
ШАГИ К СВОБОДЕ ВО ХРИСТЕ 
 

     Бог создал Адама и Еву, чтобы быть духовно живыми. Это означает, что 
их души были в союзе с Богом. Будучи зависимыми от своего Отца 
Небесного, они должны были осуществлять власть над всей землей. Действуя 
независимо от Бога, они выбрали путь неповиновения Ему, что отделило их 
от Бога. Как следствие этого все их потомки рождены физически живыми, но 
духовно мертвыми – отделенными от Бога. Постольку поскольку мы все 
согрешили и лишены славы Божьей (Рим. 3:23), мы остаемся отделенными от 
Него и не можем выполнить изначальную цель для нашего сотворения, 
которая заключается в том, чтобы прославлять Бога и всегда находиться в 
Его присутствии.  Сатана захватил власть и стал богом этого мира. Иисус  
называл его правителем этого мира, и апостол Иоанн написал, что весь мир 
лежит во зле (1 Иоан. 5:19). 
     Иисус пришел, чтобы разрушить дела Сатаны (Иоан. 3:8) и взять на Себя 
все грехи мира. Умерев за наши грехи, Иисус устранил вражду между Богом 
и теми, кого Он создал по своему подобию.  Воскрешение Христа дало 
новую жизнь тем, кто доверился Ему.      Душа каждого рожденного вновь 
верующего пребывает в союзе с Богом, в Новом Завете это состояние часто 
трактуется как пребывание  «во Христе» или «в Нем». Апостол Павел 
объяснил, что любой человек «во Христе»  является новым созданием (2 Кор. 
5:17). Апостол Иоанн писал: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя 
Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, ни от хотения 
мужа, но от Бога родились». Апостол Павел также писал: «Смотрите, какую 
любовь дал нам Отец, чтобы нам называться  и быть детьми Божиими. Мир 
потому не знает нас, что не познал Его» (1 Иоан. 3:1). 
     Вас не спасут ни усилия, которые вы будете предпринимать, ни 
религиозная деятельность, какими бы намерениями вы не 
руководствовались. Мы спасены верой, и только верой. Все, что нам остается 
сделать, это довериться  работе, завершенной Христом.  «Ибо благодатию вы 
спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился» (Ефес. 2:8-9). Если вы никогда не принимали Христа, то вы 
можете сделать это прямо сейчас.  Бог знает желания и намерения вашего 
сердца, поэтому все, что вам нужно сделать это довериться Богу. Вы можете 
выразить ваше решение в следующей молитве: 
 
   Дорогой Отец Небесный, спасибо тебе за то, что ты отправил на крест 
Иисуса умереть за мои грехи. Я признаю, что я грешил и не могу 
спастись сам. Я верю, что Иисус пришел для того, чтобы дать мне 
жизнь, и теперь по вере я принимаю тебя в свою жизнь как Господа 
моего и Спасителя. Властью Твоего постоянного присутствия дай мне 
возможность стать тем человеком, которым Ты создал меня. Я молю 
Тебя о том, чтобы Ты дал мне покаяние, ведущее к познанию истины  с 
тем, чтобы я был свободен во Христе и изменен через обновление моего 
сознания. Я молю Тебя во имя Иисуса. Аминь.  



УВЕРЕННОСТЬ В СПАСЕНИИ 
 

Апостол Павел писал: «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься» (Рим. 10-9). Вы верите в то, что Господь Отец поднял Иисуса из 
мертвых? Вы пригласили Иисуса быть Вашим Господом и Спасителем?  
Тогда вы чадо Божие, и ничто не сможет отлучить вас от любви Божией 
(Рим. 8:35). Ваш Отец небесный  послал свой Дух святой дабы он жил в вас и 
свидетельствовал духу вашему, что вы  чадо Божие (Рим. 8:16).  «В Нем и вы  
запечатлены обетованным Святым Духом» (Ефес. 1:13). Дух Святой наставит 
вас на всякую истину.  (Иоан. 16:13). 
 

РАЗРЕШЕНИЕ ЛИЧНЫХ И ДУХОВНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

     Так как мы были рождены духовно мертвыми в наших преступлениях и 
прегрешениях (Ефес. 2:1), то не испытывали присутствие Бога в наших 
жизнях и не знали о Его путях. Как следствие, мы научились жить 
независимо от Бога. Когда мы стали новыми творениями во Христе, наше 
сознание не обновилось в одночасье. Поэтому апостол Павел писал: «Не 
сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего» 
(Рим. 12:2). 
     Затем вы сможете уяснить для себя, в чем состоит воля Божия – его 
благая, угодная и совершенная воля (Рим. 12:2).Поэтому новые христиане 
ведут борьбу со старыми убеждениями и привычками. Изначально их умы 
были запрограммированы на жизнь независимую от Бога, в чем состоит 
главная черта нашей старой природы или плоти. Будучи новыми творениями 
во Христе, мы обладаем сознанием Христа, а Дух святой приведет нас к 
всеобщей истине.   
     Для того, чтобы быть свободными во Христе и расти в Божьей благодати 
необходимо покаяться, что буквально подразумевает изменить свое сознание. 
Покаяние это не нечто, что мы можем сделать самостоятельно; для этого нам 
необходимо подчиниться Богу и противостоять дьяволу (Иак. 4:7). Шаги к 
Свободе во Христе нацелены на то, чтобы помочь вам сделать это, при этом 
решающим моментом является ваше подчинение Богу. Он замечательный 
советчик и тот, кто дает покаяние, ведущее к познанию истины  (2 Тим. 2:24-
26). Шаги охватывают семь решающих моментов, стоящих между нами и 
Богом. Мы не испытаем свободы во Христе, если будем искать ложного 
наставничества, верить лжи, не прощать других в то время, как сами были 
прощены, жить в неповиновении, пребывать в гордыне, не исповедовать 
своих грехов и пребывать в грехах, совершенных своими предками. 
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и 
оставляет их, тот будет помилован» (Притч. 28:13). «Посему, имея по 
милости Божией такое служение, мы не унываем: но, отвергнувши скрытные 
постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а 



открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом» 
(2 Кор. 4:1-2).  
     Даже, несмотря на то, что Сатана побежден, он все еще правит этим 
миром через иерархию демонов, которые искушают, обвиняют и обманывают 
тех, кто не надевает оружие Господа, кто не стоит твердо в вере и не 
послушается Христу. Наш храм это наше место во Христе, и у нас у всех есть 
защита, которая нам нужна для того, чтобы жить победоносно; но если мы не 
возьмем на себя ответственность и предоставим свободу Сатане, то сами же 
и пострадаем от последствий  своих греховных действий и занимаемых 
позиций. Добрая новость состоит в том, что мы можем покаяться и во Христе 
исправить все, что мы имеем, и это то, что позволят вам сделать Семь шагов. 
 

КАК ПРОЙТИ СЕМЬ ШАГОВ 
 

     Было бы идеально, если бы перед тем как пройти Семь шагов вы бы 
прочли книги Победа над тьмой и Разрушитель рабства. Кроме того, 
служения Свобода во Христе предоставляют аудио книги и аудио кассеты. 
Лучше всего пройти Семь шагов во Христе с подготовленным наставником. 
Вы также можете пройти 7 шагов самостоятельно. Каждый шаг объясняется, 
поэтому у вас не возникнет проблем при прохождении Семи шагов. Я 
рекомендую вам найти уединенное место, где бы вы могли проговаривать все 
вслух при прохождении Шагов. Если вы чувствуете какое-то вмешательство 
в мыслительный процесс, не обращайте на это внимание и продолжайте 
двигаться вперед. Такие мысли как: Это не сработает или Я этому не верю, 
а также богохульные, осуждающие и порицающие мысли не имеют над вами 
власти, если вы сами в них не верите. Это просто мысли, и не имеет никакого 
значения, исходят ли они от вас, от какого-то внешнего источника или от 
сатаны и его демонов. Такие мысли уйдут, если вы полностью покаетесь. 
Если вы работаете с подготовленным наставником, обязательно делитесь с 
ним любого рода физическим или мыслительным противодействием, которое 
вы испытываете. Ваше сознание является центром контроля, и вы не утратите 
контроль при прохождении Семи шагов к свободе во Христе, если  не 
утратите контроль над своим сознанием.  Лучшее, что вы можете сделать, 
если испытываете ментальное беспокойство, - поделиться этим с кем-то. 
Обнажая ложь, вы разбиваете власть тьмы.  
     Помните, что вы дитя Божие и находитесь с Христом  на небесах. Это 
значит, что у вас есть власть выполнить Его волю. Ни Семь шагов сделают 
вас свободным, а Иисус, и постепенно вы будете все больше и больше 
испытывать эту свободу, если будете отвечать Ему в вере и покаянии. Не 
беспокойтесь, если демонические силы будут вмешиваться в этот процесс, 
большинство людей не испытывают этого. Не важно, какую роль играет 
Сатана: большую или меньшую; главным моментом является ваше 
взаимоотношение с Богом, и это то, над чем вы должны работать. Это 
служение примирения. Если эти моменты будут разрешены, то у Сатаны не 
будет права остаться. Успешное завершение процесса покаяния еще не 



конец; это скорее начало роста. Но если эти вопросы не будут разрешены, то 
процесс роста остановится, а ваша жизнь во Христе будет застойной. 
 

ПОДГОТОВКА 
 

     Прохождение Семи шагов может сыграть самую значительную роль в 
жизни христианина. Дать вам возможность утвердиться во Христе является 
целью этого процесса. Вам не потребуется много времени, чтобы 
утвердиться во Христе и получить свободу во Христе, но такой вещи как 
мгновенная зрелость просто не существует. Обновление вашего сознания и 
уподобление образу Божию это процесс длиною в жизнь. Пусть Господь 
одарит вас своим присутствием, когда вы будете стремиться исполнить Его 
волю. После того, как вы почувствуете свободу во Христе, вы сможете 
помочь другим испытать радость от спасения. Начните прохождение Семи 
шагов со следующей молитвы  и заявления: 
 
МОЛИТВА 
 
     Дорогой Отец Небесный, Ты присутствуешь в этой комнате и в моей 
жизни. Ты единственный всезнающий, всемогущий и вездесущий. Я 
поклоняюсь только Тебе одному. Я заявляю, что завишу только от тебя, 
ибо без тебя я ничего не могу. Я верю Твоему Слову, которое учит, что 
вся власть на небесах и на земле принадлежит воскресшему Христу и, 
будучи живым во Христе, я обладаю властью противостоять дьяволу. Я 
прошу Тебя наполнить меня Твоим Духом Святым и направить меня к 
истине. Я прошу Тебя о твоей защите  и наставничестве на пути к 
познанию Тебя и исполнению Твоей воли. Я молю Тебя во имя Иисуса. 
Аминь.   
 
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
 
     Во имя Господа Иисуса Христа я повелеваю Сатане и всем 
дьявольским духам отпустить меня с тем., чтобы я познал и исполнил 
волю Божью. Будучи чадом Божиим, я провозглашаю, что в моем 
присутствии каждый враг Господа Иисуса Христа будет связан. Сатана 
и все его дьяволы не могут навлечь боль или каким-то образом 
помешать исполнению воли Божией в моей жизни сегодня, потому что я 
принадлежу Господу Иисусу Христу.  
 

