизни?

Библейский стих на память

«Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит 
Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю 
Я спасение Божие». 

Псалом 49:23

   21. После исповедания: провозглашение, благодарение и хвала
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Отклик веры

Всемогущий Бог, как царь Давид, я провозгла-
шаю: «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем 
моим, возвещать все чудеса Твои». 

Псалом 9:2

Ответы

1. Что	Иисус	является	«Первосвященником наше-
го исповедания»	(Евреям	3:	1).

2. Сделать	 положительное	 библейское	 испо-
ведание;	 не	 исповедовать	 ничего	 вообще;	
производить	 отрицательное,	 небиблейское	
исповедание.

3. Утверждений	(постулатов),	обетований.

4. Истина.

5. Исповедана	(произнесена	вслух).

6. Благодарение,	хвала.

7. Вера	хвалит	Бога	перед	обещанной	победой;	и	
прославление,	 возносимое	 в	 вере,	 высвобож-
дает	Божью	победу.
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Провозглашения для 
постоянной победы

Те	 истины,	 которыми	 я	 делюсь	 в	 этой	 книге,	—	
это	 гораздо	 больше,	 чем	 просто	 результат	 «полета	
мысли».	Как	раз	наоборот	—	я	«откопал»	их	в	резуль-
тате	 интенсивных	 неотступных	 молитв	 и	 духовного	
противостояния,	в	котором	мы	с	Руфью	находились	в	
течение,	по	крайней	мере,	трех	лет.	Каждая	ключевая	
истина	в	этой	книге	была	сначала	пережита	на	нашем	
личном	 опыте.	 Я	 бы	 не	 решился	 передавать	 другим	
теории,	 которые	 сначала	 не	 сработали	 в	 нашей	 соб-
ственной	жизни.

В	предыдущей	главе	я	объяснил,	как	провозглаше-
ние,	благодарение	и	хвала,	действующие	вместе,	могут	
высвободить	в	нашу	жизнь	обещанные	благословения	
Божьи.	В	этой	главе	я	собираюсь	коротко	поделиться	
тем,	как	мы	с	Руфью	научились	применять	этот	прин-
цип	в	нашей	жизни.	Регулярная	практика	провозгла-
шения	Божьего	Слова	с	последующим	благодарением	
и	прославлением	Господа	стали	неотъемлемой	частью	
нашей	личной	духовной	дисциплины.	Мы	относимся	к	
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этому	как	к	одной	из	наиболее	ценных	истин,	которые	
Бог	открыл	нам	в	Писании.

Бог	подвел	нас	к	 тому,	 чтобы	 сформировать	осо-
бый	«банк»	из	мест	Писания,	 которые	мы	заучивали	
наизусть	и	затем	использовали	во	время	молитвы	или	
когда	 вступали	 в	 духовное	 противостояние.	 Их	 про-
возглашение	в	 вере	неизменно	высвобождает	благо-
дарение	и	хвалу.

Обычно	 мы	 произносим	 их	 вслух.	 Мы	 можем	
делать	 это	 вместе	 или	 поодиночке.	 Но	 мы	 произно-
сим	их	не	друг	другу,	не	стенам	и	не	потолку	в	нашей	
комнате.	Мы	провозглашаем	их	 в	 огромный	невиди-
мый	 мир	 духовных	 существ:	 прежде	 всего	 —	 Богу-
Отцу,	Сыну	и	Духу;	затем	— всем	небесным	существам,	
поклоняющимся	и	служащим	Богу,	кого	Писание	опре-
деляет	как	«служебные духи, посылаемые на служение 
для тех, которые имеют наследовать спасение»	(Евр.	
1:14).	 Мы	 также	 осведомлены	 о	 том,	 что	 окружены	
«великим облаком свидетелей»,	состоящим	из	святых	
всех	времен,	которые	победно	завершили	свой	земной	
путь	(Евр.	12:1).

Мы	верим,	что	это	законное	применение,	соответ-
ствующее	Посланию	к	Евреям	12:22-24:

Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога 
живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, к 
торжествующему собору и церкви первенцев, написан-
ных на небесах, и к Судии всех — Богу, и к духам правед-
ников, достигших совершенства, и к ходатаю нового 
завета — Иисусу, и к Крови кропления, говорящей луч-
ше, нежели Авелева.

Однако	за	нами	наблюдает	и	сатана	со	всеми	пад-
шими	ангелами	и	другими	демоническими	существа-
ми,	находящимися	под	его	контролем.	Они	действуют	
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прямо	 в	 противоположном	 направлении	 по	 отноше-
нию	 к	 служащим	 Богу	 ангелам.	 Их	 цель	 —	 нанести	
всяческий	вред	и	зло	всему	человечеству,	но	в	первую	
очередь	— людям,	которые	служат	истинному	Богу.

При	таком	положении	вещей	наше	провозглаше-
ние	 дает	 два	 результата:	 с	 одной	 стороны,	 оно	 спо-
собствует	получению	помощи	от	Бога	и	Его	ангелов.	
С	другой	стороны,	оно	защищает	нас	от	козней	и	атак	
сатаны	и	его	демонических	сил.

Эта	форма	провозглашения	постоянно	утвержда-
ет	нашу	веру.	Согласно	Посланию	к	Римлянам	10:17:

...вера —	 от слышания, а слышание — от слова 
(«рема»,	то	есть	произнесенного	слова) Божия.

Полезно	 слушать,	 как	 другие	 произносят	 Слово	
Божье,	но	слышание	самого	себя	говорящим	приносит	
гораздо	больше	пользы.	Когда	мы	и	 говорим,	и	 слы-
шим,	то	обе	грани	обоюдоострого	меча	Божьего	Слова	
действуют	в	нас	одновременно	(Евр.	4:12).

И,	наконец,	когда	мы	делаем	то	же	самое	провоз-
глашение	вместе,	в	единстве,	в	тот	момент	высвобож-
дается	сверхъестественная	сила.	Иисус	говорит:

...если двое из вас согласятся	 (придут	 в	 согласие	
и	гармонию) на земле просить о всяком деле, то, чего 
бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. 
(Матфея	18:19)

Сила	провозглашения	одного	верующего	уже	сама	
по	 себе	 огромна,	 но	 сила	 провозглашения	 того	 же	
самого	уже	двумя	или	несколькими	верующими,	нахо-
дящимися	 в	 единстве,	 возрастает	 в	 геометрической	
прогрессии.	Как	сказано	в	Писании,	что	один	прогоня-
ет	тысячу,	а	двое	—	уже	десять	тысяч	(Втор.	32:30).

22. Провозглашения для постоянной победы
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Конечно,	бывают	времена	и	ситуации,	когда	обсто-
ятельства	 не	 позволяют	 совершать	 провозглашение	
громко.	 В	 таком	 случае	 альтернативой	 может	 стать	
произнесение	 того	 же	 провозглашения	 неслышно,	 в	
уме.	Слова	веры,	произнесенные	в	уме,	также	способ-
ны	оказывать	сильное	влияние	в	духовной	сфере.

Вероятно,	это	наиболее	эффективный	путь	разби-
раться	 с	ложью	и	обвинениями,	которыми	враг	бом-
бардирует	наш	разум.	Разум	является	главным	полем	
сражения	во	всех	столкновениях	подобного	рода.	Ког-
да	наш	разум	активно	реагирует	на	Слово,	которое	мы	
провозглашаем	внутри	 себя,	 тогда	не	остается	места	
для	негативных	мыслей	и	нашептывания	врага.

Однако	при	всем	этом	мы	должны	быть	осторож-
ны,	осознавая	нашу	постоянную	зависимость	от	Свя-
того	 Духа.	 Иначе	 плотский	 разум	 может	 свести	 эти	
принципы	к	«системе»,	в	которой	Богу	отведена	роль	
«небесного	 торгового	 автомата».	 Мы	 просто	 «встав-
ляем»	правильное	провозглашение,	и	нам	«выдается»	
любая	плотская	утеха	на	наш	выбор!	Явно,	что	это	—	
карикатура	на	истинные	взаимоотношения	верующе-
го	с	Богом.

Между	тем,	как	мы	представляем	самих	себя,	и	тем,	
какими	 нас	 видит	 Святой	 Дух,	 может	 лежать	 огром-
ная	 пропасть.	 Мы	 можем	 быть	 уверены	 в	 том,	 чего	
мы	хотим,	в	то	время	как	Дух	Святой	видит,	в	чем	мы	
действительно	нуждаемся.	Только	Ему	одному	можно	
доверить	руководство	в	том,	какое	именно	провозгла-
шение	необходимо	каждому	из	нас	с	нашим	уровнем	
веры	в	каждой	конкретной	ситуации.	Таким	образом	
Бог	достигает	Своих	целей	в	нашей	жизни.

Насколько	я	понимаю,	только	после	того,	как	было	
сделано	 такое	 предупреждение,	 будет	 полезно	 дать	
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вам	следующий	список	тех	провозглашений,	которые	
мы	с	Руфью	делаем	регулярно	в	определенных	обстоя-
тельствах.	Это	лишь	пример,	Бог	может	лично	вам	дать	
и	другие	места	Писания	для	провозглашения.	Где	это	
возможно,	мы	произносим	места	Писания	«от	перво-
го	лица».	Например,	если	текст	адресован	верующим	
и	содержит	местоимение	«вы»,	мы	обычно	меняем	его	
на	 «я»	 или	 «мы»,	 а	 также	 вносим	 соответствующие	
грамматические	поправки	этого	текста.

Мой	 список	 открывают	 места	 Писаний,	 которые	
прямо	 связаны	 с	 темой	 этой	 книги.	 Но	 далее	 даны	
другие	 места	 Писания,	 которые	 имеют	 более	 широ-
кую	 сферу	 применения.	 Местами	 вставлены	 неболь-
шие	 комментарии	 и	 слова	 для	 пояснения.	 В	 каждом	
случае	приводится	ссылка	на	соответствующее	место	
Писания.

