
 

 
 

Исцеление ран, причинённых 
этническими конфликтами 

 
Роль церкви в исцелении, прощении и примирении 

 
Доктор Рианнон Ллойд 

 
Соавтор книги – Пастор Джозеф Нямутера  



 ii 

  



 iii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исцеление ран, причинённых этническими конфликтами 
 

Доктор Рианнон Ллойд 
в соавторстве с пастором Джозефом Нямутера 

 
Издание четвертое 

 
Авторское право Ó Октябрь 2014, Международная миссия «Милосердие» 

 
CP 442,1215 Женева 15, Швейцария 

 
Электронный адрес: reconciliation@lerucher.org 

 
Авторские права защищены 

 
Данное пособие может быть распечатано для личного пользования или для семинаров 

по примирению, если оно не распространяется ради коммерческой выгоды. 
 

Все цитаты Священного Писания, если не указано иначе, взяты из синодального 
перевода Библии. 

 
Если вы хотите перевести данное учебное пособие на другие языки, просим 

обращаться за разрешением по адресу электронной почты. 
 
 
 
 
 

Copyright Ó 2016 by Mercy Ministries International; CP 442, 1215 Geneva 15, Switzerland; Email: reconciliation@lerucher.org  



 iv 

Слово признательности 
 
 

Хочу выразить искреннюю благодарность всем, чье участие сделало возможным 
издание данного пересмотренного пособия: 

 
Пастору Джозефу Нямутере из Руанды 

за долгие часы усовершенствования данного материала. 
 

Пастору Анастасе Сабамунгу из Руанды 
за ценный вклад в разработку методики обучения. 

 
Кэти Фройлих из Женевы 

за помощь в написании некоторых разделов в приложении «Исцеление внутренних 
ран» и перевод материала на французский. 

 
Кристине Брессер из США, Женевы, которая ранее жила в Руанде, 

за неоценимую помощь в создании первого издания, послужившего основой для 
данного пособия, а затем редактировании и оформлении более поздних изданий. 

 
Посланникам примирения в Кении, Д.Р. Конго и Южной Африке 

за ценные сведения. 
 

Лесу Робертсу из Уэльса и Маде Энгелбрехт из Южной Африки 
за весомый вклад в редактирование данного материала. 

 
Многочисленным друзьям из церкви «Антиохия» из Северного Уэльса, 

которые скрупулезно сверяли ссылки из Священного Писания. 
 

Кристине Гарбутт, Гриту Кунигу, Джону Райту, Эйлин Дорау и Крису Тейлору 
за замечательные иллюстрации. 

 
Пастору Гайвелу Рису Эдвардзу из Уэльса 

  
за то, что в течение многих часов поддерживал меня, консультируя по богословским 

вопросам, а также за форматирование и редактирование предыдущих пособий. 
 

Уэйну Платту, Энди Ливерсу и Дэвиду Колману, оказавшим помощь в форматировании 
данного последнего издания. 

 
Миссии «Ле Рушер» из Женевы и друзьям по всему миру, 

преданная молитва которых сделала возможным издание данного пособия. 
 

Величайшая благодарность всем Вам! 
  



 v 

Оглавление 
Вступление .............................................................................................................. 1 

Объяснение диаграммы «Дом» ........................................................................ 2 

Раздел 1: ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА.................................................................... 3 
1. Изначальный замысел Бога для взаимоотношений ........................... 4 
2. Страшная сила предубеждений: горькие корни .................................. 7 
3. Восстановленная идентичность ........................................................... 11 
4. Церковь как катализатор перемен ........................................................ 16 
5. Страдания и любящий Бог ..................................................................... 20 

6. Познание Бога как любящего Отца ....................................................... 24 
Раздел 2: ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН ............................................................................ 30 

7. Вор ............................................................................................................. 31 
8. Израненное сердце .................................................................................. 35 
9. Ответ Бога на страдания человека ...................................................... 41 
10. Семинар-практикум «Крест» .................................................................. 46 

Раздел 3: ПОСТРОЕНИЕ ПОТОЛКА .................................................................... 48 
11. Прощение обидчика ................................................................................ 49 
12. Преображающая сила раскаяния и просьбы о прощении ............... 54 
13. Взять на себя роль миротворца ........................................................... 58 

Раздел 4: А ТЕПЕРЬ КРЫША! ............................................................................. 63 
14. Провозглашение благословений .......................................................... 64 
15. А что дальше? ............................................................................................. 66 

ПРИЛОЖЕНИЕ ....................................................................................................... 70 
А. Размышления по теме «Страдания и Божья любовь» ..................... 70 
Б. Познание нашего чудесного Небесного Отца ..................................... 74 
В. Травма и тяжелая потеря ....................................................................... 75 
Г. Исцеление внутренних ран .................................................................... 79 
Д. Служение людям со специфическими нуждами ................................ 86 
Е. Места из Священного Писания.............................................................. 89 

 
  





 1 

Вступление 
 
Современный мир таков, что куда бы мы ни обратили свой взгляд, мы увидели бы этнические 
конфликты. Иногда силовые противостояния, возникающие между этническими группами, 
заканчиваются геноцидом. Даже такие, считающиеся стабильными, страны, как Кения, 
внезапно взрываются ужасающими этническими расправами. 
 
Есть ли ответ на всю эту боль? Есть ли надежда для нашего утопающего в грехах и полного 
страданий мира? Мы убеждены, что надежда есть, так как наш Бог – это Бог надежды! Это 
составляющая Его характера, а значит, Он просто не может быть другим. Замысел Бога – 
использовать Свою церковь как средство исцеления и примирения разных народов. Однако 
сначала церковь сама нуждается в исцелении. 
 