ВСПОМНИТЕ ВСЮ ВАШУ ПРОШЛУЮ ЖИЗНЬ 
 
Перед прохождением Семи шагов вспомните всю вашу прошлую жизнь, 
чтобы вычленить особые моменты, к которым нужно обратиться: 
 
ИСТОРИЯ СЕМЬИ 



• Религия в жизни родителей, а также  дедушек и бабушек 
 
• Жизнь дома, охватывающая детство и время учебы в средней школе 

 
 
• Физические или эмоциональные болезни в семье 
 
• Адаптация, воспитание чужих детей, опекуны 

 
ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ 

 
• Привычки, связанные с приемом пищи  (булимия, анорексия, 

принудительное питание) 
 

• Пристрастия (сигареты, наркотики, алкоголь) 
 

• Лекарственные препараты (от чего?) 
 

• Сны и кошмары 
 

• Изнасилование или какое-нибудь другое сексуальное, физическое или 
эмоциональное домогательство 

 
• Мыслительная жизнь (навязчивые, богохульные, тревожные мысли; 

плохая концентрация; фантазии; мысли о самоубийстве; страх; 
ревность; чувство вины и стыда) 

 
• Мысли, мешающие во время служения, молитвы и изучения Библии 

 
• Эмоциональная жизнь (гнев, беспокойство, депрессия, горечь и стыд) 

 
• Духовное путешествие (спасение: когда, как и подтверждение)    

 
 

ШАГ 1 
 

     Первым шагом на пути к вашей свободе во Христе является отказ 
(словесное отвержение)  от всякого рода взаимодействия с оккультизмом , 
культом и ложными учениями. Участие в любой группе, отрицающей Иисуса 
Христа как Господа и/или поднимающее значимость какого-либо учения или 
книги до (или выше) уровня Библии, должно быть отвергнуто. Кроме того, 
отвержению подлежат разного рода группы, требующие темных 
таинственных обрядов, церемоний, обетов, соглашений. Бог не принимает 
ложного наставничества. «И если какая душа обратится к вызывающим 



мертвым и волшебникам, чтобы блудно ходить в след их: то я обращу лице 
Мое  на ту душу, и истреблю ее из народа ее» (Левит. 20:6).. Постольку 
поскольку вы не хотите, чтобы Господь отвернулся от вас и истребил вас, 
попросите Его в следующей молитве направлять вас: 
 
     Дорогой Отец Небесный, напомни мне обо всех случаях, связанных с 
оккультизмом, культом, ложными религиозными учениями, которые  
когда-либо имели место в моей жизни по ведению или неведению моему. 
Я хочу пребывать в твоей свободе, отказавшись от всякого рода ложного 
наставничества. Я молю тебя во имя Иисуса. Аминь. 
 
     Господь может напомнить вам о том, что вы уже давно забыли, даже если 
вы участвовали в каких-то обрядах и рассматривали это как игру или шутку.   
Возможно, вы были просто пассивным наблюдателем за тем, как другие 
участвовали в каких-то ложных религиозных обрядах. Ваша цель состоит в 
том, чтобы отвергнуть весь ложный духовный опыт и убеждения, связанные 
с ним.  
     Для того чтобы помочь себе вспомнить все факты подобного рода 
внимательно изучите Анти-Христианский Духовный Перечень, приведенный 
ниже. После этого помолитесь за каждый пункт, чтобы отвергнуть и 
вычеркнуть из своего сознания каждый вид неугодной Богу деятельности, о 
которой Господь напоминает вам. Возможно, Он откроет вам нечто, что не 
упомянуто в списке. С особым вниманием отнеситесь к необходимости 
отвержения нехристианских религиозных учений и деяний, если вы выросли 
в другой культуре. Крайне важно, чтобы вы отвергали их в молитве, при этом 
проговаривая свои слова громко  вслух.  
 

АНТИ-ХРИСТИАНСКИЙ ДУХОВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 

• Ощущение отстраненности 
• Кровавая Мэри 
• Оккультные игры 
• Проклятия и  заговоры 
• Ментальная телепатия/контроль 
• Автоматическое письмо 
• Состояние транса 
• Гадание 
• Карты таро 
• Левитация 
• Колдовство 
• Сатанизм 
• Хиромантия 
• Астрология/гороскопы 
• Гипноз 



• Выход в астрал 
• Сеансы/медиумы 
• Черная или белая магия 
• Фетишизм/кристаллы/чары 
• Сексуальные духи 
• Восточные единоборства (мистицизм) 
• Предрассудки 
• Мормонизм 
• Свидетели Иеговы 
• Новый Век (учение, медицина) 
• Саентология 
• Унитаризм/универсализм 
• Масонство 
• Транседентальная медитация 
• Йога (религия, но не упражнения) 
• Хара Кришна 
• Вахаизм 
• Ислам 
• Индуизм 
• Буддизм (включая Зен) 
• Черное мусульманство 
• Ложные боги (деньги, секс, власть, удовольствия, определенные люди) 
• Другое(нехристианские религии, культы, фильмы, музыка, книги, 

видео игры, комиксы игры-фэнтази, прославляющие Сатану и 
вызывающие кошмары. 

 
Дополнительные вопросы, которые помогут вам  осознать, что из себя 

представляет ложный религиозный опыт 
 

1. Есть ли у вас сейчас или когда-либо был воображаемый друг, дух или 
ангел, предлагающий вам наставничество или дружбу? (Если у него 
есть имя, отвергните его по имени.) 

2. Слышали ли вы когда-нибудь в голове голоса,  и не посещали ли вас 
постоянно изводящие вас мысли (такие как: Я глупый, Я ужасно 
некрасивый, Никто не любит меня или Я ничего не могу сделать 
хорошо) как будто бы у вас в голове происходит диалог? 

3. Находились ли вы когда-нибудь в состоянии гипноза, посещали ли 
медиума или спиритиста? 

4. Давали ли вы когда-либо секретный зарок  (внутренний зарок, 
например, Я никогда не буду…) 

5. Участвовали ли вы когда-либо в сатанинском ритуале или посещали 
концерт или другое мероприятие, в центре которого был Сатана? 

 



     После того как вы пройдете весь перечень и ответите на приведенные 
выше вопросы, признайте и отвергните каждое ложное религиозное учение, 
убеждение, обряд, зарок или клятву, помолившись вслух следующей 
молитвой: 
 
     Господь Иисус, я признаю, что участвовал в ( точно назовите каждое 
убеждение и мероприятие, связанное с вышеуказанным перечнем) и 
отвергаю их как ложные. Я молюсь о том, чтобы ты наполнил меня 
Своим Духом Святым с тем, чтобы ты направлял меня. Спасибо тебе за 
то, что я прощен во Христе.  Аминь. 
 

Поклонение Сатане 
 

     Люди, подвергшиеся  сатанинским ритуалам, нуждаются в помощи кого-
то, кто понимает диссоциативные расстройства и духовную войну.  Если вы 
когда—либо участвовали в каком-нибудь сатанинском поклонении, вслух 
проговорите  приведенные ниже  Специальные Отречения. Читайте страницу 
с лева на право, отвергая первый пункт в колонке под названием «Царство 
Тьмы», а затем  провозглашая истину в колонке под названием «Царство 
Света». Таким образом прочтите всю страницу, при этом заметьте, что 
поклонение Сатане является антитезой истинному поклонению.  

 
 

Царство Тьмы Царство Света 
Я отвергаю договор с дьяволом 
подписанный мною 

Я заявляю, что отныне мое имя 
записано в книге жизни. Христа. 

Я отвергаю ритуальную церемонию, 
во время которой я был обручен с 
Сатаной. 

Я заявляю, что являюсь невестой 
Христа. 

Я отвергаю любого рода соглашения, 
которые когда-либо заключал с 
Сатаной. 

Я заявляю, что заключил новый 
договор с Иисусом. 

Я отвергаю все сатанинские 
предназначения, возложенные на 
мою жизнь, включая обязанности, 
брак и детей. 

Я заявляю, что буду познавать и 
исполнять только волю Божью и 
принимать только Его руководство. 

Я отвергаю сатанинский дух. Я принимаю только ведущую роль 
Духа Святого. 

Я отвергаю все случаи, когда отдавал 
свою кровь для служения Сатане. 

Я доверяю только крови Господа 
Иисуса Христа. 

Я отвергаю все случаи, когда 
потреблял плоть и кровь для 
поклонения Сатане. 

По вере я символично ем плоть  и 
пью только кровь Иисуса. 

Я отвергаю всех наставников и Я заявляю, что Бог мой отец, а Дух 



сатанинских родителей, которые 
были прикреплены ко мне. 

святой мой наставник. 

Я отвергаю церемонию крещения, 
когда произошло мое посвящение 
Сатане. 

Я заявляю, что был крещен в Иисуса 
Христа. 

Я отвергаю все случаи принесения 
жертвы от моего имени, что дало 
право Сатане властвовать надо мною. 

Я заявляю, что только жертва Христа 
имеет надо мной власть. Я 
принадлежу Ему. Я был искуплен 
кровью Христа. 

 
 

ШАГ ВТОРОЙ 
 

ЛОЖЬ ИЛИ ИСТИНА 
 

Люди живут христианской жизнью по вере согласно тому, что Бог назвал 
истиной. Иисус это истина, Дух Святой это Дух истины, Слово Божие это 
истина, а мы должны провозглашать истину в любви.  (Иоанн. 14:6, 16:13, 
17/17, Ефес. 4:15). Библейский ответ на истину это вера, при чем независимо 
оттого , что мы можем чувствовать, что это истина. Кроме того христиане 
не имеют ничего общего с ложью, обманом, приукрашиванием каких-то 
событий, то есть со всем, что так или иначе связано с ложью. Ложь связывает 
нас, а истина высвобождает  (Иоан.8:32).Давид написал: «Благословен 
(счастлив) человек… в чьем духе нет лжи» (Пс. 32:2). Радость и свобода 
приходят тогда, когда вы ходите в истине. 
     Мы находим в себе силы ходить в свете честности и прозрачности перед 
Богом и другими (1Иоан. 1:7), когда мы знаем, что Бог любит и принимает 
нас такими, какие мы есть.   Мы можем лицом к лицу сталкиваться с 
реальностью, признаваться в наших грехах и не пытаться при этом 
спрятаться.  Начните исполнять эту приверженность истине, помолившись  
вслух приведенной ниже молитвой. При этом не позволяйте негативным 
мыслям таким как Это потеря времени или Я бы хотел поверить этому, но 
не могу продвигаться вперед. Если вы положитесь на Бога, он укрепит вас. 
 