1. Как следствие молитвы за освобождение от 
проклятий (которая дана 18-й главе книги).
Благодаря жертве Иисуса на кресте я вышел 

из-под проклятия и вошел в благословение Авраама, 
которого Бог благословил во всем.

(Основано	на	Послании	к	Галатам	3:13-14)

Руфь	 получила	 освобождение	 от	 многих	 про-
клятий	 в	 своей	 жизни,	 но	 ей	 пришлось	 вести	 в	 сво-
ей	жизни	длительную	битву,	осуществляя	все	это	на	
практике.	 Потому	 это	 провозглашение	 приобрело	
для	нас	особое	значение.	Мы	часто	совершаем	его	по	
нескольку	раз	в	день.	На	протяжении	последних	двух	
или	трех	лет	мы	повторили	эти	слова	много	сотен	раз.	
Каждый	раз,	когда	делаем	это,	мы	удаляемся	еще	даль-
ше	от	влияния	проклятий	и	глубже	входим	в	благосло-
вение,	являющееся	нашим	наследием.

22. Провозглашения для постоянной победы
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2. Когда нам становится известно, что 
негативные силы направлены против нас либо от 
служителей сатаны, либо в результате душевных 
провозглашений христиан (см. главы 13, 14 и 15).
Ни одно оружие, направленное против меня, не 

будет успешно, и всякий язык, состязующийся со 
мной на суде, я обвиняю прямо сейчас. Это есть мое 
наследие (наследственное	право) как раба Господа, и 
мое оправдание от Тебя, о, Господи.

(Основано	на	Книге	пророка	Исаии	54:17)

Есть	 два	 важных	 момента,	 которые	 необходимо	
отметить	в	связи	с	этим	провозглашением.

Во-первых,	 нам	 не	 сказано,	 что	 мы	 должны	 про-
сить	Бога	 обвинить	 всякий	язык,	 говорящий	против	
нас.	Бог	дал	нам	самим	власть	сделать	это,	и	Он	ожида-
ет,	что	мы	будем	использовать	ее.

Во-вторых,	 наше	 право	 использовать	 эту	 власть	
не	 основано	 на	 нашей	 собственной	 праведности,	 но	
на	 Божьей	 праведности,	 которая	 вменена	 нам	 через	
нашу	веру.	Ясно,	что	это	происходит	из	обмена	на	кре-
сте,	когда	Иисус	взял	грех	нашей	греховности	на	Себя,	
чтобы	мы	могли	стать	праведными	Его	праведностью.	
Все	 результаты	 этого	 обмена	 взаимосвязаны,	 и	 их	
нельзя	отделить	друг	от	друга.

Но	Бог	ожидает	от	нас	больше,	чем	просто	отраз-
ить	злые	слова,	произнесенные	против	нас.	После	это-
го	мы	должны	простить	тех,	кто	хотел	причинить	нам	
вред.	И,	наконец,	Он	ожидает	от	нас,	чтобы	мы	во	всем	
переходили	от	негативного	к	позитивному	—	отвеча-
ли	на	проклятия	благословением	(об	этом мы	погово-
рим	подробнее	в	24-й	главе).	

Благословение	проклинающих	нас	— это	то	же,	что	
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и	прощение	причиняющих	нам	вред,	оно	не	зависит	от	
наших	эмоций.	Оно	происходит	от	твердого	решения	
нашей	воли,	принятого	в	послушании	Божьему	Слову.

Вот	образец	молитвы,	которая	содержит	и	проще-
ние,	и	благословение:

Господи, я прощаю всех, кто злословил меня, и про-
стив их, я благословляю их во имя Твое!

Итак,	в	ответ	на	проклятия	со	стороны	окружаю-
щих	нам	необходимо	сделать	три	шага.	Во-первых,	мы	
обвиняем	язык,	произносящий	проклятие.	Во-вторых,	
мы	 прощаем	 человека,	 от	 которого	 исходит	 прокля-
тие.	В-третьих,	просим	Бога	благословить	этого	чело-
века.	Сделав	эти	три	шага,	мы	можем	рассеять	любую	
духовную	 тьму	 и	 снять	 давление,	 которые	 навлекло	
на	нас	проклятие.

3. Когда на нас из прошлого давит грех или вина, 
или чувство недостойности.
Я во Христе, и поэтому я — новое творение. Все 

старое прошло. Теперь все в моей жизни стало новым, 
и всё, кем я стал и что имею, — пришло от Бога. 

(Основано	на	2-м	Послании	к	Коринфянам	5:17-18)

Бог	 принимает	 на	 Себя	 полную	 ответственность	
за	 новое	 творение,	 которое	 полностью	 сделано	 Им.	
Уже	ничего	не	осталось	от	старого	творения,	которое	
было	искажено	и	заражено	грехом.

Когда	прошлое	пытается	снова	заявить	свои	пра-
ва	на	нас,	нашу	жизнь,	нам	необходимо	поразмыслить	
над	картиной,	данной	Иоанном	в	Откровении	21:5:

И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. 
И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.

22. Провозглашения для постоянной победы
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Эти	слова	пришли	от	Сидящего	на	троне,	от	Того,	
Кто	 держит	 под	 Своим	 контролем	 всю	 вселенную	 и	
все,	что	находится	в	ней.	Это	включает	также	каждую	
деталь	 в	 нашей	 жизни.	 И	 Он	 подтверждает	 еще	 раз,	
что	Он	делает всё новое.

Видимо,	Иоанн	внутренне	удивлялся,	не	слишком	
ли	это	большая	задача	даже	для	Бога.	Но	Господь	уве-
рил	его:	«...напиши; ибо слова сии истинны и верны».	

Тем	 самым,	 Он	 как	 бы	 говорит:	 «Да, Иоанн, ты 
можешь действительно заверить Мой народ: Я делаю 
в точности то, что Я говорю».

4. Когда мы находимся под давлением 
безнадежности и удручающего предчувствия 
смерти.
Я не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.

(Основано	на	Псалме	117:17)

Конечно,	 это	не	означает	«я никогда не умру»,	 но	
«не умру до назначенного Богом времени, я не позволю 
себе быть убитым сатаной».

Провозглашенный	с	верой	и	пониманием	этот	стих	
может	освободить	и	защитить	всех,	подвергающихся	
нападкам	 духа	 смерти.	 Он	 может	 быть	 использован	
для	разрушения	негативных	исповеданий,	благодаря	
которым	 люди	 открыли	 себя	 для	 воздействия	 этого	
духа	(примеры	приведены	в	12-й	главе).

Возможно,	 некоторым	людям	необходимо	повто-
рить	это	провозглашение	много	раз	до	тех	пор,	пока	
оно	не	станет	более	реальным,	чем	весь	их	предыду-
щий	умственный	настрой.	Помните,	что	Иисус	потре-
бовал	от	Петра	подтвердить	свою	любовь	к	Себе	ровно	
столько	раз,	сколько	он	отрекался	от	Него.
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5. Когда нас атакуют болезни и немощи.
Иисус Сам вознес мои грехи Своим Телом на древо, 

дабы я, умерев для грехов, мог жить для правды; Его 
ранами я исцелился. 

(Основано	на	1-м	Петра	2:24)

Я	также	приготовил	особое	провозглашение,	кото-
рое	сочетает	в	себе	истины	из	многих	мест	Писания	и	
которое	помогало	христианам	в	разных	частях	мира:

Мое тело — храм Святого Духа, искупленное, 
очищенное и освященное Кровью Иисуса. Мои члены — 
части моего тела — являются орудиями праведности, 
предоставленными Богу для Его служения и Его славы. 
Дьявол не имеет места во мне, никакой силы надо мной, 
никаких неоплаченных притязаний на меня. Все было 
оплачено Кровью Иисуса. Я побеждаю сатану Кровью 
Агнца и словом своего свидетельства и не возлюблю 
свою жизнь даже до смерти. Мое тело — для Господа, 
и Господь — для моего тела. 

(Основано	на	1-м	Коринф.	6:13,	19;	Ефес.	1:7;	1-м	
Иоан.	1:7,	Евр.	13:12,	Римл.	6:13,	8:33-34,	Откр.	12:1).

Кто-то	 может	 спросить:	 будет	 ли	 честно	 с	 моей	
стороны	 делать	 подобные	 провозглашения,	 когда	 я	
вижу	 в	 своем	 теле	 свидетельства	 болезни	или	 когда	
чувствую	в	своей	душе	противостояние	греха?	Ответ	
зависит	 от	 точки	 зрения,	 с	 которой	 вы	 смотрите	 на	
это.	Если	вы	смотрите	на	себя	в	вашем	естественном	
состоянии,	 тогда	 нечестно.	 Но	 если	 вы	 смотрите	 на	
себя	так,	каким	видит	вас	Бог	во	Христе,	то	тогда	вы	
имеете	право	делать	такое	провозглашение.

Как	только	мы	покаялись	в	наших	грехах	и	посвя-
тили	 себя	 Христу,	 Бог	 больше	 не	 видит	 нас	 такими,	
какими	 мы	 являемся	 в	 нашем	 естественном	 состоя-

22. Провозглашения для постоянной победы
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нии.	Вместо	этого	Он	смотрит	на	нас,	исходя	из	обме-
на,	происшедшего	на	голгофском	кресте.	Он	видит	нас	
соделанными	праведными	в	нашем	духе	и	совершен-
но	исцеленными	в	нашем	теле.

Показательно	 то,	 что	 в	 Писании	 исцеление,	 осу-
ществленное	 для	 нас	 через	 жертву	 Иисуса,	 никогда	
не	упоминается	в	будущем	времени.	В	Книге	пророка	
Исаии	53:5,	написанной	более	семи	столетий	до	смер-
ти	Иисуса,	исцеление	уже	представлено	как	свершив-
шийся	 факт:	 «Ранами Его мы исцелились».	 В	 Новом	
Завете,	в	1-м	Петра	2:24,	уже	приведенном	выше,	апо-
стол	цитирует	Книгу	пророка	Исаии	53:5,	но	использу-
ет	прошедшее	время:	«Ранами Его вы исцелились».