Мы начали работать над этим материалом в Руанде вскоре после жесточайшего геноцида в 
1994 году. Во время нашего первого визита в эту страну христианские лидеры из разных 
деноминаций и этнических групп собрались вместе, чтобы обсудить вопрос о неспособности 
церкви справиться с возникшей ситуацией и о возникших в связи с этим потребностях. Был 
задан крайне важный вопрос: «Какую роль в исцелении страны, 85% населения которой 
регулярно посещают церковь, может играть сама церковь? В процессе поиска ответа на этот 
вопрос они лично на себе испытали силу Божьей исцеляющей любви, чудеса исцеления и 
примирения. Отсюда возникло видение: собрать церковных лидеров всех деноминаций, 
чтобы рассмотреть роль церкви в исцелении, прощении и примирении. Благодаря тому, что 
они откликнулись на приглашение посетить пробные занятия, а также их желанию, чтобы это 
учение было услышано в каждом городе Руанды, были начаты трехдневные семинары для 
лидеров церкви. 
 
Далее материал разрабатывался в Южной Африке для использования среди различных 
этнических групп. На сегодняшний день это служение также ведется в Демократической 
Республике Конго, Бурунди, Кении, Уганде, Кот-д'Ивуаре, Нигерии, Шри-Ланке, Индии и 
Украине. В этих странах семинары проводятся местными командами, и те же чудеса 
исцеления и примирения происходят и там.  В некоторых других странах также были 
проведены первые семинары «Исцеление ран, причиненных этническими конфликтами». 
 
Мы молимся о том, чтобы данный материал был полезен во всех ситуациях, связанных с 
конфликтом этнического или какого-либо другого характера. Со смирением предлагаем его 
вам в надежде поспособствовать исцелению и примирению. 
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Объяснение диаграммы «Дом»  
 
Многолетний опыт показал нам, что рабочий семинар «Исцеление ран, причиненных 
этническими конфликтами» (ИРПЭК) наиболее эффективен, когда материал преподается в 
определенной последовательности. Мы не можем поспешно переходить к сложным 
вопросам прощения обидчика, раскаяния и примирения до тех пор, пока не уберём преграды 
и не заложим надежный фундамент. Мы обнаружили, что иллюстрация возведения дома 
наиболее удачна в попытке достижения исцеления и примирения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закладка фундамента 
Мы убеждены, что единственная основа, ведущая к стойкому исцелению – это более 
глубокие откровения о сердце Бога. Нам необходимо понять, каким был изначальный 
замысел Бога, когда Он создавал нас, и насколько он был искажен и нарушен. В страдании 
нам нужно заново открыть для себя любовь Божью и Его сострадание и начать познавать Его 
как любящего Отца. 
 
Возведение стен 
Познание Бога и Его характера подготовит наши сердца к тому, чтобы встретиться лицом к 
лицу с нашей болью и принести ее Господу для исцеления. Главный источник нашего 
исцеления – крест Иисуса Христа. 
 
Построение потолка 
Трудно прощать, когда сердце все еще исполнено боли. Когда мы познаем Иисуса как Того, 
кто понес на Себе нашу боль, и изливаем ее в Его сердце, тогда мы открываем в себе новую 
свободу прощать. Подобным образом, когда верой мы отдаем свою вину Ему, мы 
обнаруживаем в себе свободу покаяться. 
 
И наконец крыша 
Примирение начинается там, где есть раскаяние и прощение. 



 3 

Раздел 1: ЗАКЛАДКА ФУНДАМЕНТА 
 
Понимание и познание Божьего сердца 
 
Любые строительные работы начинаются с закладки фундамента. Если не заложить 
надежный фундамент, не удастся построить ничего долговечного и прочного. Исследование 
сердца Бога – это «фундамент» любого исцеления. Нам необходимо выяснить, каким был 
замысел Бога для человеческих отношений от самого сотворения по сегодняшний день. Мы 
также нуждаемся в откровении о том, что у Господа на сердце, когда все идет не так. Он – 
первый, с кем нам необходимо примириться. В этом нуждаются даже христиане, потому что 
зачастую, страдая несправедливо, мы обвиняем Его в том, что он безучастен к нашим 
страданиям. Если мы воспринимаем Бога как источник своих страданий, нам не хочется идти 
к Нему за исцелением. Поэтому крайне важно разобраться с трудным вопросом: «Где Бог, 
когда я сталкиваюсь со страданиями и несправедливостью?», и любыми обвинениями против 
Него, которые мы, возможно, утаили в своем сердце. Христианин зачастую нуждается в 
разрешении высказать все свои сомнения, задать мучающие его вопросы и выразить 
накопившийся в сердце гнев на Бога, и это может стать началом его исцеления. 
 
Также необходимо разобраться с ранами, полученными в детстве и исказившими наше 
восприятие Бога как Отца, потому что иногда это не дает нам открыто и с уверенностью идти 
к Нему. Очень сложно исцелить раны, полученные в этническом конфликте, отдельно от ран, 
полученных в детстве. Раны из детства усугубляют все последующие. Кроме того, невозможно 
исцелить страну или предотвратить эскалацию этнического конфликта, не исцелив сначала 
семьи. Иногда в силу ущербного воспитания мы даже не представляем, каким должно быть 
примирение. Люди, не испытавшие родительской любви, намного более склонны к тому, 
чтобы направить оружие на другого человека, так как формирование характера происходит 
именно в семье. 
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1. Изначальный замысел Бога для взаимоотношений 
Понимание того, что замышлял Бог, создавая нас 
 
В любом этническом конфликте присутствуют разорванные отношения. Людям нанесены 
раны, они озлоблены, хотят спорить, полемизировать, обвинять или оправдываться. Прежде, 
чем приступить к исцелению разрушенных взаимоотношений, необходимо выяснить, чего 
хочет Бог. Что такое примирение? Как узнать, что мы его достигли? Давайте вернемся к 
самому началу, когда никого из нас еще не было. 
 
1) Троица – совершенная модель взаимоотношений 
До сотворения мира Отец, Сын и Дух Святой жили вечно в изумительном круге отношений. 
 