     Дорогой Отец Небесный, Ты истина и я хочу жить по вере согласно 
Твоей истине. Истина освободит меня. Я много раз был обманут отцом 
лжи и принципами, царствующими в этом падшем мире, я и сам 
обманывал. Я делаю выбор ходить в свете, зная, что ты любишь и 
принимаешь меня таким, какой я есть на самом деле. Я приглашаю Дух 
истины направить меня к всеобщей истине. Пожалуйста, защити меня 
от всякого рода лжи  и «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; 
испытай меня, и узнай помышления мои, И зри, не на опасном ли я 
пути, и направь меня на путь вечный». (Пс. 139:23:24) Я молю Тебя во 
имя Иисуса. Аминь. 
 



     Внимательно изучите списки, приведенные в нижеуказанных 
упражнениях, при этом используя молитву в конце каждого упражнения для 
того, чтобы признаться во всех случаях, когда поддались обману или 
обманывали сами. Вы не можете изменить свое сознание в одночасье, но этот 
процесс никогда не начнется, если вы не признаете наличие у вас ментальной 
твердыни или механизмов защиты.  
 
 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫ МИРОМ 
 

• Если вы верите, что деньги и вещи принесут вам продолжительное 
счастье (Матф. 13:22, 1Тим. 6:10) 

• Если вы верите в то, что чрезмерная еда и алкоголь могу помочь вам 
снять стресс и сделают вас счастливым (Прит. 23:19-21) 

 
• Если вы верите в то, что привлекательное тело и ваша личность могут 

дать вам то, в чем вы нуждаетесь (Прит. 31:30, 1 Петра 2:11) 
 

• Если вы верите, что доставляющая удовольствие сексуальная похоть 
принесет длительное удовлетворение (Ефес. 4:22; 1 Петра 2:11) 

 
• Если вы верите, что грех может уйти без каких-либо негативных 

последствий (Евр. 3:12-13) 
 

• Если вы верите в то, что вам нужно больше того, что вам дал Бог во 
Христе (2Кор. 11:2-4, 13-15) 

 
• Если вы верите в то, что вы можете совершать все, что угодно и при 

этом никто не сможет коснуться вас (Прит. 16:18; ; Авд. 3; 1 Петр. 5:5) 
 

• Если вы верите в то, что неправедные люди, отказывающиеся принять 
Христа, в любом случае уйдут на небо (1Корин. 6:9-11) 

 
• Если вы верите в то, что можете с плохой компанией, и при этом не 

будете развращены (Прит. 4:2-27; Матв. 5:28) 
 

• Если вы верите в то, что вы можете читать, видеть или слушать и при 
этом не быть развращенными (Прит. 4:23-27; Матв. 5:28)Если вы 
верите в то, что ваш грех не повлечет за собой никаких последствий на 
земле (Галат. 6:7-8) 

 
• Если вы верите в то, что для счастья вам необходимо завоевать 

одобрение определенных людей (Галат. 6:7-8) 
 



• Если вы верите в то, что для того чтобы чувствовать себя уверенным 
вы должны примериваться определенных стандартов (Галат. 3:2-3; 5:1) 

 
 
Господь Иисус. Я признаю, что был обманут (перечислите моменты, 
которые вы обозначили выше).Я благодарю Тебя за Твое прощение и 
провозглашаю , что отныне я верю только Твоей истине. Во имя 
Иисуса. Аминь. 

 
 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОБМАНУТЬ СЕБЯ 
 

• Если Вы  слышите Слово Божие, но не выполняете то, что оно говорит 
(Иаков 1:22) 

• Если говорите, что вы безгрешны (1 Иоан. 1:8) 
 

• Если вы воображаете себя кем-то, кем на самом деле не являетесь 
(Галат. 6:3) 

 
• Если думаете, что вы мудры в этом суетном мире (1 Кор. 3:18-19) 

 
• Если полагаете, что можете быть религиозным, но при этом вам не 

нужно обуздывать свой язык (Иак. 1:26) 
 

• Если считаете, что Бог является источником ваших проблем (Плач 
Иереем. 3) 

 
• Если полагаете, что сможете прожить жизнь без чьей-либо помощи 

(1Кор. 12:14-20) 
 
     Господь Иисус, я признаю, что обманывался (перечислите моменты, 
обозначенные в списке, приведенном выше). Спасибо Тебе за твое прощение 
и отныне я верю только Твоей истине. Во имя Иисуса. Аминь. 
 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ НЕПРАВИЛЬНО ЗАЩИЩАТЬ СЕБЯ 
 

• Отрицание реальности (сознательное или бессознательное) 
 

• Фантазии (побег от реальности  с помощью воздушных замков, 
телевидения, фильмов, музыки, компьютерных и видео игр, 
наркотиков, алкоголя) 

 
• Эмоциональная изоляция (уход от людей или желание держать людей 

на расстоянии, чтобы избежать отторжения) 



 
• Регрессия (возвращение назад к менее пугающим временам) 

 
• Перенесенный на других гнев (срыв на невинных людях) 

 
• Проекция (наделение других тем, что вы считаете неприемлемым в 

себе) 
 

• Рационализация (отговорки, объясняющие свое плохое поведение) 
 

• Ложь (самозащита посредством лжи) 
 

• Самобичевание ( (когда вы не несете ответственность) и обвинение 
других 

 
• Лицемерие (представление ложного имиджа) 

 
 
     Господь Иисус,  я признаю, что ошибочно защищал самого себя,  
совершая (перечислите моменты, обозначенные выше). Благодарю Тебя 
за Твое прощение. Я доверяю тебе защищать и охранять меня. Во имя 
Иисуса. Аминь. 
 
     Ложные приемы, которые мы использовали для того, чтобы защититься от 
боли и отторжения часто являются глубоко укоренившимися в наших 
жизнях. Возможно, вам потребуется дополнительная  помощь в виде 
ученичества или консультирования, чтобы научиться  тому, как позволить 
Христу быть вашей твердыней, крепостью, избавителем и убежищем (Пс. 
18:1-2).  Чем больше вы будете узнавать, каким любящим, всемогущим и 
защищающим является Бог, тем  скорее вы начнете доверять Ему. Чем 
больше вы будете понимать Его полное принятие вас во Христе, тем более 
открытым, честным и (в здоровом смысле этого слова) уязвимым вы будете 
перед Богом и другими людьми.  
     Движение Новый Век исказило концепцию веры, уча, что мы можем 
создавать что-то истинное, веря этому. Это неправильно.  Мы не можем 
создавать реальность нашими умами, только Бог может это делать. Наша 
ответственность заключается в том, чтобы  смотреть в лицо реальности, при 
этом верить, что то, что говорит бог это истина. Истинная библейская вера, 
следовательно, заключается в том, чтобы верить  и действовать на основании 
того, что является истиной, потому что Бог сказал, что это истина, а Он 
является истиной. Вера это, когда вы решаете что-то сделать, а не хотите что-
то сделать. Вера во что-то еще не делает это истиной; это уже истина, 
поэтому делаем выбор верить этому.  



     Все живут по вере. Единственная разница между христианской и 
нехристианской верой заключена в объекте нашей веры. Если объект нашей 
веры не заслуживает доверия, тогда никакой объем веры не изменит это.  
Поэтому наша вера должна быть основана на прочной твердыне 
совершенного не изменяющегося характера Бога и истине Его Слова.  На 
протяжении двух тысяч лет христиане  осознают необходимость вербального 
и публичного      провозглашения истины.  
     Вслух читайте приведенные ниже Утверждения Истины, при этом 
думайте о том, что вы провозглашаете. Возможно, ежедневное чтение вслух  
Утверждений Истины поможет вам обновить ваше сознание, повернув его к 
истине.   
 
 

УТВЕРЖДЕНИЯ ИСТИНЫ 
 

1. Я признаю, что существует только один истинный и живой Бог , 
который существует как Отец, Сын и Святой Дух. Он достоин всей 
чести , славы и хвалы потому что «Он есть прежде всего, и все им 
стоит».  (Исх. 20:2-3; Колос. 1:16-17.) 

 
2. Я признаю Иисуса Христа как Мессию, Слово, которое стало плотью и 

обитало с нами. Я верю в то, что Он пришел, чтобы  уничтожить плоды 
дьявола, а так же в то, что «Он отняв силы у начальств и властей, 
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою. (Иоанн. 
1:1,14; Колос. 2:15; 1Иоан. 3:8.) 

 
3. Я верю в то, что Бог продемонстрировал Свою любовь ко мне еще 

когда я  был грешником. Иисус умер за меня. Я верю, что он  избавил 
меня от власти тьмы  и ввел меня в Свое царство, и в нем я имею 
искупление и прощение грехов. (Рим. 5:8; Кол. 1:13-14.)  

 
4. Я верю в то, что я чадо Божие, что я с Христом на небесах. Я верю, в 

то, что был спасен милостью Божьей через веру, и что это был дар, а не 
результат каких-то дел с моей стороны. (Ефес. 2:6, 8-9; 1Иоан. 3:1-3.) 

 
5. Я делаю выбор быть сильным в Господе и в силе Его мощи. Я не верю 

плоти, ибо оружия воинствования нашего не плотские, но сильные 
Богом для разрушения сякого рода крепости. Я надеваю оружие 
Господа. Я буду стоять твердо в вере и противостоять злу. (2 Кор.10:4; 
Ефес. 6:10-20; Фил.3:3.) 

 
6. Я верю в то, что без Христа я не могу ничего сделать, поэтому я 

провозглашаю свою полную зависимость от Него. Я делаю выбор 
пребывать во Христе для того, чтобы приносить плоды и прославлять 
Отца моего. Я объявляю Сатане, что Иисус мой господь. Я отвергаю 



всякого рода ложные дары или деяния со стороны Сатаны в моей 
жизни. (Иоанн. 15:5,8; 1 Кор. 12:3.) 

 
7. Я верю, что истина сделает меня свободным, а истина это Иисус. Если 

он освободит меня, то я истинно буду свободным. Я признаю, что 
хождение в свете является единственной стезей истинного братства с 
Богом и человеком. Посему, я выступаю против обмана со стороны 
Сатаны, пленяя всякое помышление в послушание Христу. Я заявляю, 
что Библия является единственным авторитетным источником для 
истины и жизни.  (Иоанн.8:32, 36; 2 Кор. 10:5; 2 Тим. 3:15-17; 1 Иоан. 
1:3-7.) 

 
8. Я делаю выбор представить свое тело Богу как живую и святую 

жертву, а члены моего тела как орудие праведности. Я делаю выбор 
обновить свое сознание, живя Словом Божьим для того, чтобы я мог 
доказать, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Я снимаю  
себя старые порочные одежды  и облекаюсь в новые. Я заявляю, что 
теперь я новое творение во Христе. (Рим. 6:13; 12:1-2; 2 Кор. 5:17; Кол. 
3:9-10.) 

 
9. По вере я выбираю быть наполненным Духом Святым с тем, чтобы Он 

наставил меня на всякую истину. Я буду поступать по Духу, а не 
исполнять вожделений плоти. (Иоанн. 16:13; Галлат. 5:16; Ефес. 5:18.) 

 
10. Я отвергаю все эгоистичные цели и избираю любовь как главную цель.  

Я принимаю выбор послушаться двум величайшим заповедям: любить 
Господа моего Бога всем сердцем, душою и разумением  своим и 
любить ближнего своего как самого себя (Матф. 22:37-39; 1 Тим. 1:5.) 