Когда	слова,	которые	мы	произносим	о	самих	себе,	
соответствуют	тому,	что	Бог	говорит	о	нас,	пребываю-
щих	во	Христе,	тогда	мы	позволяем	Ему	сделать	нас	на	
самом	деле	такими,	какими	Он	называет	нас.	Но	если	
мы	не	делаем	правильного	исповедания	и	провозгла-
шения	о	самих	себе,	заключаем	себя	в	тюрьму	своего	
естественного	 состояния.	Мы	отрезаем	 себя	 от	 свер-
хъестественной,	 преобразующей	 благодати	 Божьей,	
которая	действует	только	через	веру.

Снова	 кто-то	 может	 спросить:	 «Как же насчет 
такого-то брата, который говорит и поступает 
правильно, но обещанные результаты не приходят?». 
Ответ	находится	в	словах	Моисея:

Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а 
открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы 
исполняли все слова закона сего. (Второзаконие	29:29)

Причина,	 почему	 некоторые	 люди	 не	 получают	
какую-либо	 часть	 обещанных	 благословений,	 часто	
принадлежит	 к	 категории	 «сокрытого».	 Бесполезно	
выпытывать	 то,	 что	 Бог	 решил	 держать	 в	 тайне.	 Не	
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только	бесполезно,	но	и	некрасиво.	Если	Бог	утаивает	
от	нас	ответ,	гораздо	важнее	верить	Ему,	чем	понимать.

С	другой	стороны,	слова	Моисея	напоминают	нам	
о	нашей	ответственности	как	Божьего	народа	верить,	
провозглашать	 и	 действовать	 в	 соответствии	 с	 тем,	
что	ясно	открыто	в	Его	Слове.	Самым	главным	во	всем	
этом	 является	 то	 обеспечение,	 которое	 Бог	 сделал	
для	нас	через	жертву	Иисуса	на	кресте.	Мы	не	должны	
позволить	беспокойству	о	сокрытых	вещах	удержать	
нас	от	веры	и	послушания	открытым	истинам.

6. Когда сатана атакует сферу нашей жизни, в 
которой Бог возлагает на нас ответственность — 
наш дом, нашу семью, работу, служение и т. д.
Железо и медь — запоры наши, как дни наши будет 

умножаться богатство наше. Нет подобного Богу 
Израилеву, который по небесам принесся нам на помощь 
и во славе Своей на облаках. Прибежище наше — Бог 
древний, и мы — под мышцами вечными. Он прогонит 
врагов от лица нашего и скажет: «Истребляй!» 

(Основано	на	Второзаконии	33:25-27)

С	помощью	этого	провозглашения	мы	можем	пере-
йти	от	защиты	к	наступлению.	Слова	«запоры наши» 
представляют	систему	защиты.	Бог	обещает,	 что	она	
будет	 достаточно	 сильной,	 чтобы	 удержать	 врага	
снаружи.	 Затем	 идет	 чудесная	 картина	 того,	 как	 Бог	
сверхъестественным	 образом	 заступается	 за	 нас:	 Он	
проносится	по	небесам	к	нам	на	помощь.	Своим	про-
возглашением	 мы	 способствуем	 Его	 вмешательству.	
Наконец,	есть	гарантия	поражения	нашего	врага:	«Он 
прогонит врагов от лица нашего».	Бог	хочет,	чтобы	мы	
выполнили	свою	роль	в	этой	заключительной	стадии	
битвы,	поэтому	Он	говорит:	«Истребляй!». Он	обеспе-
чил	нас	оружием,	необходимым	для	полной	победы.

22. Провозглашения для постоянной победы
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7. Когда мы осознаем, что наш разум становится 
полем битвы, на котором истины Божьего Слова 
сражаются с ложью сатаны.
Оружия моего воинствования сильные Богом. Ими 

я разрушаю твердыни, которые сатана строит в моем 
разуме. Я приношу все свои помышления в послушание 
Христу. Три из моего самого сильного оружия — 
провозглашение, благодарение и хвала.

(Основано	на	2-м	Коринфянам	10:3-5)

Однако	важно	помнить,	что	наши	враги	как	хри-
стиан	—	это	не	люди,	наши	враги	—	злые	духовные	
силы,	 направляемые	 против	 нас	 царством	 сатаны.	
Павел	поясняет	это	в	Послании	к	Ефесянам	6:12:

...потому что наша брань не против крови и плоти 
(т.е.	существ	с	телами), но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы века сего, про-
тив духов злобы поднебесных.

В	 этом	 странного	 рода	 сражении,	 к	 которому	
Бог	 призвал	 нас,	 шкала	 мер	 отличается	 от	 обще-
принятых	 в	 мире.	 Согласно	 духовному	 измерению,	
прощение сильнее	негодования;	благословение сильнее	
проклятия;	благодарение сильнее	ропота;	хвала силь-
нее	осуждения;	любовь сильнее	ненависти.

Есть	 два	 провозглашения,	 основанные	 на	 этом	
парадоксе,	открывающие	дверь	Божьей	силе	и	Божье-
му	вмешательству	в	тот	момент,	когда	наши	собствен-
ные	ресурсы	исчерпываются.

8. Когда мы сталкиваемся с задачей, слишком 
большой для нас.
Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.

(Основано	на	Послании	к	Филиппийцам	4:13)
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9. Когда моя собственная сила ослабевает или ее 
явно недостаточно.
Божья сила совершается в моей немощи, поэтому 

когда я слаб, тогда я силен. 
(Основано	на	2-м	Коринфянам	12:9-10)

Наконец,	есть	два	провозглашения,	покрывающие	
нужды,	возникающие	время	от	времени	в	жизни	поч-
ти	каждого	из	нас.

10. Когда необходимо употребить веру для 
восполнения финансовых нужд.
Бог способен обогатить нас всякой благодатью, 

чтобы мы, всегда и во всем имея всякое довольство, 
были богаты (имели	изобилие) на всякое доброе дело. 

(Основано	на	2-м	Коринфянам	9:8)

Согласно	 Писанию,	 степень	 Божьего	 провидения	
для	Его	народа	—	изобилие.	Иметь	изобилие	—	это	зна-
чит	иметь	больше,	чем	тебе	необходимо.	Мы	с	Руфью	
регулярно	 делаем	 это	 провозглашение	 как	финансо-
вое	основание	«Служения	Дерека	Принса».

11. Когда нас атакует страх.
Бог дал мне не духа боязни, но силы, любви и 

целомудрия. 
(Основано	на	2-м	Тимофею	1:7)

Во имя Иисуса я покоряюсь Богу и противостою 
духу страха. Поэтому он бежит от меня. 

(Основано	на	Послании	Иакова	4:7)

Приведенные	выше	отрывки	Писания	—	это	всего	
лишь	некоторые	примеры.	Нет	предела	числу	библей-
ских	провозглашений,	которые	мы	можем	совершать.	
Каждый	из	нас	должен	положиться	на	Святого	Духа,	

22. Провозглашения для постоянной победы
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Который	будет	вводить	нас	в	те	провозглашения,	кото-
рые	необходимы	для	нашей	конкретной	ситуации.

Выбор	 и	 использование	 правильных	 провозгла-
шений,	 основанных	 на	 Писании,	 производит	 один	
очень	важный	результат.	Мы	принимаем	и	применяем	
Божье	Слово	активным,	а	не	пассивным	образом.	Мы	
уже	не	просто	читаем	Писание,	а	затем	идем	дальше.	
Вместо	этого	мы	делаем	три	последовательных	шага.	
Во-первых,	 мы	 просим	 Святого	 Духа	 привести	 нас	 к	
месту	Писания,	наиболее	подходящему	к	нашей	ситу-
ации.	 Во-вторых,	мы	прочно	 закрепляем	 его	 в	 своем	
разуме.	В-третьих,	провозглашая	его,	мы	высвобожда-
ем	его	силу	в	сферу	нашей	жизни,	которая	нуждается	
в	нем.

Возможно,	вы	являетесь	одним	из	многих	христи-
ан,	которые	сегодня	чувствуют	нужду	взять	меч	Духа,	
упомянутого	в	19-й	главе,	но	не	знают,	как	это	сделать	
практически.	 Если	 это	 так,	 то	мы	 с	 Руфью	могли	 бы	
порекомендовать	 вам	 использовать	 подобную	 под-
борку	провозглашений	из	Писания.	Мы	практиковали	
это	в	своей	жизни	и	можем	сказать,	что	это работает!

Но	позвольте	мне	добавить	последнее	 слово	пред-
упреждения!	 Не	 полагайтесь	 на	 провозглашения	 или	
любой	другой	метод,	или	процедуру.	Мы должны верить 
только Богу и полагаться только на Бога	—	и	больше	ни	
на	кого	и	ни	на	что.	Наше	провозглашение	—	это	просто	
хороший	способ	выразить	свою	веру	в	Бога.

Итак,	 обратив	 свое	 лицо	 к	 стране	 Божьих	 бла-
гословений,	 примите	 увещевание,	 которое	 трижды	
получил	Иисус	Навин:	

«Будь тверд и мужествен!»
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Вопросы для усвоения материала

1. Провозглашение	имеет	два	эффекта;	назовите	их.

2. Истина	или	ложь:	провозглашение,	не	сделанное	
вслух,	не	имеет	никакой	силы?

3. Какие	 три	 последовательных	 шага	 необходимо	
сделать	в	ответ	проклинающим	нас?

4. В	той	войне,	к	которой	Бог	призвал	Своих	детей,	
есть	ли	что-то,	чем	мы	можем	победить	обиды	и	
несправедливость?