Рассмотрим несколько принципов взаимоотношений внутри Троицы: 
 

• Любовь 
• Доверие 
• Взаимоуважение 
• Привязанность 
• Наслаждение друг другом и прославление 

друг друга 
• Совершенное единство 
• Поддержка друг друга 
• Стремление к одним и тем же целям 
• Уверенность друг в друге 
• Заинтересованность друг в друге 
• Работа единой командой – сотрудничество 
• Открытое общение друг с другом 
• Почитание и признание ценности друг друга 
• Забота друг о друге 
• Разные роли, но полная взаимозависимость между тремя Личностями 

 
Мы видим совершенную любовь, в которой все Личности Троицы дополняют друг друга. 
Несмотря на то, что они едины в Своей сущности, в Личности они не идентичны. Различия 
никогда не являлись проблемой, ведь именно они и делают Их Отцом, Сыном и Святым 
Духом! В этом мы видим наивысшую форму проявления единства в многообразии. Здесь нет 
соперничества, борьбы за власть; никто никому не угрожает, не пытается доминировать над 
другим, никто никому не завидует, нет конфликта интересов. Это пример совершенных 
взаимоотношений, вечного наслаждения друг другом. 
 
Если взаимоотношения внутри Троицы были такими замечательными, почему тогда 
триединый Бог решил нас сотворить? 
Все дело в том, что любовь всегда стремиться к воспроизведению себе подобных. У Троицы 
было желание разделить с другими совершенные взаимоотношения, которые уже были 
между тремя Личностями Троицы. Это было слишком хорошо, чтобы хранить его лишь для 
Себя. Как будто Бог сказал: «Давайте разомкнем круг. Давайте сотворим людей по образу 
Нашему, чтобы и они могли иметь эти чудные отношения с Нами и между собой». 
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Задумайтесь над этим чудом хотя бы на 
минуту. Мы были рождены для 
великолепных взаимоотношений! 
 
Итак, в чем же состоит цель примирения? Ни 
в чем ином, как в возращении к 
изначальному замыслу Бога. 
 
Мы знаем, что в нашем сотворении 
участвовали все три Личности Бога. Что они 
чувствовали, создавая нас? Из первой главы 
Бытия мы узнаем, что они испытывали 
удовольствие и, несомненно, радостное и 
волнующее ожидание встречи со Своим 
творением – человеком. Поскольку 
взаимоотношения – это сущность Божества, 
можно сделать вывод, что Божий образ в 
человеке наиболее ясно виден (или не виден) в качестве его взаимоотношений. Это относится 
ко всем видам человеческих взаимоотношений. 
 
2) Различные этнические группы: благословение или проклятие? 
 
Но входили ли в Божий замысел различные этнические группы? Страдая в различных 
этнических конфликтах, мы можем решить, что, скорее всего, их не было в Божьем замысле. 
Однако в Деян. 17:26 сказано, что «От одной крови Он произвел весь род человеческий»1. 
Различные этнические группы были в замысле Божьем. В Еф. 3:15 слово «отечество» также 
может означать принадлежность народу, национальность или расу. Это нас не должно 
удивлять, поскольку, очевидно, Бог любит многообразие2. Стоит лишь взглянуть на творение, 
чтобы убедится в этом (Рим. 1:20). Слава Божья настолько всеобъемлюща, что ни один народ 
в отдельности не может всецело отразить ее. В Быт. 1:28 Бог сказал человеку: «плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Это неминуемо привело бы к 
многообразию просто потому, что, разделившись, мы бы развивали каждый свою культуру. 
Даже наша внешность изменилась бы. Бог в Своей премудрости запланировал так, что 
некоторые из наших внешних черт изменятся (например, цвет кожи или толщина волос) для 
лучшей адаптации к среде нашего обитания в той части мира, которую определил для нас Бог. 
 
Разные, но одинаково ценные 
Мы все разные, но в глазах Бога – одинаково ценные (Деян. 10:34-35). Когда Бог создавал 
человечество, у Него не было лицеприятия. Бог вложил особое сокровище в каждую 
этническую группу с целью дальнейшего развития ими своей уникальности. Его план 
заключался в том, что все мы будем любить, ценить, уважать и радовать друг друга, почитая 
один другого выше себя. Начало второй главы Послания к Филиппийцам кажется нам 
трудновыполнимой. Бог хочет, чтобы мы видели друг в друге источник взаимного блага и 
благословений. Вернитесь к списку на предыдущей странице. Вот как хотел Бог, чтобы разные 
народы относились друг к другу! 
                                            
1 Слово «народы» в Новом Завете всегда употребляется в значении этноса, что означает группу людей, а не страну, как мы сегодня 
привыкли думать. 
2 Например, в Руанде и Бурунди народности Хуту, Тутси и Тва имеют общий язык, культуру и землю, так что их нельзя назвать отдельными 
этническими группами. Разделение на эти группы использовалось для злых умыслов, поэтому среди данных народностей необходимо 
проявлять чуткость в этом вопросе. 
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Бриллиант с множеством граней гораздо ценнее, чем оконное стекло, у которого только одна 
плоскость. Чем больше граней у бриллианта, тем он красивее, поскольку каждая из них 
преломляет свет немного по-другому. Он также намного прочнее стекла. Бог желал, чтобы 
каждая этническая группа стала гранью огромного, великолепного бриллианта, и отражала 
Его славу уникальным образом. Отк. 21:24-26 говорит о том, что Бог наделил славой и честью 
все этнические группы, и хочет, чтобы они привнесли эту славу и честь в Новый Иерусалим. 
 
3) Что пошло не так? 
 
К большому сожалению, в прекрасное творение Божье проник грех. Люди стали 
отчуждёнными Богу, друг другу и творению. В 11 главе книги Бытие люди отказались 
исполнять повеление Бога рассеяться по лицу всей земли и обладать ею. Более того, они 
вместе восстали против Него, построив башню до небес (стих 4). Поэтому, исполняя Свой 
первоначальный замысел, Бог силой заставил их разойтись по всему лицу земли. 
 