 
11. Я верю в то, что Господь Иисус обладает всей властью на небесах и на 

земле, и Он глава всякого начальства и власти. Я имею полноту в нем. 
Я верю в то, что Сатана и его демоны подвластны мне во Христе, так 
как я являюсь членом Тела Христа.   Поэтому я следую заповеди 
послушаться Богу и противостоять дьяволу. Я приказываю Сатане во 
имя Иисуса Христа оставить меня (Матф. 28:18; Ефес. 1:19-23; Кол. 
2:10; Иак. 4:7.) 

 
 
 

ШАГ 3 
 

ГОРЕЧЬ ИЛИ ПРОЩЕНИЕ 
 

Мы призваны быть милосердными, как и Отец наш милосерден (Лука 6:36) и 
прощать других так  же, как и мы были прощены (Ефес. 4:31-32). Исполнение 



этих заповедей делает нас свободными от нашего прошлого  и не позволяет 
Сатане нанести нам ущерб (2Кор. 2:10-11.)Попросите Бога воскресить в 
вашей памяти тех людей, которых вам необходимо простить, помолившись 
вслух следующей молитвой: 
 
     Дорогой Отец Небесный, благодарю тебя за богатство твоей доброты, 
долготерпения и терпимости по отношению ко мне. Я осознаю, что твоя 
доброта привела меня к покаянию. Я признаюсь в том, что я не проявил 
такую же доброту и терпимость по отношению к тем, кто обидел или 
оскорбил меня (Римл. 2:4.) Вместо этого я испытывал гнев, горечь и 
негодование по отношению к этим людям. Пожалуйста, воскреси в моей 
памяти всех людей, которых мне необходимо простить. Во имя Иисуса. 
Аминь. 
 
На отдельном листке бумаги напишите список имен, которые приходят вам 
на память. В этот момент не задавайтесь вопросом, нужно ли прощать этих 
людей. Очень часто мы сами испытываем чувство неудовлетворенности, 
наказывая себя за неправильные решения, которые мы принимали в 
прошлом. Напишите «я сам» в конце списка, если вам необходимо простить 
себя самого. Простить себя значит принять истину, заключающуюся в том, 
что Бог уже простил вас во Христе. Если Бог прощает вас, то вы можете 
простить себя! 
     В конце списка также напишите «Мысли против Бога». Понятно, что Бог 
никогда не делал ничего плохого, поэтому Он не нуждается в нашем 
прощении, но мы должны освободиться от чувства разочарования, 
связанного с нашим отцом небесным. Люди часто испытывают гнев против 
него, потому что он не сделал того, чего они хотели от Него.  Необходимо 
освободиться, отпустить чувства гнева и негодования по отношению к Богу.  
     Прежде чем вы начнете процесс прощения тех людей, которые 
обозначены в вашем списке, необходимо вспомнить, что является прощение, 
а что нет. Основные моменты обозначены курсивом.  
 

• Простить не значит забыть. Люди, которые хотят забыть то, что было 
совершено по отношению к ним, обнаружат, что они не могут сделать 
это. Когда Бог говорит «Я грехов твоих не помяну» (Исайя 43:25), Он 
говорит, что не будет использовать наше прошлое против нас самих.  
Забвение это долгосрочный побочный продукт прощения, но ни в коем 
случае не средство достижения его.  Не откладывайте прощение тех, 
кто обидел вас в надежде на то, что боль уйдет. Если вы делаете выбор 
простить кого-то, тогда Иисус исцелит ваши раны.  Мы не исцеляем, 
чтобы простить, мы прощаем, чтобы исцелить. 

• Прощение это выбор, волевое решение. Так как Бог требует от вас 
прощения, это значит, что вы можете сделать это. Некоторые люди 
держатся за свой гнев как средство самозащиты против  дальнейших 
ударов, при этом они наносят боль самим себе.  Другие хотят мщения. 



Библия учит: «Мне отмщение, Я воздам» - говорит Господь (Римл. 
12:1). Пусть Бог разбирается с человеком. Отпустите его или ее с 
крючка, потому что пока вы отказываетесь простить кого-то, вы сами 
на крючке у этого человека.  Вы все еще привязаны цепями к вашему 
прошлому, испытывая при этом чувство горечи. Прощая, вы 
отпускаете другого человека со своего крючка, при этом он или она все 
еще на крючке у Бога.  Вы должны верить в то, что Бог разберется с 
человеком по справедливости, а это то, что не подвластно вам.  
     Но вы же не знаете, как обидел меня этот человек! Ни один 
человек не знает в действительности боль другого человека, а Иисус 
знает, и Он учил нас прощать других ради нас же самих. До тех пор 
пока вы не отпустите горечь и ненависть, человек все еще будет 
причинять вам боль.  Никто не может навести порядок в вашем 
прошлом, но вы можете быть свободны от него. Прощая, приобретаете 
свободу от вашего прошлого и от тех, кто причинил вам боль. 
Простить значит выпустить пленного на свободу, а потом осознать, что 
тем пленным были вы. 

• Простить значит согласиться жить с последствиями греха, 
совершенного другим человеком. Мы все живее с последствиями греха, 
совершенного кем-то. Единственный выбор заключается в том, делаем 
ли мы это, пребывая в рабстве горечи или в свободе прощения. Но где 
же справедливость? Крест делает прощение правильным с точки 
зрения закона и морали. Иисус умер, однажды за все наши грехи.  Мы 
должны простить, как Иисус простил нас. Он сделал это, взяв на Себя 
последствия наших грехов. «Не знавшего греха Он сделал для нас 
жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом» 
(2 Кор. 5:21). Не ждите, пока другой попросит вашего прощения. 
Помните, что Иисус не ждал, пока те, кто распинали Его, извинятся до 
того, как Он простит их. Даже когда они насмехались и глумились над 
Ним, Он молился: « Отче, прости им, ибо они не знают, что делают» 
(Лука 23:34). 

• Простите от всего сердца. Позвольте Богу поднять на поверхность все 
причиняющие боль воспоминания и признать, какие чувства вы 
испытываете по отношению к тем, кто причинил вам боль. Ваше 
прощение не будет полным, если оно не затронет эмоциональное ядро 
вашей жизни. Слишком часто мы боимся причиненной нам боли, 
поэтому мы хороним наши эмоции глубоко внутри себя. Позвольте 
Богу поднять их на поверхность для того, чтобы Он мог начать 
залечивать эти поврежденные эмоции.  

• Простить значит не удерживать чей-либо грех против нее или него. 
Очень часто обуреваемые обидами люди вызывают в себе прошлые 
обиды на тех, кто когда-либо обидел их. Они хотят, чтобы эти люди 
чувствовали себя также плохо, как и они сами! Но мы должны 
отпустить прошлое и отвергать любую мысль о мщении. Это не значит, 
что вы должны примириться с обидой. Бог нетерпим по отношению к 



греху, чего и вам желает. Вам придется установить библейские 
границы, которые не допустят следующей обиды. Займите твердую 
позицию по отношению к греху, при этом, продолжая прощать и 
просить о милости для тех, кто причинил вам боль. Если вы нуждаетесь 
в помощи для того, чтобы установить библейские границы для того, 
чтобы защитить себя от дальнейших обид, поговорите с другом, 
которому вы доверяете, консультантом или пастором.  

• Не ждите момента, когда вы захотите простить.  Этот момент 
никогда не наступит. Сделайте этот тяжелый выбор и простите, даже 
если вы не хотите. Если вы однажды простите, сатана потеряет над 
вами власть, и Бог залечит ваши поврежденные эмоции. 

 
     Начните с первого человека в вашем списке и простите его или ее за 
каждое болезненное воспоминание.  Оставайтесь с этим человеком до тех 
пор, пока не будете уверены в том, что покончили со всей болью. Таким 
образом, пройдите весь список. 
     Когда вы начнете прощать людей, Бог может напомнить вам об очень 
болезненных моментах, которые вы совершенно забыли.  Позвольте Богу 
сделать это, даже если это причиняет большую боль. Бог поднимает на 
поверхность эти болезненные воспоминания для того, чтобы вы хотя бы раз 
могли посмотреть им в глаза и отпустить.  Не оправдывайте поведение 
обидчика, даже если это очень близкий вам человек.  
     Не говорите: « Господь, пожалуйста, помоги мне простить». Он уже 
помогает вам  и будет с вами на протяжении всего процесса прощения. Не 
говорите: « Господь, я хочу простить», потому что тем самым избегаете того 
трудного выбора, который вам нужно сделать.  Скажите: «Господь, я прощаю 
этих людей и то, что они мне сделали». Молитесь вслух за каждый 
болезненный момент, который Господь открывает вам, касательно каждого 
человека: 
 
     Господь Иисус, я прощаю (имя человека) за то, (что он или она 
сделали или не сделали), потому что, из-за этого  я чувствую себя 
отверженным, грязным, ничтожным и т.д.). 
 
     После того как вы простите каждого человека за каждое воспоминание, 
причиняющее боль, помолитесь следующей молитвой: 

 
     Господь Иисус, Я не буду держаться за то чувство негодования, 
которое испытывал. Я отказываюсь от права мстить кому-либо и прошу 
Тебя излечить мои поврежденные чувства. Спасибо тебе за то, что ты 
освободил меня от чувства горечи и обиды. Я прошу тебя, благослови 
тех, кто когда-либо причинил мне боль. Во имя Иисуса. Аминь. 
 
     До того как мы пришли к Христу, в нашем сознании царствовали мысли, 
восстающие против познания Бога.  (2 Кор. 10:3-5). Даже будучи 



верующими, мы испытывали чувство негодования по отношению к Богу, что 
будет мешать нашему пребыванию с ним. Мы должны испытывать здоровое 
чувство страха перед Богом – бояться Его святости, власти и присутствия – 
но мы не испытываем чувства страха перед Его наказанием.   В послании к 
римлянам святого апостола Павла (8:15) говорится: «Потому что вы не 
приняли духа рабства, чтобы опять жить  в страхе, но приняли Духа 
усыновления, которым взываем: « Авва, Отче!» 
 
Следующее упражнение поможет вам обновить ваше сознание и нацелить его 
на истинное познание вашего небесного Отца. Прочтите вслух приведенный 
ниже список, начиная с левой колонки, а затем прочтите соответствующее ей  
место в правой колонке. Начинайте чтение каждой строки с заявления , 
обозначенного курсивом, в верхней части списка. 
 