5. Когда	мы	держимся	верного	исповедания,	 соот-
ветствующего	 нашей	 ситуации,	 это	 свидетель-
ствует	 о	 том,	 что	 мы	 _______	 принимаем	 и	 при-
меняем	 Слово	 Божье,	 а	 не	 пассивно	 уступаем	
обстоятельствам.

Практическое применение

1. Почему	при	провозглашении	Писания	важно	уча-
стие	Святого	Духа?

2. Важно	 ли	 заучивать	 места	 Писания	 наизусть?	
Почему	да	или	почему	нет?

3. Найдите	время,	чтобы	провозгласить	каждое	из	
одиннадцати	 мест	 Писаний,	 перечисленных	 на	
страницах	314-323.

Библейский стих на память

Изберите	один	из	этих	стихов,	чтобы	выучить	его.

Отклик веры

Господь, я благодарю Тебя за победу, которую 
Ты даровал мне через Иисуса Христа! Именно верой 
я побеждаю! 

(См. 1-е Коринфянам 15:57; 1-е Иоанна 5:4)

22. Провозглашения для постоянной победы
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Ответы

1. Оно	призывает	помощь	Божью	и	защищает	нас	
от	козней	и	нападок	сатаны.

2. Ложь.	 Даже	 непроизнесенные	 вслух	 слова	
могут	 оказать	 сильное	 влияние	 в	 духовном	
мире.

3. Мы	должны	(1)	изобличить	злой	язык,	(2)	про-
стить	человека	и	(3)	попросить	Бога	благосло-
вить	этого	человека.

4. Прощение.

5. Активно.
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Введение
Тема	 благословений и	 проклятий является	 цен-

тральной	во	всех	взаимоотношениях	Бога	с	человече-
ством.	 Она	может	 быть	 сравнима	 с	 деревом,	широко	
раскидывающим	свои	ветви	во	многих	направлениях.	
Системное	изучение	поднимает	важные	практические	
вопросы	о	других	главных	сферах	библейской	истины.

Данная	часть	книги	посвящена	двум	вопросам:

1. Возможно ли в настоящее время через веру обре-
сти освобождение от всех проклятий, которым 
подвержено человечество в результате грехопа-
дения? Если нет, когда и как это будет оконча-
тельно сделано?

2. Ветхий Завет содержит много примеров Божьих 
служителей, произносящих проклятия на Его 
врагов. Как должен реагировать христианин на 
то, когда ему противостоят и плохо обращают-
ся с ним?
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Проклятия, еще                       
не отмененные

На	 кресте	 Иисус	 взял	 на	 Себя	 все	 злые	 послед-
ствия,	которые	пали	на	человеческую	расу	в	результа-
те	непослушания	Богу.	Эти	последствия	делятся	на	две	
основные	категории:	последствия,	павшие	на	челове-
ка	в	результате	его	первоначального	непослушания	в	
Едемском	саду;	последствия,	оглашенные	позже	в	свя-
зи	с	законом,	данным	через	Моисея.

В	Послании	к	Галатам	3:13	Павел	говорит	об	этой	
второй	категории.	Он	утверждает,	что	«Христос иску-
пил нас от клятвы (т.е.	 проклятия) закона».	 Он	 свя-
зывает	это	с	фактом,	что	закон	провозгласил:	всякий	
претерпевший	казнь,	быв	повешен	на	древе,	согласно	
самому	этому	факту	является	проклятым.	Таким	обра-
зом,	 тот	 же	 самый	 закон,	 произнесший	 проклятие,	
теперь	открыл	путь	для	освобождения	от	проклятия	
через	заместительную	жертву	Христа.

В	 четвертой	 главе	мы	 суммировали	 последствия	
«проклятия закона»	следующим	образом:	уничижение, 
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бесплодие, неэффективность, душевная и физическая 
немощь, семейное отчуждение, нищета, поражение; 
давление, провал, отсутствие благоволения со сторо-
ны Бога.

В	 соответствии	 с	 ясным	 утверждением	 Павла	
в	 Галатам	 3:13	 смерть	 Христа	 на	 кресте	 предлагает	
освобождение	 от	 всех	 этих	 последствий	 нарушения	
закона.	 Однако	 Павел	 не	 включает	 сюда	 различные	
формы	первоначального	проклятия,	которые	Бог	про-
изнес	на	Адама	и	Еву	после	их	непослушания	в	 саду.	
Это	проклятие	записано	в	Бытии	3:16-19	и	разделяет-
ся	на	две	основных	части:	первая	включает	сказанное	
Еве,	а	вторая	—	Адаму.

Проклятие	Евы	связано	с	ее	уникальной	функцией	
как	женщины	и	снова	разделяется	на	две	части:

1. Рождение детей будет трудным и болезненным.

2. Она будет подчинена власти мужа и зависима 
от него в выполнении ее основного желания как 
женщины — иметь детей.

Проклятия,	 провозглашенные	 над	 Адамом,	 свя-
заны	 в	 основном	 с	 первоначальной	 задачей,	 возло-
женной	на	него	Богом	в	Бытии	2:15	—	«возделывать 
и хранить сад»,	то	есть	обрабатывать	почву.	Это	про-
клятие	может	быть	разделено	на	три	основные	части:

1. Природа почвы должна претерпеть изменения. 
Отныне она будет приносить свои плоды только 
в результате тяжелого труда.

2. Свидетельство изменения почвы станет види-
мым и в изменении растительности, которая 
будет произрастать на ней, в частности, в появ-
лении двух непродуктивных ее форм: терний и 
волчцов.
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3. Человек сам станет подвержен тлению и смер-
ти, обреченный в конечном итоге возвратиться 
в прах, из которого он был взят. Несмотря на то, 
что это было сказано Адаму, это в той же мере 
относится и к Еве, и к их общим потомкам. 

Ясно,	 что	 эти	 проклятия	 в	 то	 же	 самое	 время	
поразили	 всю	 землю.	 Это	 следует	 из	 тесной	 связи	
между	Адамом	и	окружающей	средой,	на	что	указыва-
ет	еврейское	название	земли:	adamah	(«адама»).	Адам	
сам	был	сотворен	из	земли.	Он	также	был	ответствен-
ным	перед	Богом	за	ее	состояние.

Вдобавок	особое	проклятие	было	произнесено	на	
змея,	что	с	этого	момента	выделило	его	из	всех	других	
представителей	животного	мира	(Бытие	3:14-15).

В	 книге	 Екклесиаст	 1:2	 и	 Послании	 к	 Римлянам	
8:20	 состояние	 земли	 и	 ее	 обитателей	 в	 результате	
этих	 проклятий	 описано	 двумя	 словами,	 имеющими	
одно	значение:	«суета» и «тщета».

Искупление	 от	 «проклятия закона»,	 о	 котором	
Павел	говорит	в	Послании	к	Галатам	3:1,	не	включа-
ет	 проклятия,	 описанные	 выше.	 Они	 произошли	 в	
результате	 первоначального	 непослушания	 Адама	
и	Евы	в	Едемском	 саду.	 В	 то	 время	не	 было	данного	
Богом	 закона,	 следовательно,	 не	 было	 и	 проклятия,	
произнесенного	за	его	нарушение.

В	Послании	к	Римлянам	5:13-14	Павел	пишет:

Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменя-
ется, когда нет закона. Однако же смерть царствова-
ла от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно 
преступлению Адама, который есть образ будущего.

В	этот	период	«от Адама до Моисея»	человечество	
было	без	данного	Богом	закона	с	его	благословения-

23. Проклятия, еще не отмененные



330330 Важное заключение

ми	и	проклятьями.	Тем	не	менее,	 все	люди	 страдали	
от	последствий	проклятия,	произнесенного	первона-
чально	 на	 Адама	 и	 Еву,	 и	 каждый	 человек	 нес	 нака-
зание	 за	 свой	 собственный	 грех,	 и	 этим	 наказанием	
была	смерть.

Начало	 периода	 закона	 показано	 в	 Евангелии	
от	Иоанна	1:17:	«Ибо закон дан чрез Моисея».	В	связи	
с	 установлением	 закона	 длинная	 серия	 проклятий	
была	произнесена	по	отношению	ко	всем,	попавшим	
под	закон,	но	не	сумевшим	исполнить	его.	Все	эти	про-
клятия	 в	 основном	 перечислены	 в	 книге	 Второзако-
ние	 28:15-68.	 Все	 вместе	 они	 названы	 «проклятием 
закона».	 Когда	 Павел	 говорит	 в	 Послании	 к	 Галатам	
3:13,	что	«Христос искупил нас от клятвы закона»,	он	
говорит	именно	об	этих	проклятиях.

А	как	насчет	проклятий,	произнесенных	первона-
чально	на	Адама	и	Еву?	Предусмотрел	ли	Бог	искупле-
ние	и	от	них?	А	если	да,	то	на	каком	основании?

Чтобы	ответить	на	эти	вопросы,	нам	необходимо	
осознать,	что	Иисус,	придя	на	землю,	двумя	способами	
отождествил	Себя	со	всеми,	кого	Он	пришел	искупить.	
Новый	Завет	указывает	на	два	различных	аспекта	Его	
отождествления	 с	 человечеством,	 которые	 обозна-
чены	 через	 две	 разные	 генеалогические	 линии	 Его	
происхождения.

Евангелие	 от	 Матфея	 прослеживает	 родословие	
Иисуса	 до	 Авраама.	 Как	 обещанное	 «семя Авраамо-
во»,	Он	отождествился	с	потомками	Авраама,	народом	
Израиля,	находившимся	под	законом.	В	Галатам	4:4-5	
Павел	говорит,	что	Иисус	«родился от жены, подчинил-
ся закону, чтобы искупить подзаконных».