С тех пор вместо радости отличительным особенностям многочисленных этнических групп и 
взаимного уважения мы видим угрозу друг в друге. Мы конкурируем друг с другом. Мы 
отрицаем, что Бог создал нас равными, и вступаем в силовые противоборства. Некоторые 
считают, что их культура превосходит другие культуры, и стремятся доминировать над ними. 
Вместо того, чтобы быть источником благословений и взаимного обогащения, этническая 
принадлежность стала мишенью. Это никогда не входило в замысел Божий! Это огорчает 
Святого Духа, Который парил над творением. Бог ненавидит всякую пристрастность и 
предубеждение. 
 
Мы видим, что согласно Божьему первоначальному замыслу взаимоотношения между 
людьми должны были быть такими же гармоничными, как и внутри Троицы, однако 
человечество очень далеко отпало от Его замысла. По этой причине Бог Сам должен был 
войти в этот мир в Иисусе, чтобы в Нем примирить нас с Собой и друг с другом. 
 

Вопросы для размышлений 
 

Ø Что мешает вам поверить в то, что вы 
созданы Великим Творцом, и что Богу 
нравится Его творение? 
 

Ø Что вам может помочь увидеть в 
людях, которые от вас чем-то 
отличаются, потенциальное 
благословение, а не угрозу? 

Ключевые мысли 
 

• Троица – это пример идеальных 
отношений для людей. 
 

• Этнические группы были созданы 
Богом для отражения различных 
аспектов Его славы. 
 

• План Бога – единство в многообразии, 
чтобы мы радовались культурным 
отличиям друг друга. Однако в сердце 
человека проник грех, нарушивший 
Его благой план. 
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2. Страшная сила предубеждений: горькие корни 
Как помочь людям осознать опасность предубеждений и отречься от них 
 
Когда людям задают вопрос, почему возникает так много этнических конфликтов, они, как 
правило, говорят о земельных вопросах, экономической и социальной несправедливости, 
каких-то внешних причинах и т.д. При этом практически никто не задумывается о яде 
этнических предубеждений. В случае с Руандой, этнические предубеждения можно сравнить 
с фугасом, спрятанным под землей и ожидающим, пока на него не наступят. Политики умело 
манипулировали страхом, чтобы пробудить «старых демонов» ненависти, и мобилизовать 
тысячи молодых людей для исполнения злых умыслов. 
 
Существует много корней, которые можно считать причинными факторами в этнических 
конфликтах. Это и плохое правление, и бедность, и неразрешенные конфликты в прошлом, и 
неполноценное наставничество в церквях, и политика колониалистов «разделяй и властвуй», 
а также влияние идолопоклонничества.3 Однако предубеждения – это основной фактор. 
 
1) Определение – что такое предубеждение? 
Предубеждение – это предвзятое мнение, которое в большинстве случаев наносит вред 
другому человеку или его правам. Любой этнический конфликт начинается в голове человека, 
поэтому необходимо понять, какой разрушительной силой обладают предубеждения. Иногда 
они ведут к ужасающим последствиям. 
 
Самое ужасное в предубеждении – это тенденция обобщать. Заметив что-то отрицательное в 
поведении отдельного человека, мы говорим, что вся группа, к которой он относится – такая 
же. И тогда мы осуждаем всю группу. Предубеждения усугубляются, когда совершается 
насилие по отношению к этнической группе; тогда людям сложно отличить, что – 
предубеждение, а что – правда обо всех представителях «вражеского лагеря». 
 
Предубеждение – это грех, поскольку это одна из форм осуждения. И это серьезный грех, 
потому что он отрицает образ Божий в человеке и Его замысел о единстве в многообразии, 
он оскорбляет и умаляет человека и противоречит учению Писания, которое говорит, что мы 
должны почитать других лучше самих себя (Флп. 2:3). Он выносит приговор целым группам 
людей, которых любит Бог, и за которых умер Иисус, а также пренебрегает Его заповедью 
возлюбить ближнего и «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и 
вы с ними» (Мф. 7:12). 
 
2) Выявление своих предубеждений и признание их 
Если быть честными, все мы должны признать, что склонны к предубеждениям. Похоже, в 
каждой стране есть люди, считающие определенную этническую группу менее ценной, чем 
они сами. А что приходит на ум вам, в вашей ситуации? 
 
Анекдоты, которые мы рассказываем о представителях иной группы – это, зачастую, признак 
предубеждений. Очевидно, такое происходит во всем мире! Также это видно из прозвищ, 
которые мы даем определенной группе (например, во время геноцида 1994 г. года в Руанде, 
Хуту обычно называли Тутси «тараканами» и «змеями»). 
 

                                            
3 Например, в Руанде поклонялись идолу по имени Рукарабанкаба (чье имя означает «омыть руки кровью»). 
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В каждой стране, где мы несли это служение, мы обнаруживали очень много предубеждений. 
Каждая группа могла сказать что-то отрицательное в адрес других групп! Например, в Южной 
Африке считается, что все белые – расисты и угнетатели, все черные –отсталые и жестокие, 
индейцы – нечестные, а мулаты – алкоголики… 
 
В Руанде хуту, тутси и тва нельзя назвать отдельными этническими группами, однако у них 
стойкие предубеждения относительно друг друга. Хуту считаются глупыми, с отвратительной 
внешностью, годными только для возделывания земли, обжорами и убийцами. На тутси 
смотрят как на высокомерных, хитрых, лицемерных и ленивых, – они оставляют всю работу 
хуту. Тва считаются грязными, безмозглыми попрошайками, даже недочеловеками. 
 
Предубеждение – это столь же древнее явление, как и Библия. Сам Иисус был жертвой 
предубеждений. Когда Нафанаил услышал о том, что Иисус из Назарета, он задал вопрос: «из 
Назарета может ли быть что доброе?» (Ин. 1:46). Стойкие предубеждения были также между 
иудеями и самаритянами (Ин. 4:9). 
 