 
 

ПРИЗНАНИЕ ИСТИНЫ О ВАШЕМ ОТЦЕ НЕБЕСНОМ 
 

Я отрицаю ложь о том, что мой 
Отец Бог 

 
 

Я верю истине, что мой Отец Бог 
 

Далекий и незаинтересованный Близкий и заинтересованный (Пс. 
139:1-18) 

Бесчувственный и равнодушный Добрый и сострадательный (Пс. 
103:8-14) 

Строгий и требовательный Принимающий и наполненный 
радостью и любовью (Соф. 3:17; 
Рим. 15:7) 

Пассивный и холодный Теплый и любящий (Ис. 40:11; 
Осия 11:3-4) 

Отсутствующий или слишком 
занятый для меня 

Всегда со мной и желаетбыть со 
мной (Иереем. 31:20; Иезек. 34611-
16; Евр. 13:5) 

Нетерпеливый, злой и 
отвергающий 

Терпеливый и не скор на гнев (Исх. 
34:6; 2 Петра 3:9) 

Злобный и жестокий Любящий, нежный и защищающий 
(Иереем. 31:3; Ис. 42:3; Пс. 18:2) 

Пытающийся устранить из жизни 
все удовольствия и веселье 

Заслуживающий доверия, хочет 
дать мне полную жизнь; Его воля 
благая,  угодная и совершенная  
для меня (Плач Иер. 3:22-23; 
Иоанн. 10:10; Рим. 12:1-2)  

Контролирующий и Полон милости и благодати, Он 



манипулирующий дает мне свободу (Лук. 15:11-16; 
Евр. 4:15-16) 

Проклинающий или непрощающий Добрый и прощающий; Его сердце 
и руки всегда открыты для меня 
(Пс. 130:1-4; Лук. 15:17-24) 

Мелочный требовательный 
перфекционист 

Следит за моим ростом и гордится 
мною как своим любимым чадом 
(Рим. 8:28-29; Евр. 12:5-11; 2 Кор. 
7:4) 

 
 

Я зеница Его ока! 
(Второзаконие 32:9-10) 

 
 
 

ШАГ 4 
 

НЕПОВИНОВЕНИЕ ИЛИ ПОДЧИНЕНИЕ 
 

     Мы живем во времена неповиновения. Многие люди осуждают стоящих 
над ними у власти., при этом они проявляют подчинение только тогда, когда 
это удобно или они делают это в страхе быть пойманными. Библия учит нас 
молиться за тех, кто стоит над нами у власти (1 Тим. 2:1-2) и подчиняться 
правящим властям (Рим. 13:1-7). Мы остаемся духовно уязвимыми, если 
проявляем неподчинение по отношению к Богу и Его власти. Бог разрешает 
нам не повиноваться земным лидерам только тогда, когда они требуют, 
чтобы мы совершили нечто неправильное с токи зрения морали или если мы 
пытаемся властвовать за пределами их территории власти. Для того чтобы 
иметь дух подчинения и сердце слуги молитесь вслух следующей молитвой: 
 
     Дорогой Отец Небесный, Ты сказал, что неподчинение также греховно как 
колдовство,  непокорность и идолопоклонство (1 Царств 15:23). Я знаю, что 
не всегда был покорным а, наоборот, в сердце своем  проявлял непослушание  
по отношению к Тебе и тем, кто, кого Ты поставил надо мною у власти. 
Пожалуйста, покажи мне все случаи, когда я проявлял неповиновение. Я 
принимаю дух повиновения и сердце слуги. Во имя Иисуса. Аминь. 
 
     Мы проявляем акт веры, если доверяем Богу действовать в нашей жизни  
или работать с нами  через далеких от совершенства лидеров и начальников, 
но это то, что Бог просит нас делать. В случае, если люди, стоящие у власти 
пользуются своим положением и нарушают законы, которые должны 
защищать невинных людей, вам нужно искать помощи у более высокого 
начальства. Многие штаты требуют, чтобы об определенных видах 
нарушения закона было доложено в правительственные органы. Если это ваш 



случай, мы призываем вас получить необходимую помощь немедленно. При 
этом не думайте, что человек, стоящий у власти, нарушает Слово Божие 
потому что он или она говорят вам сделать что-то, что вам не нравится. Бог 
установил определенные линии власти, чтобы защищать нас и придать 
обществу порядок.  Мы проявляем уважение именно к позиции власти. Без 
правящих органов в каждом обществе царил бы хаос. Позвольте Господу 
показать вам из приведенного ниже списка определенные случаи, когда вы 
проявили неповиновение и используйте следующую за этим молитву для 
того, чтобы исповедаться перед Господом в тех грехах, о которых Он вам 
напомнит. 
 
Гражданское правительство, включая правила дорожного движения, законы 
по налогообложению, отношение к правительственным чиновникам (Рим. 
13:1-7; 1 Тим. 2:1-4; 1 Петра 2:13-17) 
 

• Родители, неродные родители, опекуны (Ефесянам 6:1-3) 
• Учителя, тренеры, школьная администрация (Рим. 13:1-4) 

 
• Работодатели – бывшие и настоящие (1 Петра 2:18-23) 

 
• Муж (1 Петра 3:1-4) и жена (Ефесянам 5:21; 1 Петра 3:7). (К мужьям: 

спросите Господа, не провоцирует ли с вашей стороны недостаток 
любви к вашей жене появление в ней  духа неповиновения. Если это 
ваш случай, то  исповедайте это как нарушение Слова Божия 
(Ефесянам 5:22-33)). 

 
• Церковные лидеры (Евреям 13:7) 

 
• Бог (Даниил 9:5,9) 

 
 
Для каждого случая, когда Дух Господень напоминает вам, что вы проявили 
неповиновение, используйте следующую молитву, чтобы исповедоваться в 
своем грехе: 
 
Господь Иисус, я признаю, что совершал неповиновение по отношению 
к (имя или должность) тем, что (признайтесь в том, что вы совершили 
или не совершили). Спасибо Тебе за Твое прощение. Я делаю выбор 
быть послушным Твоему Слову. Во имя Иисуса. Аминь 
 
 
 
 
 



 
ШАГ 5 

 
ГОРДОСТЬ ИЛИ СМИРЕНИЕ 

 
Гордость предшествует падению, но Бог дает благодать для смирения. 
(Иакова 4: 6; 1 Петра 5 : 1-10). Смирение это полное упование на Бога; и в 
писание говорится нам «  .. не на плоть надеется» (Филипийцам 3:3). Мы 
должны «укрепляйтесь в Господе и в  могуществе силы Его».  В книге 
Притчи 3:5 – 7 написано нам предупреждение  чтобы мы доверяли Господу 
всем нашим сердцем , и не полагались на наше собственное понимание. Вы 
можете помолиться этой молитвой и попросить Бога путеводительства 
касательно тех ситуаций, где вы проявляете свое недоверие Богу и гордость. 
 
Дорогой Небесный Отец, ты сказал , что гордость предшествует падению 
и разрушению и высокомерие идет перед  преткновением.  Я исповедую, 
что я думал только о себе и был сконцентрирован только на себе, на 
своих желаниях  и на своих нуждах и не думал о других. Я не отвергал 
себя и не  брал креста и не следовал за тобой. (Не всегда я  отвергал себя 
и брал крест и следовал за тобой.).Я уповал на свои собственную силу и 
на свои ресурсы вместо того чтобы уповать на Тебя.  Свою волю я 
ставил на первое место и себя ставил в центре своей жизни. Я исповедую 
что я был гордым и эгоистичным человеком я молюсь о победе  Нашего 
Господа Иисуса Христа над врагом который завоевал территорию в 
моей жизни.  Я выбираю полагаться на  силу Духа Святого и на Его 
путеводительство,  чтобы я не делал ничего из эгоистических 
побуждений и пустого сомнения, но со смиренным сердцем я выбираю 
почитать других выше себя. Я признаю тебя как моего Господа, и я 
исповедую, что без Тебя я не могу делать ничего значимого.  Дорогой 
Господь пожалуйста проверяй мое сердце и показывай когда я был 
гордым в каких ситуациях в моей жизни.  В драгоценное имя Иисуса, я 
молюсь . Аминь. 
 
(Посмотрите такие места из Писания:  Притчи 16:18, Матфея 6:33, 16:24, 
Римлянам  12:10; Филипийцам 2:3)  
Молитесь, также просматривая каждый пункт в этом списке, а затем 
помолитесь и исповедуйте любой грех гордости,  который был в вашей 
жизни и который  Господь напомнит вам.  
 
 

• Если у вас есть сильное желание исполнять собственную волю, а не 
Божью.  

• Полагаетесь  ли вы   на собственное понимание и разумение, и опыт,  
вместо того чтобы искать Божьей воли через молитву и в Его Слове. 



• Упование на собственную силу и ресурсы, вместо того чтобы зависеть 
от силы Духа Святого. 

• Если вы сильно озабоченным тем как контролировать других людей, 
вместо того чтобы развивать воздержание и самоконтроль.  

• Занимаетесь ли вы  себя «важными» делами направленные на 
угождение собственной плоти, вместо того чтобы искать, как 
исполнить Божью волю. 

• Склонны ли вы  к тому, чтобы думать, что у меня вообще нет проблем, 
и я не в чем не нуждаюсь. 

• Трудно ли вам  признать свою вину. 
• Если вы больше озабочены тем чтобы угождать людям, а не Богу. 
• Если вы постоянно озабочены тем что думаете что вы заслуживаете 

большего доверия со стороны других людей 
• Если вы думаете что вы самый смиренный, духовный и более 

посвященный христианин, чем другие. 
• Если вашим  желанием, вашей мотивацией  продвигаться по служебной 

лестнице, получать  новые титулы, в образовании получать новые  
степени  движет  ожидание признания от других людей . 

• Если вы думаете , что ваши нужды важнее чем нужды других. 
• Если вы считаете себя лучше чем другие из за того что у вы обладаете 

более высоким уровнем знания или же у вас есть какие либо другие 
уникальные способности. 

• Если у вас есть ложное чувство смирения, и вы подавлены чувством 
страха и запуганны. 

•  Торопитесь и не ждете Божьего действия в вашей жизни. 
• Если есть какие другие способы где я проявлял высокомерие. 

 
Помолитесь вслух если то, что было перечислено выше,  имело место в 
вашей жизни: 
 
Господь Иисус, Я согласен что я был в гордости ( назовите то что вы 
считаете, имело место в вашей жизни ). Прости меня. Спасибо за 
прощение. Я выбираю смирять своего себя перед тобой и другими. Я 
делаю выбор полагаться на тебя и не полагаться на себя и собственную 
плоть. Во имя Иисуса. Аминь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШАГ 6 
 

РАБСТВО ИЛИ СВОБОДА 
 

Много раз мы попадем в замкнутый круг: грешим-исповедум-грешим-
исповедуем, которому, кажется, нет конца. Это может приводить нас в 
уныние. В конце концов, мы можем просто сдаться и предаться грехам 
плоти. Для того чтобы испытать свободу нам следует Иакову 4:7 -  «Итак, 
покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас». Мы 
подчиняемся Богу через исповедание и покаяние (отвернуться от греха).  Мы 
противостоим дьяволу, отвергая ложь. Мы должны ходить в истине и одеться 
во всеоружие Божье (см. Ефесянам 6:10-20). 
Грех, который стал привычкой, потребует помощи от доверенного брата или 
сестры во Христе. В послании от Иакова 5:16 говорится: «Признавайтесь 
друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 
много может усиленная молитва праведного». Иногда уверенность в том что 
говорится в Иоанна 1:9  достаточна -  «Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды». 
Помните, что исповедание – это не просто произнесение « Я сожалею», но 
это отрытое признание того, что «Да, я сделал это». Если вам необходима 
помощь от других людей или подотчетность в том, чтобы ходить во свете 
Божьем, помолитесь молитвой вслух. 
 