Но	 в	 Евангелии	 от	 Луки	 происхождение	 Иисуса	
показано	от	Адама,	и	Он	таким	образом	отождествляет	
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Себя	со	всей	расой,	происшедшей	от	Адама.	Находясь	
на	земле,	Он	чаще	всего	называл	Себя	«Сыном Челове-
ческим».	В	еврейском	языке	«Адам»	также	имеет	зна-
чение	«человек».	Поэтому	«Сын Человеческий» — это	и 
«Сын Адама».	Таким	образом,	используя	это	имя,	Иисус	
постоянно	подчеркивал	Свое	отождествление	со	все-
ми	потомками	Адама,	со	всей	человеческой	расой.

Благодаря	 этому	 отождествлению,	 заместитель-
ная	жертва	Иисуса	на	кресте	не	просто	обеспечивает	
искупление	 от	 проклятия	 из-за	 нарушения	 закона.	
Она	 также	 предусматривает	 освобождение	 от	 всех	
злых	последствий	первоначального	греха	Адама,	кото-
рые	пришли	на	всех	его	потомков	независимо	от	того,	
находятся	они	под	законом	или	нет.

Это	можно	увидеть	также	благодаря	двум	разным	
именам,	которые	Павел	дает	Иисусу	в	15-й	главе	1-го	
Послания	к	Коринфянам.	В	45-м	стихе	он	называет	Его	
«последним Адамом»,	а	в	47-м	стихе	«вторым челове-
ком».	 Эти	 два	 имени	 и	 очередность	 их	 упоминания	
связаны	со	смертью	и	воскресением	Иисуса.

На	кресте	Иисус	умер	как	«последний Адам»,	взяв	
на	 Себя	 все	 злые	 последствия,	 которые,	 вследствие	
непослушания	 Адама,	 пришли	 на	 все	 человечество.	
Когда	Он	умер,	для	них	был	положен	предел.	Когда	Он	
был	похоронен,	они	были	уничтожены	навсегда.

Затем,	на	третий	день,	Иисус	воскрес	из	мертвых	
как	«второй человек».	Поэтому	Он	стал	Главой	совер-
шенно	новой	расы,	расы	Эммануила,	расы	Бога-Чело-
века,	 в	 которой	 природа	 Бога	 и	 человека	 слились	
вместе	в	новом	творении.

Все	те,	кто	верой	и	посвящением	отождествляют	
себя	 с	 Иисусом	 в	 Его	 смерти,	 Его	 погребении	 и	 вос-
кресении,	становятся	членами	этой	новой	расы.	В	1-м	

23. Проклятия, еще не отмененные
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Петра	1:3-4,	апостол	говорит	о	них:

...Бог ...возродивший нас воскресением Иисуса Хри-
ста из мертвых к упованию живому, к наследству нет-
ленному, чистому, неувядаемому...

Таким	образом,	здесь	мы	видим	два	дополнитель-
ных	 аспекта	 искупления	 от	 проклятия,	 предусмо-
тренного	через	смерть	Иисуса.	Как	«семя Авраамово»,	
рожденный	под	законом,	Он	взял	на	Себя	все	прокля-
тия	 нарушения	 закона,	 указанные	 во	 Второзаконии	
28:15-68.	Как	«последний Адам» Он	также	взял	на	Себя	
все	 проклятия,	 произнесенные	на	Адама	и	Еву	 за	 их	
непослушание.	Как	мы	видели,	они	распространились	
и	 на	 земную	почву,	 и	 на	 ее	 плоды,	 в	 частности,	 про-
явившись	в	двух	непродуктивных	формах	раститель-
ности:	в	терниях	и	волчцах.

Новый	 Завет	 использует	 очень	 яркую	 картину,	
чтобы	показать,	как	Иисус	взял	на	Себя	не	просто	про-
клятие	 Адама	 и	 Евы,	 но	 также	 проклятие	 земли.	 В	
Евангелии	 от	 Иоанна	 19:5	 апостол	 описывает	 сцену,	
когда	Пилат	вывел	Иисуса	перед	Его	обвинителями:

Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. 
И сказал им Пилат: се, Человек!

Иисус	 был	 представлен	 как	 просто	 «Человек»,	
тем	 самым	 Он	 предстает	 как	 «сын	 Адама».	 Хотя	 Он	
уникален	в	Своем	совершенстве,	но,	тем	не	менее,	Он	
является	представителем	всего	человечества.	В	то	же	
время	Иисус	имел	на	Себе	символы	двойного	прокля-
тия,	пришедшего	на	землю	из-за	Адама.	Венец	на	Его	
голове	символизировал	проклятие	терний,	багряный	
цвет	Его	одежды	символизировал	проклятие	волчцов.

Эта	простая,	но	яркая	сцена	открывает	Иисуса	как	
«последнего Адама»,	взявшего	на	Себя	проклятия,	при-
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шедшие	на	Адама	и	Еву,	а	также	проклятия,	которые	
их	грех	повлек	за	собою	на	всю	землю.

Поэтому	с	любой	точки	зрения	искупление	от	про-
клятия,	 обеспеченное	 смертью	 Иисуса,	 было	 совер-
шенным.	Оно	покрыло	всякое	проклятие,	когда-либо	
пришедшее	на	человечество.	Оно	покрыло	проклятия,	
произнесенные	 на	 Адама	 и	 Еву	 за	 их	 непослушание,	
—	проклятия,	 пришедшие	на	 землю	в	 результате	 их	
непослушания;	и	оно	покрыло	все	проклятия,	впослед-
ствии	произнесенные	в	связи	с	законом	Моисеевым.

Однако	 при	 дальнейшем	 изучении	 Писания	 мы	
обнаружим,	 что	 полное	 искупление	 от	 проклятия	
будет	 совершено	 в	 последующих	 периодах.	 Искупле-
ние	 от	 «проклятия закона»	 уже	 предложено	 в	 этом	
веке	 всем	 тем,	 кто	 принимает	 его	 верой.	 Но	 во	 всей	
полноте	оно	проявится	только	при	возвращении	Хри-
ста.	Тогда	же	все	те,	кто	будет	восхищен	для	встречи	с	
Ним,	будут	окончательно	и	навсегда	освобождены	от	
проклятий,	произнесенных	на	Адама	и	Еву.

В	Послании	к	Филиппийцам	3:20-21	Павел	описы-
вает	перемену,	которая	произойдет	в	то	время	в	теле	
каждого	искупленного	верующего:

Наше же жительство — на небесах, откуда мы 
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
который уничиженное тело наше преобразит так, 
что оно будет сообразно славному телу Его, силою, 
которою Он действует и покоряет Себе все.

Павел	сопоставляет	здесь	два	вида	тел:	«наше уни-
чиженное тело» и «славное тело Его (Христово)».	Бук-
вально	эти	фразы	могут	быть	переведены,	как	«тело 
нашего унижения» и «тело Его славы».	 Проклятие,	
произнесенное	 на	 Адама,	 заключило	 его	 и	 всех	 его	
потомков	 в	 «тело уничижения».	 Таким	 образом,	 оно	

23. Проклятия, еще не отмененные
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постоянно	напоминает	каждому	из	нас	о	нашем	пад-
шем	состоянии.

С	самого	момента	рождения	это	тело	подвержено	
тлению	и	разрушению	в	зависимости	от	многих	внеш-
них	факторов	жизни	и	благосостояния.	Через	комфорт	
и	потакания	своей	плоти	мы	хотим	забыть	о	немощах,	
унаследованных	нами	вместе	с	нашим	телом,	однако	
через	какое-то	время	мы	оказываемся	перед	фактом	
смиряющих	ограничений	нашего	бренного	тела.

Мы	 можем	 надеть	 на	 себя	 очень	 элегантную	 и	
дорогую	одежду,	но	как	только	мы	проявляем	неболь-
шую	физическую	активность,	запах	нашего	пота	напо-
минает	нам,	что	мы	заключены	в	«уничиженное тело». 
Или	мы	можем	наполнить	наш	желудок	превосходной	
пищей	 и	 питьем.	 Однако	 через	 несколько	 часов	 мы	
почувствуем,	что	нам	пора	опустошить	свой	мочевой	
пузырь	и	кишечник,	то	есть	сделать	то,	в	чем	не	может	
быть	ничего	величественного	и	помпезного.

Для	 принявших	 искупление,	 совершенное	 Хри-
стом,	 все	 эти	 унизительные	 особенности	 нашего	
сегодняшнего	тела	не	будут	проходить	через	процесс	
постепенного	 или	 поэтапного	 изменения,	 но	 изме-
нение	 произойдет	 в	 один	 славный	 момент.	 В	 1-м	
Коринфянам	 15:51-53	 Павел	 описывает	 это	 сверхъе-
стественное	преображение:

...не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во 
мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, 
и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 
Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бессмертие.

В	 15-й	 главе	 1-го	 Коринфянам	 Павел	 суммирует	
все	пять	видов	изменений,	которые	произойдут	в	теле	
каждого	верующего	при	возвращении	Христа:
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1.		из	тленного в нетленное

2.		из	смертного в бессмертное

3.		из	уничижения в	славу

4.		из	немощи в силу

5.		из	душевного в духовное

Все	 пять	 негативных	 свойств	 нашего	 тела,	 пере-
численные	 выше,	 являются	 результатами	 первона-
чального	проклятия	на	Адама.	Полное	освобождение	
от	всех	этих	последствий	в	первую	очередь	придет	на	
верующих,	восхищенных	для	встречи	Христа	в	Его	при-
шествие.	В	Иакова	1:18	они	описаны	как	«некоторые 
начатки Его (Бога)	созданий»	или	своего	рода	«первые 
плоды Его творений». То преображение, которому они 
будут подвержены, служит гарантией искупления, 
которое в конечном итоге придет на все творение.