3) Причина: откуда у нас берутся предубеждения и убеждения, которые 

портят отношения? 
 
Вы когда-нибудь задавались вопросом, что сделало вас таким, со всеми вашими жизненными 
представлениями, мнениями, и особенно предубеждениями? 
 
Рассмотрим следующий рисунок, – дерево, символизирующее нашу жизнь. 

В Библии дерево часто используется как символ 
человеческой жизни (Пс. 1:3, 91:13, Ис. 61:3, Иер. 
11:16, 17:8). Мы будем использовать его, чтобы 
объяснить, откуда берутся наши предубеждения и 
их плоды в нашей жизни. 
 
Мы все произошли от одной плоти и крови. Мы 
сотворены по образу Бога. У нас есть сознание, мы 
можем проявить волю, делать выбор, обладаем 
способностью любить, а также иметь 
взаимоотношения с Богом. Мы унаследовали эти 
хорошие свойства от Адама. Бог замышлял, что мы 
будем подобны дереву, приносящему добрый 
плод. Как мы видим из предыдущей главы, Он 
хотел, чтобы мы наслаждались нашими 
различиями, уважали их и радовались тому, как все 
мы сотворены. Но Адам согрешил, и благие цели 
Бога были разрушены. Как часто мы видим, что 
вместо доброго плода мы приносим горький и 

кислый. У нас есть склонность к предрассудкам, подозрительности и даже ненависти. 
 
Каждый плод связан со своими корнями, и для того, чтобы понять, почему мы приносим 
горький плод, нам необходимо вернуться к корням. Бог сотворил наши корни хорошими, 
способными впитывать полезные питательные вещества из почвы. Однако согласно Библии 
из-за греха Адама, мы унаследовали Его склонность к греху (Рим. 5:12-21). Из-за этого Сатана 



 9 

получил доступ ко всем аспектам человеческой жизни, и теперь вся почва, откуда эти корни 
питаются, заражена грехом. 
 
Подумайте, какие предубеждения существуют между континентами, странами, этническими 
и другими группами людей. Назовите некоторые, исходя из собственного опыта. Как они 
передаются от наших предков? Какие предубеждения вы переняли у своей семьи? Скорее 
всего, именно в семье формируется большинство наших предубеждений. Насколько ваш 
жизненный опыт их подтвердил? Что подсказывает вам ваш церковный опыт, свободна ли 
церковь от предубеждений? 
 
Предубеждения приносят свои плоды: ненависть, разногласия, самолюбие, распри и так 
далее, – полную противоположность плоду Святого Духа. 
 
Во Втор. 29:18 сказано: «…да не будет между вами корня, произращающего яд и полынь». Эту 
же мысль мы находим и в Евр. 12:14-15, где говорится, что горький корень может осквернить 
многих людей. 
 
4) Иисус – Тот, у Кого не было предубеждений 

Давайте взглянем на другое дерево, – Того, у 
Кого нет предубеждений, и Чья жизнь приносит 
добрый плод: любовь, радость, мир, 
долготерпение, и другие плоды Духа. 
 
В Иисуса нет предубеждений или горечи, 
поскольку Он укоренен Боге, создавшем нас 
одинаково ценными, и Который хочет для нас 
самого лучшего. В Ин. 4 Иисус делится глубокой 
истиной с самарянкой, из чего видно, что у Него 
нет предубеждений против самарян или 
женщин, в отличие от Его соплеменников 
иудеев. В Лк. 7 Иисус охотно исцеляет слугу 
римского сотника несмотря на то, что римляне 
были врагами иудеев. В Мк. 7 на первый взгляд 
кажется, что Иисус отнесся к женщине, 
сирофиникиянке, с предубеждением. На самом 
же деле Господь бросил ей вызов, пробуждая в 
ней веру. Как только Иисус увидел, что у нее 
есть вера, чтобы принять от Него, Он и с 
огромной радостью исцелил ее дочь. 

 
5) Жизнь в Иисусе – это наша надежда на перемены 
 
Даже если наши горькие корни производят ядовитые плоды, это можно изменить. В Рим. 12:2 
сказано, чтобы мы преобразовывались обновлением ума нашего. Мы не должны 
сообразовываться с обществом, в котором живем, но вместо этого иметь ум Христов (Флп. 
2:5, 1 Кор. 2:16). 
 
Надежда есть! Иисус приглашает нас прийти к Нему, жить в Нем, и позволить Духу Святому 
постепенно преобразовывать нас в Его образ. На третьем рисунке (см. следующую страницу) 
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мы увидим маленькое дерево внутри большого дерева. Это символ нашей жизни в Иисусе. 
Когда мы по-настоящему поймем, что мы – часть этого доброго Дерева, то начнем приносить 
добрые плоды (Ин. 15:4-5). В Иисусе все наши корни могут быть искуплены, и мы начнем 
формировать новые убеждения и взгляды. 
 
Как часто мы даже не задумываемся о том, что наша система убеждений нуждается в 
радикальных изменениях. Нам необходимо исследовать наши греховные убеждения о других 
людях и позволить Святому Духу очистить нас и обновить, а также заменить такие убеждения 
разумом Христовым (см. 2 Кор. 5:16). Если мы будем «укорененные и утвержденные в 
любви», нам откроется величие Божьей любви (Еф. 3:14-20, Кол. 2:7), а это произведет 
праведное отношение к другим и, следовательно, праведное поведение и исцеленные 
взаимоотношения. Вместо того, чтобы быть переполненными предубеждениями, мы можем 
развивать уважение к другим этническим группам, и учиться ценить их. 

 
Зачастую мы не понимаем, что на самом деле значит 
пребывать во Христе. Иисус сказал, что Он –  
виноградная лоза, а мы – Его ветви. Прийти к Христу 
также значит обрести много новых братьев и сестер в 
Божьей семье, включая тех, кто принадлежит другим 
этническим группам. 
 