Дорогой Небесный Отец, Ты сказал мне, чтобы я облекся в Иисуса 
Христа инее давать мету плоти и её похотям. Я исповедую, что я 
придавался плотским похотям, которые ведут войну против моей души. 
Я благодарю тебя, что во Христе мои грехи прощены, но я нарушил твой 
святой закон и я позволил греху вести войну в моём теле. Я прихожу к 
тебе сейчас чтобы исповедать и отречься от этих грехов плоти, чтобы я 
мог быть свободен от рабства греха. Пожалуйста, открой мне все грехи, 
которые я сделал и о том, как я огорчал Дух Святой.  Во имя Иисус я 
молюсь. Аминь.  
 
(Читайте Рим.6:12-13; 2Кор.4:2; Иакова 4:1; 1Петра2:11;5:8) 
Ниже представлен список  плотских грехов, но изучение с молитвой  
следующих стихов  других мест из Писаний помогут вам быть более 
тщательными: Марк 7:20-23, Галатам 5:19-21, Ефесянам 4:23-31и. 
Просмотрите список и на стихи их Библии и попросите Дух Святой 
напомнить грехи, которые вам следует исповедовать. Возможно, Он вам 
откроет и другие грехи. От сердца помолитесь молитвой-исповеданием о 
каждом грехе, который вам Господь покажет. Ниже, после списка, 
представлена простая молитва. (Примечание: сексуальные грехи, 
расстройство пищевого поведения, злоупотребление, чем либо, аборт, 
попытки самоубийства и перфекционизм (высокая требовательность к себе и 



другим) будут позже рассмотрены особо. Возможно, потребуется прибегнуть 
к дополнительным консультациям, чтобы обрести свободу в этих и других 
областях.) 
 

 Воровство 
 Ссоры/драки 
 Ревность/зависть 
 Недовольство/ 

           критицизм 
 Сарказм 
 Похотливое поведение 
 Сплетничество/ 

      клевета 
 

 Сквернословие 
 Безразличие/ 

     лень 
 Ложь 
 Ненависть 
 Злоба 
 Похотливые 
мысли 

 Пьянство 

 Мошенничество 
 Откладывание со дня 
на день 

 Жадность/ 
           материализм 

 Другое:   ___________ 
 ____________________

____________________
____________________

 
 
 
Господь Иисус, я исповедую, что я согрешил против  
тебя……………………………………………………… (название грехов). 
Благодарю Тебя за Твое прощение и очищение. Теперь я отказываюсь от 
этих грехов и обращаюсь к Тебе, Господь. Наполни меня своим Духом, 
чтобы я не делал дела плоти. Во имя Иисус я молюсь. Аминь. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Примечание. Если вы боритесь с укоренившимися грехами, читайте: 
«Преодолевая поведение, подверженное пагубным привычкам»  и  «Как 
найти свободу в секс одержимом мире ». 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Разобраться с сексуальным грехом 
 
Не позволять греху править в наших смертных телах – это наша 
ответственность. Мы не должны использовать наши тела или тела других 
людей в качестве орудия неправды. (см.Римлянам 6:12-13). Сексуальная 
безнравственность является грехом не только против Бога, но также и против 
нашего тела, храма Духа Святого (см. 1 Коринфянам 6:18-19). Чтобы 
освободиться от рабства сексуального греха, начните молиться следующей 
молитвой: 
 
Господь Иисус, я позволил греху править в моем смертном теле. Я 
прошу Тебя показать мне каждое сексуальное использование моего тела 
в качестве орудия неправедности, чтобы я мог отречься от этих 



сексуальных грехов и порвать узы этого греховного рабства. Молюсь во 
имя Иисуса. Аминь. 
 
Когда Господь будет показывать вам каждое сексуально безнравственное 
использование вашего тела, было ли это совершено по отношению к вам 
(изнасилование, кровосмешение, сексуальное домогательство), либо 
сознательно совершено вами (порнография, мастурбация, сексуальная 
безнравственность), отрекитесь от этого следующим образом: 
 
Господь Иисус, я отрекаюсь от (назовите сексуальный грех). Я прошу 
Тебя разорвать эти греховные узы с (назовите имя человека ) в духовном 
плане, физическом и эмоциональном. 
 
После того, как закончите, посвятите ваше тело Господу, помолившись так:  
 
Господь Иисус, я отрекаюсь от всех этих использований моего тела как 
орудия неправедности, и я  признаю, что я сознательно вовлек себя в 
совершение греха. Я выбираю предоставить мое физическое тело Тебе в 
качестве орудия праведности, в живую и святую жертву, угодную Тебе. 
Я выбираю сохранить сексуальное использование своего тела только 
для брака. Я отказываюсь от лжи дьявола о том, что мое тело нечистое 
или оно грязное или каким либо образом неприемлемо для Тебя из-за 
моих сексуальных грехов в прошлом. Господь, благодарю Тебя, что 
очистил и простил меня и что Ты любишь меня и принимаешь таким, 
какой я есть. Поэтому я выбираю сейчас принять себя и мое тело как 
чистое в Твоих глазах. Молюсь во имя Иисуса. Аминь. 
 
Молитвы за специфические нужды 
 
Порнография 
 
Господь Иисус, я признаю, что смотрел на вызывающие сексуальные 
мысли или порнографические материалы с целью сексуального 
стимулирования себя. Я пытался удовлетворить мои похотливые 
желания и развращал свое тело, душу и дух. Благодарю Тебя за то, что 
Ты очистил меня и за Твое прощение. Я отвергаю всякие сатанинские 
узы, которые я допустил в свою жизнь через неправедное использование 
моего тела и разум. Господь, я посвящаю себя тому, чтобы разрушить 
все мои вещи, которые я использовал для сексуального 
стимулирования, и тому, чтобы отвернуться от всех средств массовой 
информации или каких либо других источников информации которые 
связаны с моим сексуальным грехом.  Я посвящаю себя обновлению 
своего разума и чистым мыслям. Наполни меня Твоим Святым Духом, 
чтобы я мог не исполнять желаний своей плоти. Молюсь во имя Иисуса. 
Аминь. 



Гомосексуализм 
 
Господь Иисус, я отрекаюсь от лжи, что Ты сотворил меня или кого-
либо еще гомосексуалистом, и я соглашаюсь с тем, что в Твоем Слове 
Ты ясно запретил гомосексуальное поведение. Я выбираю принять себя 
как ребенка Божьего и благодарю Тебя, что Ты сотворил меня 
мужчиной (женщиной). Я отвергаю все гомосексуальные мысли, 
побуждения, стимулы и действия и отвергаю все способы, которыми 
Сатана использовал эти вещи, чтобы извратить мои отношения. Я 
объявляю себя свободным во Христе для общения с противоположным 
полом и с моим полом так, как Ты это предназначил.  Молюсь во имя 
Иисуса. Аминь. 
 
 
Аборт 
 
Господь Иисус, я признаю, что не была надлежащим стражем и хранителем 
жизни, которую Ты доверил мне, и я признаю, что согрешила. Спасибо Тебе 
за то, что благодаря Твоему прощению я могу простить себя. Я вверяю Тебе 
ребенка на всю вечность и верю, что он или она находится в Твоих 
заботливых руках. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь.  
 
Склонность к самоубийству 
 
Господь Иисус, я отвергаю все мысли о самоубийстве и попытки, которые я 
предпринял, чтобы лишить себя жизни или причинить себе какой-либо вред. 
Я отвергаю ложь о том, что жизнь безнадежна и что я смогу найти мир и 
свободу, лишив себя жизни. Сатана – вор и пришел, чтобы украсть, убить и 
погубить. Я выбираю жизнь во Христе, Который сказал, что пришел, чтоб 
дать мне жизнь и дать ее с избытком (см. Иоанн 10:10). Благодарю Тебя за 
Твое прощение, которое позволяет мне простить себя. Я выбираю верить в 
то,  что всегда есть надежда во Христе и что мой Небесный Отец любит меня. 
Молюсь во имя Иисуса. Аминь. 
 
 Чрезмерное стремление достичь желаемого и перфекционизм . 
 
Господь Иисус, я отвергаю ложь о том, что мое чувство достоинства 
основывается на моей способности исполнять что-либо.  Я объявляю 
истину, что моя индивидуальность и мое чувство достоинства находятся 
в том, кем я являюсь, будучи Твоим ребенком. Я отказываюсь искать 
одобрения и принятия у других людей и я выбираю верить в то, что я 
уже одобрен и принят во Христе благодаря Его смерти и воскресению за 
меня. Я выбираю верить истине, что я спасен не делами праведности, но 
по Твоей милости. Я выбираю  верить в то, что я больше не нахожусь 
под проклятием Закона, потому что Христос стал проклятьем за меня.  Я 



принимаю бесплатный дар жизни во Христе и выбираю пребывать в 
Нем. Я отказываюсь от стараний быть совершенным, живя под Законом. 
По Твоей милости, Небесный Отец, я выбираю с сегодняшнего дня 
ходить по вере в силе Твоего Святого Духа  согласно Твоей истине. 
Молюсь во имя Иисуса. Аминь. 
 
Привычки, связанные с приемом пищи  (булимия, анорексия, 
принудительное питание) 
 
Господь Иисус, я отвергаю ложь, что моя ценность как человека зависит 
от моей внешности или поступков. Я отрекаюсь от плохого обращения с 
собой, вызова рвоты, использования слабительных средств или 
голодания как средств контроля над собой, средств изменения моей 
внешности или средств очищения себя от зла. Я провозглашаю, что 
только кровь Господа Иисуса Христа очищает меня от греха. Я осознаю, 
что за меня заплачена цена и мое тело, храм Духа Святого, принадлежит 
Богу. Поэтому я выбираю прославлять Бога в своем теле. Я отвергаю 
ложь о том, что я – зло или что какая-либо часть моего тела – зло. 
Благодарю Тебя, что Ты принимаешь меня во Христе таким, какой я 
есть. Молюсь во имя Иисуса. Аминь. 
 