В	последующий	период	для	оставшихся	обитате-
лей	 земли	 праведность	 и	 правосудие	 Тысячелетнего	
Царства	сведут	к	минимуму,	но	не	упразднят	прокля-
тия	закона.	Жизнь	людей	станет	намного	длиннее,	но	
Адамово	проклятие	все-таки	останется.	Земля	так	же,	
как	и	животный	мир,	переживет	период	плодоносно-
сти	и	изобилия,	которого	не	было	со	времени	падения,	
но	«суетность»	все-таки	не	исчезнет.	Полная	и	окон-
чательная	отмена	всякого	проклятия	будет	ждать	вре-
мени	«новых небес и новой земли»	(2-е	Петра	3:13).

Все	 это	 будет	 следствием	 обмена,	 посредством	
которого	 Иисус	 на	 кресте	 стал	 проклятым	 для	 того,	
чтобы	 уничтожить	 всякое	 проклятие,	 которое	 непо-
слушание	человека	навлекло	на	него	самого	и	на	все	
творение.	Откровение	22:3	подводит	окончательный	
итог	одним	коротким,	но	ярким	утверждением:	

«И ничего уже не будет проклятого!»

23. Проклятия, еще не отмененные
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Вопросы для усвоения материала

1. Назовите	два	главных	проклятия,	от	которых	
Иисус	искупил	нас.

2. Первоначальное	проклятие,	произнесенное	на	
Адама,	касалось	в	первую	очередь	какой	сфе-
ры	деятельности?

3. Истина	или	ложь:	 искупление,	 которое	Иисус	
приобрел	Своей	жертвой	на	кресте,	включало	
как	проклятие	закона,	так	и	злые	последствия	
первородного	греха	Адама?

4. Когда	 Иисус	 воскрес	 из	 мертвых	 на	 третий	
день	 как	 «второй Человек»,	 Он	 стал	 Главой	
какой	новой	расы?

5. Когда	Пилат	представил	Иисуса	обвинителям,	
то	венец	Иисуса	и	Его	одежда	были	двумя	сви-
детельствами	 первоначального	 проклятия.	
Какого?

6. Истина	 или	 ложь:	 полная	 и	 окончательная	
отмена	каждого	проклятия	произойдет	во	вре-
мя	тысячелетнего	правления	Иисуса?

Практическое применение

1. Как	 знание	 о	 проклятиях,	 которые	 еще	 не	
были	отменены,	помогает	вам	в	вашем	христи-
анском	хождении?

2. В	 15-ой	 главе	 1-го	 Послания	 к	 Коринфянам	
Павел	рассказывает	нам	об	изменениях,	кото-
рые	 произойдут	 после	 возвращения	 Христа.	
Какое	влияние	это	знание	оказывает	на	вашу	
веру	и	жизнь	во	Христе	сейчас?



337337

Библейский стих на память

Выберите	какой-то	стих	из	22	главы,	чтобы	выу-
чить	его.

Отклик веры

Спасибо, Иисус, что мое жительство на небе-
сах гарантировано. Я с нетерпением жду Твоего 
возвращения!

Ответы

1. Проклятие	закона	и	проклятие	на	Адама	и	Еву.

2. Обработки	земли.

3. Истина,	поскольку	Иисус	был	не	только	«семе-
нем Авраама»,	 но	 и	 «Сыном Адама»	 («Сыном 
человеческим»).

4. Раса	Эммануила,	Богочеловеческая	раса.

5. Венец	свидетельствовал	о	проклятии	терний,	
а	пурпурная	мантия	свидетельствовала	о	про-
клятии	 волчцов	 —	 об	 искуплении	 двойного	
проклятия	на	землю.

6. Ложь.	 Это	 произойдет	 во	 время	 появления	
«новых небес и новой земли».

23. Проклятия, еще не отмененные
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Благословлять или 
проклинать?

Предположим,	что	люди	злословят	нас,	проклина-
ют,	противостоят	нам	и	преследуют	за	веру	во	Христа.	
Предположим,	что	они	распространяют	преднамерен-
ную	 ложь	 о	 нас,	 используют	 всяческие	 нечестные	 и	
незаконные	средства	для	того,	чтобы	сделать	нам	зло.	
Имеем	ли	мы	право	ответить	проклятьем	на	прокля-
тье?	Ответ	Нового	Завета	ясен	—	категоричное	нет!

В	Послании	к	Римлянам	12:9-21	Павел	перечисляет	
различные	принципы,	которыми	должен	руководство-
ваться	христианин	в	своем	поведении.	Все	начинается	
с	 крайне	 важной	 мотивации,	 о	 которой	 говорится	 в	
9-м	стихе:	«Любовь да будет непритворна».	Все	следу-
ющие	наставления	 являются	лишь	различными	 спо-
собами	выражения	христианской	любви.

В	14-м	стихе	он	наставляет	христиан,	как	отвечать	
тем,	кто	пытается	причинить	вред:	«Благословляйте 
гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте».

В	21-м	стихе	он	говорит	о	более	широком	приме-
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нении	 того	 же	 самого	 принципа:	 «Не будь побежден 
злом, но побеждай зло добром».	 Есть	 только	 одна	
достаточно	 мощная	 сила,	 способная	 победить	 зло,	 и	
эта	сила	—	добро.	Какого	бы	вида	зло	ни	противостоя-
ло	нам,	мы	всегда	должны	отвечать	соответствующим	
добром.	Иначе	мы	обнаружим,	что	зло	слишком	силь-
но	для	нас.

Похожее	 предупреждение	 против	 неправильной	
реакции	на	зло	дано	в	1-м	Послании	Петра	3:8-9:

Наконец будьте все единомысленны, сострада-
тельны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, 
смиренномудры; не воздавайте злом за зло или руга-
тельством за ругательство; напротив, благословляй-
те, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение.

Благодаря	 такому	 преодолению	 зла	 добром	 мы	
разделяем	триумф	Христа	над	злом,	как	об	этом	гово-
рится	во	2-м	Коринфянам	2:14-15:

Но благодарение Богу, Который всегда дает нам 
торжествовать во Христе и благоухание познания о 
Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы — 
Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих.

Как	Мария	из	Вифании,	возлившая	дорогое	миро	
на	голову	Иисуса,	мы	наполняем	все	вокруг	нас	слад-
ким	благоуханием.	Даже	противостоящие	нам	и	кри-
тикующие	 нас,	 тем	 не	 менее,	 благословляются	 этим	
благоуханием	(Марка	14:3-9).

В	 этом	 —	 основное	 различие	 между	 Ветхим	 и	
Новым	Заветом.	В	Ветхом	Завете	Бог	часто	использо-
вал	 Свой	 народ	 в	 качестве	 инструмента	 суда	 против	
других	 народов.	 Например,	 вводя	 Израиль	 в	 землю	
Ханаанскую,	 Бог	 использовал	 Иисуса	 Навина	 и	 его	

24. Благословлять или проклинать?
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армию	в	качестве	инструментов	Его	суда	над	ханане-
ями,	которые	до	этого	населяли	эту	землю.	В	Ветхом	
Завете	есть	много	других	примеров,	когда	Божьи	слу-
жители	 произносили	 проклятия	 на	 людей,	 противо-
стоявших	или	непослушных	Богу,	 и	 это	имело	 такой	
результат,	как	если	бы	Сам	Бог	произнес	их.	Например,	
после	 того,	 как	 израильтяне	 захватили	и	 разрушили	
Иерихон,	 Иисус	 Навин	 произнес	 такое	 проклятие	 на	
каждого,	кто	когда-либо	впоследствии	начнет	восста-
навливать	город	в	этом	месте:

...проклят пред Господом тот, кто восставит 
и построит город сей Иерихон; на первенце своем он 
положит основание его и на младшем своем поставит 
врата его. (Навина	6:25)

Примерно	 пять	 столетий	 спустя,	 во	 время	 цар-
ствования	Ахава	над	Израилем	это	проклятие	испол-
нилось.	Это	описано	в	3-й	Книге	Царств	16:34:

В его (Ахава) дни Ахиил Вефилянин построил Иери-
хон: на первенце своем Авираме он положил основание 
его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота 
его, по слову Господа, которое Он изрек чрез Иисуса, 
сына Навина.

В	 современных	 переводах	 эта	 фраза	 «на своем 
сыне» переведена	как «ценою жизни своего сына».

Это	 яркий	 пример	 постоянного	 действия	 неви-
димых	сил	в	человеческой	истории,	которым,	тем	не	
менее,	так	часто	не	придают	значения.	Много	ли	совре-
менных	историков	при	описании	этого	факта	связали	
бы	смерть	этих	двух	людей	со	словами,	произнесенны-
ми	служителем	Божьим	за	пять	сотен	лет	до	того?

Важно	 отметить,	 что	 в	 3-й	 Книге	 Царств	 16:34	
автор	подчеркивает,	 что	проклятие	исполнилось	«по 
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слову Господа, которое Он изрек	 чрез	 Иисуса,	 сына	
Навина».	 Иисус	 Навин	 был	 каналом,	 через	 который	
пришло	проклятие,	но	Господь	был	его	источником	—	
так,	и	только	так	объясняется	его	эффект.

Давид	был	другим	служителем	Божьим,	который	
произносил	 проклятия,	 исполнившиеся	 многими	
поколениями	 позже.	 В	 Псалмах	 68:23-26	 и	 108:6-13	
он	изрек	 длинную	 серию	проклятий	на	некую	нена-
званную	 личность	 (возможно,	 на	 несколько	 лично-
стей),	ответственную	за	предательство	и	вероломство	
по	отношению	к	праведному	человеку,	несправедли-
во	 обвиненному	 и	 осужденному.	 Свыше	 тысячи	 лет	
спустя,	 после	 смерти	 и	 воскресения	 Иисуса,	 апосто-
лы	признали,	 что	 эти	проклятия	Давида	нашли	 свое	
исполнение	в	Иуде	Искариоте,	который	предал	Иисуса	
(Деян.	1:16-20).