Такое преображение не происходит мгновенно. Хотя в 
2 Кор. 5:17 апостол Павел говорит, что теперь во Христе 
–  все новое, мы пока еще не видим этой истины во 
всей полноте, поскольку продолжаем питаться от 
старых источников (Рим. 7:22-25). Истина заключается 
в том, что, когда мы становимся истинными 
верующими через покаяние и веру в Иисуса, мы также 
становимся гражданами святого народа (1 Пет. 2:9). К 
сожалению, часто эту истину упускают, когда 
проповедуют Евангелие! В следующей главе мы 
рассмотрим этот вопрос подробнее. 
 
 

Вопросы для размышления 
 

Уделите некоторое время и 
поразмышляйте над тем, какие корни 
есть в вашей жизни; ответьте на 
следующие вопросы: 
 
Ø Насколько мои корни повлияли на мои 

взгляды и убеждения? 
 

Ø Есть ли в моей жизни горькие корни? 
Если да, то какие плоды они 
приносят? 

Ключевые мысли 
 

• Предубеждение представляет собой 
огульное суждение о целой группе 
людей. 
 

• Мы черпаем свои предубеждения из 
различных источников. 
 

• Предубеждение очень разрушительно; 
оно лежит у истоков всех войн и 
расколов. 
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3. Восстановленная идентичность 
Идентичность исцелена в святом народе 
 
Несмотря на то, что все хвалят Африканскую церковь за рост ее численности, многие 
озадачены ее недостаточной эффективностью в борьбе с межплеменной рознью. Что 
происходит не так даже в так называемых «христианизированных» странах? Пришло время 
церкви получить дальнейшее откровение о плане Бога. Церковь не знает, что делать с 
вопросом этнической идентичности. Когда мы становимся христианами, должны ли мы 
забывать свои корни? Данная тема поможет нам найти правильный баланс между нашей 
этнической идентичностью и нашей идентичностью во Христе. 
 
1) Этническая дискриминация в церкви 
Хотя Бог и сотворил нас по Своему образу, чтобы мы испытали единство в многообразии, 
немногие (даже в церкви) поняли Его замысел для нас – уважать и дополнять друг друга. 
Существует множество моноэтнических церквей, где к людям, принадлежащим к другой 
этнической группе, относятся настороженно. Однако даже в церквях, где сосуществуют 
разные этнические группы, очень часто лидеров избирают исходя из их этнической 
принадлежности, а не согласно их дарам. Многие люди не одобряют смешанных браков, где 
муж и жена принадлежат к разным этническим группам, или даже открыто выступают против 
них. Зачастую в той стране, где имеет место этнический конфликт, церковь становится частью 
проблемы, а не решения. Там те же разделения и ненависть, что и в остальной части 
общества, а большинство людей не видят в этом ничего дурного! Однако из первой главы мы 
увидели, что это совершенно противоречит Божьему замыслу. 
 
Ответ Бога на это – создать новый особый народ из Его избранных. 
 
2) Святой народ, – избранные Богом 
 
В Ветхом Завете 
Воплощение Божьего плана началось с Авраама. Бог призвал Авраама покинуть свою страну, 
народ и дом своего отца, чтобы произвести от него новый народ. Этот народ должен был 
стать истинно Его народом, который будет любить Его и повиноваться Ему. Он также станет 
примером благочестивого образа жизни и взаимной любви для окружающих народов (Быт. 
12:1-3) в том, как он будет жить и относиться к другим. Эта цель снова подтверждалась в Исх. 
19:5-6, когда Израиль вышел из Египта. 
 
Многие места Писания ясно говорят о том, что целью Бога было сделать израильский народ 
благословением для всего мира. Например, в Ис. 51:1-4 Бог говорит так: «Послушайте Меня, 
народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо ко Мне! Ибо от Меня произойдет закон, и суд Мой 
поставлю во свет для народов». В Ис. 42:6 и 49:6, – пророчествах об Израиле и Мессии, также 
говорится об этом. 
 
В Новом Завете 
В 1 Пет. 2:9 Петр ссылается на Исх. 19:5-6, но на этот раз обращение адресовано верующим из 
разных народов (1 Пет. 1:1): «Вы – род избранный, царственное священство, народ святый…». 
Все верующие, независимо от их происхождения, составляют церковь, – тело Христово, 
святой народ, Божью семью. Теперь по вере все мы – дети Авраамовы (Гал. 3:28-29, Рим. 4:16) 
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и в духовном смысле тоже призваны Богом покинуть свою страну, народ и семью своего отца, 
чтобы стать гражданами святого народа. 
 
Иисус Своей смертью разрушил все разделяющие нас преграды. В Еф. 2:14-22 говорится, что 
Его целью было создать один народ, «…дабы из двух создать в Себе Самом одного нового 
человека… и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста…». Так Бог 
объединяет верующих из иудеев и язычников в особую новую группу людей – Свой святой 
народ, где наконец Его замысел показать единство в многообразии воплощен в жизнь. 
 
По своему происхождению (Павел был из колена Вениаминова), по образованию и по 
должности фарисея, у Павла были определенный статус, авторитет и религиозная 
праведность. Однако в Флп. 3:4-11 он говорит, что происхождение для него – ничто по 
сравнению с благословением быть спасенным через веру в Иисуса Христа. Павел не перестал 
быть образованным, не сменил колено; он просто перестал видеть свою ценность в 
природной идентичности. Павел нашел ее в познании Иисуса Христа. 
 
Итак, как же церковь упустила эту жизненно важную истину?! Из предыдущей главы мы 
узнали, что, когда человек верой принимает Иисуса Христа, он присоединяется к 
международной межэтнической семье, где все любят и уважают друг друга. Единственный 
способ показать Богу, что мы Его любим – это любить своего ближнего, невзирая на его 
этническую принадлежность (1 Ин. 4:19-21). Мы больше не воспринимаем людей так, как их 
воспринимает мир (2 Кор. 5:16-19). Мы становимся миротворцами и послами святого народа, 
отражая ценности Царства Божьего в каждом аспекте жизни. Подобно тому, как потомки 
Авраама должны были быть светом для других народов, – мы, граждане святого народа, 
должны жить так же. 
 