Злоупотребление чем-либо 
 
Господь Иисус, я  признаю, что использовал недолжным образом 
различные вещи (алкоголь, табак, пищу, лекарства или наркотики) 
чтобы получить удовольствие, уйти от реальности или справиться с 
тяжелыми проблемами. Я признаю, что причинял вред своему телу и 
пагубным образом программировал свой разум. Я также угашал Духа 
Святого. Благодарю Тебя за Твое прощение. Я отвергаю связь с сатаной 
или его влияние в моей жизни через неправильное употребление еды 
или лекарств. Я отдаю свои страстные желания Христу, который любит 
меня. Я посвящаю себя не поддаваться этим злоупотреблениям, но 
напротив, я выбираю позволить Духу Святому направлять меня и 
укреплять меня. Молюсь во имя Иисуса. Аминь. 
 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХА 
 

Страх – это заложенная в нас Богом естественная реакция на угрозу нашей 
физической или психологической безопасности. Смелость – это не 
отсутствие страха, а жизнь по вере  и совершение правильных поступков 
перед лицом незаконных объектов страха. Страх Божий – это начало 
мудрости и единственный страх, который может побороть все остальные 
страхи. Безрассудные страхи заставляют нас жить безответственной жизнью, 
либо не позволяют нам быть ответственными и быть хорошими свидетелями 



Христа. За каждым безрассудным страхом скрывается ложь, которая должна 
быть выявлена. Позвольте Господу вывести на поверхность все страхи, 
контролирующие Вашу жизнь, и корни этих страхов, помолившись 
следующей молитвой:  
 
Дорогой Небесный Отец, я сознаю, что позволял страху контролировать 
меня и что подобная нехватка веры является грехом. Благодарю Тебя за 
Твое прощение. Я признаю, что Ты дал мне духа не боязни, но силы и 
любви и целомудрия (см. 2 Тимофею 1:7). Я отвергаю всякого духа 
боязни, действующего в моей жизни, и прошу Тебя проявить все 
контролирующие меня страхи и стоящую за ними ложь. Я хочу жить по 
вере в Тебя, в силе Святого Духа. Молюсь во имя Иисуса. Аминь. 
 

•  Страх смерти 
•  Страх никогда не полюбить или не быть любимым 
•  Страх Сатаны 
•  Страх быть постыженным  
•  Страх провалить какое-либо дело 
•  Страх оказаться жертвой кого-либо 
•  Страх быть отвергнутым людьми 
•  Страх выйти замуж/жениться 
•  Страх осуждения, неодобрения 
•  Страх развода 
•  Страх стать/быть гомосексуалистом 
•  Страх стать сумасшедшим 
•  Страх финансовых проблем 
•  Страх боли/болезни 
•  Страх никогда не выйти замуж/жениться 
•  Страх перед будущим 
•  Страх смерти любимого человека 
•  Страх конфронтации 
•  Страх быть безнадежным случаем 
•  Страхи присущие конкретному человеку (Перечислите) 
• _________________________________________________ 
• _________________________________________________ 
• _________________________________________________ 
•  Страх потерять спасение 
•  Страх быть не любимым Богом 
•  Страх совершения непростительного греха 
•  Другие специфические страхи, о которых вы подумали сейчас 
• _________________________________________________ 
• _________________________________________________ 
• _________________________________________________ 



 
 
Проанализируйте Ваш страх: 
 
Когда Вы впервые испытали какой-то конкретный страх, и какие события 
предшествовали этому? В какую ложь, являющуюся основанием данного 
страха, Вы поверили? Как данный страх удерживал Вас от того чтобы жить 
ответственной жизнью или скомпрометировал Ваше свидетельство? 
Исповедуйте все активные или пассивные пути, через которые Вы позволяли 
страху контролировать Вас. Выработайте план правильного поведения и 
определите заранее, какой будет Ваша реакция на любой объект страха. 
Посвятите себя тому, чтобы выполнить этот план. Если Вы сделаете то, чего 
боитесь больше всего, смерть этому страху обеспечена. 
 
Господь Иисус, я отказываюсь от страха (назовите страх и связанную с 
ним ложь) потому что Бог не дал мне духа боязни. Я выбираю жить по 
вере в Тебя, и я признаю, что Ты – единственный законный объект 
страха в моей жизни. Молюсь во имя Иисуса. Аминь.  
 
 
 
 
 
 

ШАГ 7 
 

ПРОКЛЯТИЯ ИЛИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
 
Писание говорит, что беззакония одного поколения могут сказаться на 
третьем и четвертом поколениях, но Божьи благословения будут излиты на 
тысячи поколений тех, кто любит и послушается Ему (см.Исход 20:4-6). 
Беззакония одного поколения могут неблагоприятным образом влиять на 
будущее следующих поколений до тех пор, пока эти грехи не отвержены, и 
не провозглашено Ваше новое духовное наследие во Христе. Этот круг 
бесчестия и всяких негативных влияний может быть разорван искренним 
покаянием. Иисус умер за Ваши грехи, но этот дар предназначен Вам только 
в том случае, если Вы выберете верить в Иисуса, и воспользоваться им 
можно, только когда Вы покаетесь.   
Вы не виновны в грехах Ваших предков, но их грехи оказывают негативное 
влияние на Вас. Иисус сказал, что, усовершенствовавшись, мы будем как 
наши учителя (см.Лука 6:40), и Петр писал, что вы были искуплены «от 
суетной жизни, преданной вам от отцов» (1-е Петра 1:18). Попросите 
Господа открыть грехи ваших предков и затем отрекитесь от них следующим 
образом: 



 
Дорогой Небесный Отец, пожалуйста, открой мне все грехи моих 
предков, которые передались по семейной линии. Так как я новое 
творение во Христе, я хочу ощутить свободу от этих негативных 
влияний и ходить в моей новой сущности ребенка Бога. Молюсь во имя 
Иисуса. Аминь. 
 
Господь, я отрекаюсь от (исповедуйте все грехи семьи, открытые вам 
Богом). 
 
Сатана и люди могут проклинать нас, но это никоим образом не влияет на 
нас, если только мы не поверим в это. Мы не можем быть пассивными во 
Христе – мы должны активно и упорно выбирать подчиняться Богу и 
противостоять дьяволу, и тогда дьявол убежит от нас. Завершите этот 
последний шаг следующим исповеданием и молитвой: 
 
 

ИСПОВЕДАНИЕ 
 

Здесь и сейчас я отказываюсь и не признаю все грехи моих предков. Как 
избавленный от царства тьмы и взятый в царство Сына Божьего, я 
провозглашаю себя свободным от этих губительных влияний. Я больше 
не нахожусь «в Адаме». Отныне, я живу «во Христе». Поэтому я тот, кто 
получает Божьи благословения в своей жизни, так как я выбрал любить 
Его и послушаться Ему. Как тот, кто был распят и воскрешен со 
Христом и посажен с ним на небесах, я отвергаю любые и все атаки 
сатаны, направленные против меня и моего служения. Всякое 
проклятье, возложенное на меня, было разрушено, когда Христос 
сделался проклятьем за меня, умирая на кресте (см.Галатам 3:13). Я 
отвергаю все способы, которыми сатана может заявить право 
собственности на меня. Я принадлежу Господу Иисусу Христу, Который 
выкупил меня Своей драгоценной кровью. Я провозглашаю себя 
полностью и навечно отданным в собственность и посвященным 
Господу Иисусу Христу. Поэтому, подчиняясь Богу и Его властью, я 
противостою дьяволу и приказываю всякому духу, враждебному 
Господу Иисусу Христу, уйти прочь от меня. Я надеваю всеоружие 
Божье и стаю против искушений, обвинений и лжи сатаны. Впредь, с 
этого дня я буду стремиться исполнять только волю моего Небесного 
Отца. 
 

МОЛИТВА 
 

Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе как Твой ребенок, 
выкупленный из рабства греха кровью Господа Иисуса Христа. Ты – 
Господь Вселенной и Господь моей жизни. Я подчиняю свое тело Тебе 



как живую и святую жертву. Будь прославлен через мою жизнь и мое 
тело. Я прошу Тебя сейчас наполнить меня Твоим Святым Духом. Я 
покоряюсь обновить мой разум, чтобы я мог испытать, что Твоя воля 
благая, угодная и совершенная для меня. Все что мне нужно – это быть 
таким, как Ты. Я молюсь, верю и делаю все это в прекрасное имя 
Иисуса, моего Господа и Спасителя. Аминь. 
 
 

КАК СОХРАНИТЬ СВОБОДУ 
 
Это огромное переживание для нас когда мы обретаем свободу во Христе , 
но необходимо также сохранять свободу которую мы получили. Мы 
одержали важную победу в очень серьезном сражении, но война 
продолжается.    
 Для того чтобы сохранять свободу во Христе, возрастать в благодати Божьей 
нам необходимо обновлять свой разум, читая Божье Слово,  познавая истину. 
Как только мы начинаем понимать, что мы верили в какую либо ложь, мы 
исповедуем это и выбираем верить в истину. Если в этот момент у нас 
всплывают  болезненные воспоминания, тогда прощайте тех, кто обидел Вас 
и исповедуйте перед Богом, если вы тоже согрешили. Многие люди 
принимают решение пройти эти семь шагов еще раз, чтобы еще раз 
удостоверится, что они разобрались со всеми вопросами,  которые их 
беспокоили. 
Очень часто в процессе молитвы и размышлений могут всплывать в нашей 
памяти  новые моменты, даже тогда когда мы заняты повседневной работой. 
После того как вы пройдете все  шаги не будет ничего необычного в том если 
у вас возникнут такие мысли как: Ничего вообщем, и не изменилось,   Я 
остался таким же человеком, каким и был,  или.  Это все  просто не 
работает. В большинстве случаев тебе просто нужно просто игнорировать 
все эти мысли . мы не призваны уничтожать тьму но призваны зажигать свет. 
Вы не можете освободится от негативных мыслей просто их разрушая но  вы 
можете освободится от них через то что мы выбираем жить в истине и 
покаянии.  
 Если ты не прочитал  книгу «Победа над тьмой и разрушитель оков»  когда 
готовился к тому чтобы пройти эти семь шагов, то я вдохновляю тебя сделать 
это. и Также прочитайте книгу «Жизнь в свободе» рассчитанная на двадцать 
один день после того как вы прошли семь шагов. Если вы хотите продолжать 
расти в благодати Божьей, я предлагаю вам сделать следующее: 

• Избавьтесь от всех вещей в вашем доме которые связанны с 
оккультизмом. (Деяния 19:18-20) 

• Начните посещать домашнюю группу, где вы можете быть открытыми 
искренними и самими собой также будьте частью церкви где 
проповедуется Божья истина в любви и благодати. 

• Читайте и размышляйте над истиной Божьего Слова каждый день. 



• Не позволяйте вашему разуму быть пассивным, но бодрствуйте  
особенно будьте внимательны за тем, что вы смотрите по  телевизору. 
Пленяйте всякую мысль в послушании Христу. 

• Учитесь молиться в духе (прочитайте книгу Praying by the Power of the 
Spirit  (Молится в силе Духа Святого)). 

• Помните что вы ответственны за ваше состояние в вашем разуме. за 
ваше духовное состояние и за ваше физическое здоровье. духе 
(прочитайте книгу The Biblical Guide to Alternative Medicine  
(Библейский взгляд на альтернативную медицину)). 

• Прочитайте и изучите то, что написано в книге Freedom in Christ Bible  
• ( Библия «Свобода во Христе»)  Библия, в которой находится материал, 

для изучения рассчитанный на один год. Этот материал можно изучать 
пять дней в неделю, и он поможет вам в процессе освещения и 
изменения. 