Пророки,	бывшие	после	Давида,	также	произноси-
ли	проклятия,	которые	высвобождали	самый	разный	
Божий	 суд.	Например,	 в	 4-м	Царств	1:9-12	Илия	низ-
вел	огонь	с	неба,	уничтоживший	один	за	другим	два	
отряда	солдат,	посланных	арестовать	его.	В	4-м	Царств	
2:23-24	его	приемник	Елисей	проклял	группу	подрост-
ков,	осмеявших	его,	в	результате	чего	сорок	два	из	них	
были	разорваны	медведями.	

Позднее	 Бог	 использовал	 Елисея	 для	 чудесного	
исцеления	 от	 проказы	 сирийского	 генерала	 Неема-
на,	 который	 в	 свою	очередь	 предложил	Елисею	дра-
гоценные	подарки.	Однако	 он	 отказался	принять	их,	
показав	тем	самым	Нееману,	что	невозможно	купить 
исцеление	 Божье.	 После	 этого	 слуга	 Елисея,	 Гиезий,	
движимый	алчностью,	побежал	за	Нееманом	и	путем	
обмана	выпросил	у	того	в	подарок	серебро	и	одежду	
(4	Цар.	5:1-27).

24. Благословлять или проклинать?
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Когда	Гиезий	вернулся,	то	Елисей	благодаря	свер-
хъестественному	откровению	обличил	его	в	алчности	
и	нечестности.	Затем	он	произнес	Божий	суд	на	него:

Пусть же проказа Нееманова пристанет к тебе и 
потомству твоему навек. И вышел он от него белый 
от проказы, как снег.

Результат	 проклятия	 был	 видимым	 и	 незамед-
лительным.	 Гиезий	 оказался	 пораженным	 проказой,	
которая	была	на	той	же	самой	стадии,	от	которой	Нее-
ман	только	что	был	исцелен.	Более	того,	та	же	самая	
болезнь	 стала	 поражать	 всех	 потомков	 Гиезия	 до	
последнего,	оставшегося	на	земле.

Есть	 одно	 важное	 свойство,	 присущее	 всем	 про-
клятиям,	 пришедшим	 свыше,	 будь	 они	 произнесены	
Иисусом	 Навином,	 Давидом,	 Илией	 либо	 Елисеем:	
каждое	из	них	выражало	суверенный	суд	Всемогуще-
го	Бога.	Они не исходили из разума или воли человека, 
произнесшего их.	 Они	 не	 были	 просто	 выражением	
человеческой	 злости	 или	 мести.	 Бог	 Сам	 избирает	
человеческие	каналы,	через	кого	Он	творит	Свое	пра-
восудие.	В	Писании	нет	и	намека	на	то,	что	Бог	когда-
либо	отрекся	от	Своего	права	делать	это.

Однако	 в	 Новом	 Завете	 Бог	 решил	 использовать	
Своих	служителей	в	основном	в	качестве	инструмен-
тов	милости,	а	не	суда.	Отличие	между	двумя	заветами	
проявлено	случаем,	описанным	в	Евангелии	от	Луки	
9:51-56.	Иисус	послал	 в	 самарянскую	деревню,	 через	
которую	собирался	пройти,	вестников	для	того,	чтобы	
Ему	была	подготовлена	встреча.	Но	самаряне	отказа-
ли	Ему	в	приеме.	В	ответ	Иаков	и	Иоанн	спросили:

Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел 
с неба и истребил их, как и Илия сделал?
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Иисус	упрекнул	их	за	такое	отношение,	говоря:

...не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий 
пришел не губить души человеческие, а спасать.

Иисус	 не	 отрицал,	 что	 Илия	 свел	 огонь,	 чтобы	
уничтожить	своих	врагов.	Он	также	не	подверг	сомне-
нию,	что	Иаков	и	Иоанн	способны	сделать	то	же	самое.	
Вместо	этого	Он	напомнил	им,	что	они	живут	в	то	вре-
мя,	 когда	 Бог	 использует	 Своих	 служителей	 другим	
образом.	Они	скорее	призваны	стать	инструментами	
Божьей	милости,	чем	Его	суда.

Тем	 не	 менее,	 в	 Новом	 Завете	 есть	 несколько	
примеров,	 когда	 проклятия	 были	 изречены	 Божьи-
ми	 служителями.	 Сам	 Иисус	 явил	 один	 из	 наиболее	
ярких	примеров	тому.	По	дороге	в	Иерусалим,	прого-
лодавшись,	Он	подошел	к	смоковнице	сорвать	плодов	
первого	 раннего	 урожая,	 которые	должны	были	 уже	
созреть	к	тому	времени.	Обнаружив,	что	дерево	полно	
листьев,	но	не	произвело	плода,	Он	сказал	Ему:

...да не будет же впредь от тебя плода вовек. (Мат-
фея	21:19)

На	следующий	день,	когда	Он	с	учениками	прохо-
дил	мимо	смоковницы,	Петр	заметил:

Равви! посмотри, смоковница, которую Ты про-
клял, засохла. (Марка	11:21)

В	ответ	Иисус	передал	Своим	ученикам	такую	же	
власть,	которую	он	Сам	продемонстрировал,	прокли-
ная	эту	смоковницу:

Истинно говорю вам: если будете иметь веру и не 
усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со 
смоковницею... (Матфея	21:21)

Другими	 словами,	 Он	 дал	 им	 такую	 же	 власть	

24. Благословлять или проклинать?
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произносить	проклятия,	какую	имело	Его	проклятие	
смоковницы.

Многие	учителя	Библии	видят	в	этой	смоковнице	
прообраз	бесплодной	религии,	к	которой	свелся	закон	
Моисея.	Она	была	полна	«листьев»,	 то	есть	внешних	
религиозных	форм,	но	не	содержала	истинного	плода	
закона,	 который	Иисус	 определил	 как	 «суд, милость 
и веру»	 (Матф.	23:23).	В	результате	истинно	ищущие	
в	 этой	форме	религии	удовлетворения	 своего	духов-
ного	голода	приходили	в	тупик	и	к	разочарованию.	В	
течение	одного	поколения,	получив	осуждение	Божье,	
вся	система	«засохла до корня».

Ученики,	очевидно,	не	придали	особого	значения	
бесплодной	смоковнице	и	прошли	бы	мимо.	Но	Иисус	
предпринял	действия	против	нее,	а	затем	наделил	Сво-
их	учеников	властью	делать	то	же	самое.	В	последую-
щих	поколениях	этот	урок,	казалось,	был	потерян	для	
большинства	христиан.	Безусловно,	время	от	времени	
мы	 сталкиваемся	 с	 подобными	 «бесплодными смо-
ковницами»,	 то	 есть	 лживой	 религиозной	 системой,	
разочаровывающей	 голодных	 искателей	 реальности	
Евангелия.	 Проходим	 ли	мы	мимо	 этих	 «смоковниц»,	
не	обращая	на	них	внимания?	Или	мы	выступаем	про-
тив	них	так,	как	это	сделал	Иисус?

В	 Евангелии	 от	 Матфея	 10:14-15,	 когда	 Иисус	
послал	 первых	 апостолов	 проповедовать	 Евангелие,	
Он	 дал	 им	 власть	 подобного	 рода	 поступать	 с	 теми,	
кто	отвергает	их	и	их	послание:

А если кто не примет вас и не послушает слов 
ваших, то, выходя из дома или из города того, оттря-
сите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отрад-
нее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, 
нежели городу тому.
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Этим	 действием	 стряхивания	 пыли	 со	 своих	 ног	
апостолы	могли	отвергающих	их	предать	суду	Божье-
му,	 который	 в	 результате	 мог	 оказаться	 даже	 более	
суровым,	чем	суд	над	жителями	Содома	и	Гоморры.

Апостолы	Нового	Завета	восприняли	это	повеле-
ние	Иисуса	буквально.	В	Антиохии	Писидийской	после	
того,	как	Павел	с	Варнавой	служили	некоторое	время	
там	 с	 большой	 силой,	 их	 противники	 изгнали	 их	 из	
города.	Деяния	13:51	описывают	реакцию	апостолов:

Они же, оттрясши на них прах от ног своих, пошли 
в Иконию.

Подобные	 инциденты	 подтверждают	 принцип,	
уже	 установленный	 в	 Ветхом	 Завете:	 благословение	
и	проклятие	никогда	не	отделяются	один	от	другого.	
Когда	 благословение	 предложено,	 но	 отвергнуто,	 на	
его	место	почти	неизбежно	придут	проклятия.	

Когда	Израиль,	имея	закон	Моисеев,	вошел	в	Хана-
ан,	то	Бог	потребовал	от	них	произнести	на	себя	как	
благословения,	обещанные	за	послушание,	так	и	про-
клятия,	приходящие	в	результате	непослушания.	Тре-
тьего	не	дано.	То	же	самое	относится	к	тем,	кому	было	
явлено	Евангелие	с	обетованными	благословениями,	
но	кто	сознательно	отверг	его.	Почти	неминуемо	они	
открывают	себя	для	соответствующего	проклятия.

До	этого	на	острове	Кипр	Бог	дал	Павлу	и	Варнаве	
возможность	 благовествовать	 римскому	 проконсулу	
Сергию	Павлу.	Но	некий	волхв,	то	есть	человек,	зани-
мавшийся	 оккультизмом,	 по	 имени	 Елима	 пытался	
противостоять	им.	Реакция	Павла	на	этот	вызов	сата-
ны	описана	в	Деяниях	13:9-12:

Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого 
и устремив на него взор, сказал: о, исполненный всякого 
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коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг вся-
кой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых 
путей Господних? И ныне, вот, рука Господня на тебя: 
ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И 
вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда 
и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев проис-
шедшее, уверовал, дивясь учению Господню.