Это также один из результатов спасения! Сатана ворует у церкви это жизненно важное 
сообщение. 
 
Святой народ включает в себя все этнические группы 
Святой народ – это особенный народ, поскольку он состоит из людей всех этнических групп, 
любящих Бога (Отк. 5:9-10). Другими словами, там будут люди из всех народностей и 
этнических групп. В святом народе представлены все разные культуры, и каждая этническая 
группа привносит в него особое великолепие (Отк. 21:24-27). Присоединяясь к нему, мы не 
теряем своей этнической принадлежности, но она становится частью более высокой, славной 
принадлежности святому народу. 
 
Мы часто объясняем этот принцип на примере. Возьмем маленький пиджак без рукавов, 
представляющий нашу этническую идентичность. Когда мы надеваем маленький пиджак, мы 
демонстрируем либо свои раны, либо гордость за нашу группу. Затем кто-то предлагает нам 
прекрасную царскую мантию, представляющую Святой народ, украшенную флагами и 
символами разных этнических групп и стран, включая нашу собственную. Перед нами выбор 
– продолжать носить свой маленький пиджачок и держаться за свою этническую 
идентичность, или сменить его на царские одежды Святого Народа, и при этом наша 
этническая идентичность будет искуплена. Наша этническая принадлежность не теряется, но 
находит свое место внутри нашего основного отождествления себя с гражданами Святого 
Народа. И теперь мы более преданы братьям и сестрам во Христе, чем своей этнической 
группе или стране. 
 



 13 

Все люди одинаково ценны 
Из первой главы мы увидели, что Бог сотворил нас одинаково ценными. Именно в Святом 
Народе изначальный Божий замысел относительно взаимоотношений между 
многочисленными этническими группами может быть наконец-то воплощен. В Святом 
Народе, никто не стоит выше других, никто не соперничает с другими. Никто никому не 
угрожает. Здесь есть место для каждого из нас. Здесь все разделения исчезают, а 
уникальность в почете. Мы можем принять друг друга и радоваться разнообразию. Подобно 
тому, как первый Святой Народ (Израиль) имел пророческое послание для мира («Это наш 
Бог, и вот как мы должны жить, будучи Его народом»), так и новый святой народ должен нести 
ту же пророческую весть, особенно когда он находится в стране, вовлечённой в конфликты. 
По этой причине церковь должна взять на себя инициативу и показать, что замечательное 
единство между разными этническими группами возможно. Мы можем показать миру, в чем 
заключается любовь! 
 
Итак, то, что Бог совершил через Израиль в Ветхом Завете, было прообразом того, что Он 
будет совершать через Своих детей (иудеев и язычников) в Новом Завете. Святой народ, в 
свою очередь, – это прообраз нового Иерусалима! 
 
3) Что искуплено в святом народе? 
Об искуплении можно сказать многое, но мы остановимся лишь на нескольких аспектах, 
которые относятся к Святому Народу. 
 
Искупленная идентичность 
Здоровая идентичность – это одна из основных потребностей человека. Нам всем 
необходимо знать, кто мы по отношению к остальному миру, и что наша идентичность 
приемлема. Нашу идентичность формирует семья, общество, в котором мы живем, религия 
и т.д. Она может меняться на протяжении всей жизни в зависимости от того, что с нами 
происходит; или от того, что у нас получается и что – нет. В то время как на Западе наша 
идентичность носит довольно индивидуалистичный характер, в Африке она намного больше 
зависит от группы людей, к которой принадлежит человек. У многих из нас – проблемы с 
нашей идентичностью, особенно, если мы стыдимся своего происхождения или считаем себя 
недостаточно успешными. 
 
Во Христе все это может измениться. Теперь мы знаем, что мы возлюбленные сыновья и 
дочери Бога, которых Он усыновил и принял в Свою семью (Рим. 8:14-17,29, Гал. 4:6-7, Евр. 
2:11-12). Мы радуемся тому, что Спаситель понес на кресте не только наш грех, но и наш стыд. 
Идентичность, которая сформировалось в результате чувства стыда и неприятия, уже не 
должна руководить нами. Мы можем сформировать свою идентичность, исходя из 
собственного достоинства и принятия потому, что сам Бог всецело принимает нас через 
искупительную жертву Христа. Мы теперь во всем угодны Ему и имеем полную уверенность 
в том, кто мы во Христе Иисусе. 
 
Искупленная этническая принадлежность 
Наша этническая принадлежность играет большую роль в формировании нашей 
идентичности. Для многих людей, живущих в стране, где имеет место этнический конфликт, 
этническая принадлежность становится болезненной темой. Нас отождествляют либо с 
угнетателем, либо с жертвой. И то, и другое сопряжено со стыдом. Мы не можем испытывать 
радости от того, какими нас создал Бог. И тогда мы испытываем либо свое превосходство над 
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другими, либо комплекс неполноценности. Люди смешанного этнического происхождения 
страдают даже больше, не чувствуя принадлежности ни к одной, ни к другой группе. 
 
Бог хочет, чтобы верующие радовались тому, что они граждане Святого Народа, и жили в 
соответствии со своей новой идентичностью. То, что мы становимся гражданами святого 
народа, не значит, что мы теряем свою этническую принадлежность. Наоборот, именно в 
святом народе наше этническая принадлежность искуплена и восстановлена. Теперь мы 
можем принимать себя такими, какие мы есть, и можем разделить судьбу своей этнической 
группы, уготованную для нее Богом. И тогда мы можем благословлять и дополнять друг друга. 
В Отк. 22:2 говорится, что «листья дерева--для исцеления народов»4. Цель Бога заключается 
в том, чтобы исцелить этнические группы, а не избавиться от них. У каждой этнической группы 
есть свое предназначение, которое заключается в том, чтобы особым образом быть 
благословением для всего мира и делать жизнь на земле лучше. Сатана часто старается 
испортить то, что Бог предназначил для нас во благо, и искажает наше восприятие. Все мы 
нуждаемся в очищении и прощении Божьем. Нам нужно заново открыть для себя, какими 
дарами Он наделил нашу этническую группу, и каково ее призвание, чтобы с дерзновением 
воплощать эту истину в жизнь ради Его славы. 
 