 
 

ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЛИТВА И ИСПОВЕДАНИЕ 
 

   Дорогой Небесный Отец, Я славлю и почитаю Тебя как моего 
Господа и Спасителя. Ты все держишь под контролем. Я 
благодарю Тебя , что ты всегда со мной и никогда не оставишь 
меня и не покинешь меня. Ты единственный Всемогущий и 
единственный у кого есть вся мудрость. Ты во всем проявляешь 
себя как  благой и любящий. 
Я люблю  и благодарю тебя что я  одно со Христом и с Ним я 
духовно  жив. Я делаю выбор не любить мир и того, что в мире и 
делаю выбор распинать свою плоть со всеми страстями и похотью.  
   Спасибо Господь за жизнь, которую я обрел во Христе. Я прошу, 
наполни меня Духом Святым, чтобы Он вел меня и направлял 
меня, чтобы мне не угождать нашей плоти. Я провозглашаю свою 
полную зависимость от Тебя Господь и я противостою Сатане и 
той лжи, которую он пытается мне навязать. Я делаю выбор 
верить Слову Божьему, несмотря на то что я чувствую.  
Я отказываюсь быть разочарованным. Ты Бог, дающий надежду. 
Нет ничего сложного для Тебя.  Я верю, что ты обеспечишь меня и 
я делаю выбор жить в соответствии с Твоим Словом. Я благодарю 
тебя, что теперь я могу быть довольным и жить, беря 
ответственность каждый день во Христе, который укрепляет меня 
и дает мне силы.  
     Сейчас я выступаю против Сатаны и приказываю ему и всем 
его духам оставить меня. Я одеваюсь во всеоружие Божье, чтобы я 
мог устоять против всех козней дьявола. Я отдаю тебе  свое тело 
как жертву святую и живую и делаю выбор обновлять свой разум 
Твоим Живым Словом.  Поступая так, я подтверждаю, что твое 



Слово благо для меня. Во имя моего Господа Иисуса Христа. 
Аминь. 
 
 

МОЛИТВА НА НОЧЬ. 
 
Спасибо Тебе Господь, что Ты привел меня в Твою семью и 
благословил меня всяким духовным благословением во Христе 
Иисусе. Спасибо, что когда я сплю, ты даешь мне отдых. Я 
принимаю сон, как одно из твоих благословений для Твоих детей и 
я доверяю тебе что Ты оградишь Ты будешь охранять меня и мой 
разум во время моего сна. Сегодня, когда я размышлял о Тебе и о 
Твоей  истине, я позволял тем хорошим мыслям продолжаться в 
моем разуме, когда я сплю. Я посвящаю себя тебе, для твоей 
защиты против любых попыток Сатаны и его демонов напасть на 
меня во время сна. Охраняй мой разум от ночных кошмаров. Я 
провозглашаю всякие волнения и страх тебе, Господь. Я посвящаю 
себя тебе, как моему камню, моей крепости и моей сильной башне. 
Пусть твой мир будет в этом месте отдыха. Во имя Иисуса Христа. 
Аминь.  
 
 
МОЛИТВА ЗА ДУХОВНОЕ ОЧИЩЕНИЕ ВАШЕГО ДОМА ИЛИ 

ВАШЕЙ КВАРТИРЫ, ИЛИ КОМНАТЫ. 
 
     Небесный Отец, я признаю тебя Богом небес и земли. В твоей 
единственной силе и любви, ты доверил мне много вещей. Спасибо 
тебе за это место жить. Я провозглашаю мой дом, как место 
духовной сохранности для меня  и моей семьи прошу Тебя о Твоей 
защите против любых атак врага.  Как дитя Божье я посажен на 
небесах со Христом, я приказываю всякому злому духу, который 
нашел здесь место из за поступков которые были совершены мной  
или членами моей семьи или же теми кто проживал в этом доме 
раньше, уйти из моего дома и никогда не возвращаться. Я 
разрушаю замыслы врага направленные против моего дома. Я 
прошу Тебя Небесный Отец чтобы Ты послал твоих ангелов на это 
место, чтобы охранять от всех попыток врага мешать исполнению 
Твоих намерений для меня и моей семьи. Я благодарю Тебя 
Господь, что Ты слышишь меня и сделаешь то, о чем я тебя сейчас 
прошу. Во Имя Иисуса. Аминь 
 
 

МОЛИТВА ЕСЛИ ТЫ ЖИВЕШЬ В ДОМЕ ГДЕ ТЕБЯ 
ОКРУЖАЮТ НЕ ХРИСТИАНЕ. 

 



После того как вы уничтожили все оккультные предметы, которые 
принадлежали вам, помолитесь этой молитвой, там, где вы живете 
громко  вслух.  
 
Дорогой Небесный Отец, я благодарю тебя за то что у меня есть 
дом где жить, чтобы иметь возможность отдыхать.  Я прошу, 
чтобы ты отделил мою комнату (или часть комнаты) как духовно 
безопасное место для моей жизни. Я отказываюсь от актов 
поклонения идолам или духам, которые совершались мною или  
теми, кто жил в этом месте прежде меня. На основании того, что я 
дите Божье  и  посажен со Христом на небесах у которого есть вся 
власть на небе и на земле. Я приказываю всем злым духам 
оставить это место и никогда не возвращаться. Я прошу , дорогой 
Небесный Отец, поставь Твоих святых ангелов защищать меня 
здесь в этом доме где я живу. Я молись тебе во имя Иисуса. Аминь. 
 
 
 
В послании к Ефесянам 1: 18   апостол  Павел пишет, что он молится о 
том чтобы Бог « просветил очи сердца нашего , дабы вы познали в чем 
состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия 
Его для святых».  Возлюбленные, вы дети Божьи (1 Иоанна 3 : 1 – 3 ), 
и «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в 
славе, Христом  Иисусом». (Филипийцам 4:19) Самое важное, в чем мы 
нуждаемся это вечная жизнь или духовная жизнь,  которую даровал 
нам Христос. У каждого из нас есть нужда быть в  безопасности, есть 
потребность чувствовать себя принятым и значимыми  Иисус 
восполняет эти нужды.  Заучивайте и размышляйте над этими 
истинами ежедневно.  Читайте вслух  то что написано ниже на это 
странице утром и вечером в последующие несколько недель. 
размышляйте над тем, что вы читаете и позвольте истине которая 
говорит о том кто вы есть во Христе Иисусе обновлять ваш разум.   
Это есть ваше наследие во Христе. 
 

ВО ХРИСТЕ 
 
Я отрекаюсь от лжи которая говорит что я отвержен, не любим, 
опозорен.  Во Христе  Я принят  и любим.  
Бог говорит: 

• Я Божье дитя  (Иоанна 1:12) 
• Я друг Богу  (Иоанна 15:5) 
• Я оправдан (Римлянам 5:1) 
• Я соединен в одном духе со Христом (1 Коринфянам  6:17) 



• Я куплен дорогой ценой, и я принадлежу Богу (1 Коринфянам  
6: 19 - 20) 

• Я член Христова тела (1 Коринфянам  12: 27) 
• Я святой во Христе (Ефесянам 1:1) 
• Я был усыновлен Богом (Ефесянам 1:5) 
• Через Духа Святого я имею прямой доступ к Богу  (Ефесянам 

2:18) 
• Я был искуплен от власти греха и Бог простил все мои грехи  
      (Колоссянам 1 :14) 
• Я имею полноту во Христе (Колоссянам 2:10) 

 
 
Я отказываюсь от лжи что я виновен,  незащищен, одинок и 
покинут. Во Христе я защищен. Бог говорит: 
 

• Я свободен от осуждения  (Римлянам 8:1-2 «.Итак нет ныне 
никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не 
по плоти, но по духу,  потому что закон духа жизни во Христе 
Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.»)  

• Я уверен что все содействует ко благу (Римлянам 8:28 
•  «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его]  

изволению, всё содействует ко благу.») 
• Я свободен от всякого осуждения   (Римлянам 8:31-34 «Что же 

сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который 
Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним 
не дарует нам и всего?  Кто будет обвинять избранных Божиих? 
Бог оправдывает [их]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и 
воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас»). 

• Ничто не может  отлучить меня  от любви Божьей  
(Римлянам 8:35-39 « Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, 
или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, 
или меч? как написано:  за Тебя умерщвляют нас всякий день, 
считают нас за овец, [обреченных] на заклание.  Но все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни 
смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее,  ни высота, ни глубина, ни другая какая 
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем.»)  

• Я был утвержден и помазан Богом  (2-е Коринфянам 1:21-22  
Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас 
[есть] Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца 
наши»). 

• Я уверен что Бог, начавший во мне доброе дело будет 
совершено (Филипийцам 1:6 « .. будучи уверен в том, что 



начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня 
Иисуса Христа»). 

• Я гражданин небесного царства  ( Филиппийцам 3:20   «Наше 
же жительство - на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, 
Господа нашего Иисуса Христа»). 

• Я сокрыт во Христе в Боге ( Колоссянам 3:3 «Ибо вы умерли, 
и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.»). 

• Бог не дал мне  духа боязни, но силы и любви и здравого 
смысла (2-е Тимофею 1:7 «.. ибо дал нам Бог духа не боязни, 
но силы и любви и целомудрия»). 

• Я могу найти милость и благодать у престола Божьего 
всегда когда я нуждаюсь ( Евреям 4:16 « Посему да 
приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы 
получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи»). 

• Я рожден от Бога  и лукавый не может прикоснуться ко мне 
(1-е Иоанна 5:18 « Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, 
не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не 
прикасается к нему»).  

  
Я отказываюсь от лжи, что я ничтожный, безнадежный, беспомощный и 
незначимый. Я драгоценен и значим  во Христе. Бог говорит: 
 
                   

• Я соль земли и свет миру ( Матфея 5:13-14  «Вы - соль земли. Если же 
соль потеряет     силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему 
негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям. Вы - свет 
мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы»). 

•  Я есть ветвь истинной лозы, я являюсь каналом Его жизни  
(Иоанна 15:1,5 « Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - 
виноградарь. 5. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать 
ничего»). 

• Я бал избран и поставлен Богом, чтобы приносить плод (От Иоанна 
15:16 «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы 
шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни 
попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам»). 

• Я Духом Святым  наполненный свидетель Иисуса Христа (Деяния 
1:8  «..но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли»). 

• Я являюсь храмом для Бога (1-е Коринфянам 3:16 « Разве не знаете, 
что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»). 



•  Я служитель примирения  для Бога (2-е Коринфянам 5:17-21 « Итак, 
кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 
Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и 
давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе 
примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам 
слово примирения. Итак мы - посланники от имени Христова, и как бы 
Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь 
с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом»).   

• Я соработник  Богу (2-е Коринфянам 6:1 «Мы же, как споспешники, 
умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами»). 

• Я посажен на небесах во Христе Иисусе ( Ефесянам 2:6) «.. и 
воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе»). 

•  Я его творение и создан на добрые дела ( Ефесянам 2:10 « Ибо мы - 
Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять»). 

• Я могу приходить с уверенностью к Богу ( Ефесянам 3:12) 12. в 
Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. 

• Я могу делать все в укрепляющем меня Иисусе Христе  (Филиппийцам 
4:13 « Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                    
                                                        