Слова	 Павла	 произвели	 такое	же	 немедленное	 и	
поразительное	воздействие	на	Елиму,	как	и	слова	про-
клятия	проказой,	произнесенные	Елисеем	на	Гиезия.	
Библия	 подчеркивает,	 что	 в	 этот	 момент	 Павел	 был	
исполнен	Святым	Духом.	Поэтому	Его	слова	не	были	
его	плотской	реакцией	на	противодействие,	но	выра-
жали	 суд	 Самого	 Бога	 над	 волхвом,	 произнесенным	
Святым	Духом.	Эта	демонстрация	превосходства	Иису-
са	над	сатаной	произвела	на	проконсула	такое	впечат-
ление,	что	он	немедленно	поверил	проповеди	Павла.

Это	событие	дает	ответ	на	важный	вопрос:	суще-
ствуют	 ли	 такие	 ситуации,	 когда	 христиане	 имеют	
право	 произносить	 проклятия?	 Если	 нас	 побужда-
ет	 к	 этому	 раздражение,	 злость,	 желание	 отомстить,	
оправдаться,	возвысить	себя	и	любые	другие	душев-
ные	или	плотские	мотивы,	то	в	таком	случае	произне-
сение	проклятия	будет	грехом.	Более	того,	оно	может	
принести	гораздо	больший	вред	произносящему	про-
клятие,	чем	тому,	на	кого	это	проклятие	произнесено.

В	 Послании	 к	 Римлянам	 6:16	 Павел	 подчеркива-
ет	опасность	того,	когда	мы	уступаем	подобного	рода	
сатанинским	побуждениям:

Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя 
в рабы для послушания, того вы и рабы, кому пови-
нуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к 
праведности?
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Возможно,	 у	 нас	 возникнет	 искушение	 поддать-
ся	 каким-то	 злым	 импульсам,	 позволив	 проклятию	
выйти	через	наши	уста,	но	делая	это,	мы	становимся	
рабами	 автора	 искушения	 —	 сатаны.	 Однако	 он	 не	
удовлетворится	 лишь	 временным	 влиянием	 на	 нас.	
Он	 использует	 искушение	 как	 дверь,	 через	 которую	
сможет	 войти	 и	 взять	 постоянный	 контроль	 над	
нашей	 жизнью.	 Наша	 временная	 уступка	 ему	 таким	
образом	 ведет	 к	 постоянному	 порабощению.	 Поэто-
му	 использующий проклятия для осуществления зла 
в отношении окружающих сам подпадает под гораздо 
большее и более сильное зло.

С	 другой	 стороны,	 Новый	 Завет	 дает	 яркие	 при-
меры	ситуаций,	в	которых	Святой	Дух	по	Своей	воле	
решает	 произнести	 проклятие	 через	 служителя	
Божьего.	 Если	мы	отказываемся	признать,	 что	 такое	
возможно,	 то	 мы	 закроем	 себя	 для	 одного	 из	 путей,	
которым	Бог	может	пожелать	использовать	нас.	Един-
ственный	 надежный	 путь	—	 развивать	 взаимоотно-
шения	 со	 Святым	 Духом,	 в	 которых	 мы	 становимся	
чувствительными	и	к	Его	побуждениям,	и	к	Его	сдер-
живанию.	 Если	 у	 нас	 есть	 какие-нибудь	 сомнения	 в	
чистоте	наших	побуждений	или	водительстве	Свято-
го	Духа,	в	таких	случаях,	конечно,	нам	следует	хранить	
молчание.

То,	что	Святой	Дух	может	в	определенных	ситуаци-
ях	побуждать	нас	произнести	проклятие,	стало	очень	
ясно	 для	 меня,	 когда	 в	 середине	 60-х	 в	 моем	 служе-
нии	произошел	один	случай.	В	то	время	я	был	членом	
команды	 служителей	 церкви,	 расположенной	 в	 цен-
тре	Чикаго.	 За	 зданием	церкви	почти	 вплотную	рас-
полагалось	здание	трактира.	Это	место	стало	гнездом	
всевозможных	пороков,	что	включало	в	себя	наркома-
нию,	поножовщину,	мужскую	и	женскую	проституцию.

24. Благословлять или проклинать?
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Однажды	вечером	я	 стоял	 за	 кафедрой	церкви	и	
вел	 собрание	 в	молитве	 за	 город	Чикаго.	Но	 вдруг	 в	
середине	 молитвы	 без	 какой-либо	 предварительной	
подготовки	 с	 моей	 стороны	 я	 вдруг	 услышал	 себя	
громко	 произносящим	 вслух	 следующее:	 «Я налагаю 
проклятие Господне на этот кабак!». После	 этого	
собрание	продолжалось	своим	обычным	путем.	Лично	
я	не	придал	большого	значения	сказанному.

Приблизительно	 два	 месяца	 спустя	 после	 того	
собрания	 я	 был	 разбужен	 в	 три	 часа	 ночи	 настой-
чивым	 телефонным	 звонком,	 и	 мне	 сообщили,	 что	
здание	 церкви	 горит.	 Я	 оделся	 и	 поспешил	 на	место	
происшествия,	но	обнаружил,	что	горит	не	церковное	
здание,	а	трактир,	находящийся	за	ним.	Однако	ветер	
с	озера	Мичиган	направлял	пламя	прямо	на	церковь.	И	
когда	уже	казалось	неизбежным,	что	она	сгорит	вме-
сте	 с	 этим	трактиром,	 вдруг	направление	ветра	 вне-
запно	изменилось	на	180	градусов	и	отнесло	пламя	от	
церкви.	

В	конечном	итоге	весь	тот	трактир	сгорел	дотла,	
а	здание	церкви	пострадало	только	от	дыма,	что	было	
полностью	покрыто	страховкой.	Никто	не	погиб	и	не	
пострадал.	После	осмотра	места	происшествия	коман-
дир	пожарного	подразделения	сказал	одному	из	слу-
жителей	 церкви:	 «Ваши люди, должно быть, имеют 
особые взаимоотношения с Тем, Кто обитает там 
— наверху!».

Моя	личная	реакция	выражалась	в	трепетном	бла-
гоговении.	У	меня	не	было	сомнения,	что	случившееся	
связано	 с	 действием	 проклятия,	 которое	 я	 произнес	
на	это	заведение	за	два	месяца	до	того.	Я	не	сожалел	
о	случившемся.	Я	чувствовал,	что	Бог	вмешался	Своим	
праведным	судом,	смягченным	милостью.	
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В	то	же	самое	время	я	увидел	в	новом	свете	страш-
ную	 силу,	 которая	может	высвобождаться	через	 сло-
ва,	произнесенные	служителями	Божьими.	И	со	своей	
стороны	я	решил	просить	у	Бога	Его	благодати,	что-
бы	никогда	не	использовать	эту	силу	неправильным	
образом.

Уничтожение	этого	трактира	пожаром	можно	рас-
сматривать	как	небольшое,	но	все-таки	свидетельство	
той	истины	Писания,	 которая	является	центральной	
во	всей	теме	благословений	и	проклятий:	сила языка 
безгранична — как на добро, так и на зло.	Своим	язы-
ком	 мы	 можем	 благословлять,	 и	 мы	 можем	 прокли-
нать;	 мы	 можем	 созидать	 и	 разрушать;	 мы	 можем	
ранить	и	исцелять;	мы	можем	приносить	великое	бла-
го	и	настолько	же	большое	зло.

Сила	языка	пугает	еще	и	потому,	что	мы	сами	не	
можем	контролировать	его.	Снова	и	снова	наша	жизнь	
вынуждает	 нас	 признать	 истину,	 открытую	 в	 Посла-
нии	Иакова	3:8:

...а язык укротить никто из людей не может...

Поэтому	есть	только	один	безопасный	путь:	под-
чинить	язык	Богу	через	Святой	Дух	и	просить	Его	кон-
тролировать	 наш	 язык.	 Чтобы	 помочь	 нам	 сделать	
это,	 ниже	 приведены	 две	 молитвы	 Давида,	 которые	
являются	хорошим	примером	для	нас:

Положи, Господи, охрану устам моим, и огради две-
ри уст моих. (Псалом	140:3)

Да будут слова уст моих и помышление сердца 
моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя 
и Избавитель мой!	(Псалом	18:15)

24. Благословлять или проклинать?
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Вопросы для усвоения материала

1. Как	 нам	 следует,	 согласно	 Римлянам	 12:14,	
реагировать	 на	 тех,	 кто	 пытается	 причинить	
нам	зло	и	гнать	нас?

2. Какая	 сила	 достаточно	 сильна,	 чтобы	 побе-
дить	зло?

3. В	Новом	Завете	Бог	призвал	Свой	народ	быть	
инструментами	Его	________,	а	не	Его	________.

4. Истина	или	ложь:	благословения	и	проклятия	
никогда	не	бывают	отделены	друг	от	друга?

5. Тот,	кто	использует	проклятие,	чтобы	навлечь	
зло	 на	 других,	 приносит	 намного	 больше	
________	и	еще	больше	__________	сам.

6. Согласно	Псалму	141:	3,	что	нам	следует	сделать,	
что	поможет	нам	контролировать	наш	язык?

Практическое применение

1. Как	 вы	 думаете,	 влияет	 ли	 ваше	 благослове-
ние	 на	 человека,	 который	 проклинает	 вас,	 и	
что	при	этом	происходит	в	вашей	жизни?

2. Как	вы	можете	быть	инструментом	милости?

3. Имеете	ли	вы	теперь	более	полное	представ-
ление	о	силе	языка?	В	чем	оно	выражается?

Библейский стих на память

«Благословляйте гонителей ваших; благослов-
ляйте, а не проклинайте». 

Римлянам 12:14
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Отклик веры

Господь, я избираю быть орудием мило-
сти, благословляя, ободряя и проявляя любовь к 
окружающим!

Ответы

1. Благословлять	их	и	не	проклинать	в	ответ.

2. Сила	добра.

3. Милости,	осуждения.

4. Истина.	 Если	 благословения	 отвергаются,	 на	
их	место	неизбежно	следуют	проклятия.

5. Зла;	страдает.

6. Просить	 Господа	 поставить	 охрану	 на	 наши	
уста.

24. Благословлять или проклинать?
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