Искупленная культура 
Что касается Святого народа, Бог хотел, чтобы ему были присущи полнота, многообразие, а 
также богатое культурное самовыражение. Люди из смешанных этнических групп могут 
привносить в него лучшее, что есть в их культурах. В прошлом мы ошибочно считали, что 
культура – это зло (не считая западной), и что человек, ставший христианином, должен 
оставить ее в прошлом. Верующие считали, что в церкви не должно быть места для 
культурного самовыражения. К счастью, сегодня мы начинаем осознавать, что в каждой 
культуре есть что-то ценное, отражающее Божью славу. 
 
Тем не менее, мы живем в греховном мире, и лукавый часто искажает и похищает то, что Бог 
вложил в наши культуры как благо. Когда мы наследуем свою истинную судьбу, став частью 
Святого Народа, мы можем просить Бога искупить нашу культуру и восстановить Его 
первоначальный замысел, согласно которому она должна была быть благословением. В Иер. 
12:15 Бог дает обетование: «Но после того, как Я исторгну их, снова возвращу и помилую их, 
и приведу каждого в удел его и каждого в землю его.». Мы также должны понимать, что не 
все в наших культурах соответствует Слову Божьему, и уметь отличать зерно от плевел. Когда 
мы присоединяемся к Святому народу, наша этничность переплавляется и очищается, 
оставляя в себе только те сокровища, которые вложил в нее Бог. Всякое колдовство, 
идолопоклонство, а также культурные и моральные ценности, противоречащие Библейским 
ценностям, нужно оставить у подножия креста (Отк. 21:26-27). Наше жительство – среди 
Святого Народа, и главной для нас является культура Царства. 
 
4) Трагедия непонимания истины о Божьем Святом народе 
 
Если мы не видим общей картины Божьего замысла для Святого народа, то становимся 
близорукими и зацикливаемся на собственной этничности, она становится самоцелью. Тогда 
происходит следующее: 
 

                                            
4 буквально «этнос» 
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• Вместо того, чтобы жить как царственное священство и граждане Святого народа, в 
котором каждый человек одинаково ценен, мы продолжаем жить, руководствуясь своей 
природной идентичностью, которая была сформирована нашими ранами, гордостью, и т. 
д. В Ис. 54:2 Бог призывает нас расширять свои пределы. 

• Мы гордимся своей этнической группой и считаем ее самой лучшей, навязываем свое 
мнимое превосходство другим, становимся слепыми к другим культурам и хорошим 
качествам, присущим им. 

• Мы перестаем видеть слабые стороны и недостатки своей этической группы и своего 
народа и не способны отличать основные черты своей культуры/группы, как хорошие, так 
и плохие. Мы также не способны оценить по достоинству другие культуры/этнические 
группы/народы и не воспринимаем их как одинаково важные и ценные. 

• В поддержку своих взглядов мы неправильно трактуем Писание и впадаем в ересь (как 
это произошло во время апартеида в Южной Африке). 

• Если в детстве мы принадлежали к группе угнетенных, из-за чего получили всевозможные 
раны и прошли через неприятие, у нас в таком случае есть склонность к следующему: 
o У нас развивается чувство неполноценности. Это проявляется в неуверенности и 

неспособности брать на себя инициативу, что ведет к пассивности и покорности своей 
судьбе. 

o Мы стараемся компенсировать это, возводя свою этническую принадлежность в идола 
и направляем всю свою энергию на борьбу за достижение равноправия для своей 
группы. 

o Мы сами становимся угнетателями. Это обычно происходит тогда, когда мы не 
открыты для Божьей благодати, чтобы обрести исцеление и прощение. 
 

5) Становясь частью Святого народа, мы обретаем свободу 
 
Тысячи христиан обрели свободу, приняв свое гражданство в Святом народе. Вместе они 
стали сильным пророческим голосом в своей стране, демонстрирую более высокий образ 
жизни. Вместо предубеждений, подозрительности, недоверия, разделений, ненависти и 
неравенства они являют в своей жизни единство, почтение друг ко другу и радуются 
многообразию, как то и задумал вначале Бог. 
 
Вопросы для размышлений 

 
Ø Какие аспекты вашей культуры могут быть 

искуплены ради того, чтобы Бог 
прославился среди Святого народа? 
 

Ø Какие отрицательные черты присущи 
вашему народу и вашей культуре? (Н-р, 
гордыня, комплекс неполноценности, 
поклонение своей этнической 
принадлежности и т. д.). 
 

Ø Какую перемену вы бы увидели, если бы все 
верующие в вашей стране, жили бы как 
сограждане Святого Народа? 

 
Ø Чтобы вы могли бы сделать, чтобы это 

стало реальностью? 

Ключевые мысли 
 

• Наша этническая идентичность часто 
искажена и нуждается в искуплении и 
восстановлении. 
 

• Как граждане Святого Народа, мы 
способны открыть для себя нашу 
истинную идентичность. 
 

• Во Христе мы все равноценны и 
способны принимать и дополнять друг 
друга, несмотря на разное этническое 
происхождение. 
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4. Церковь как катализатор перемен 
Как помочь церкви воспрянуть от стыда и вины и получить новую надежду на 
то, что она станет Божьим катализатором перемен 
 
Бог предназначил дли церкви быть в своей стране на страже (1 Тим. 3:15). Когда что-то идет 
не так, обычно обвинения сыплются на нее. Иногда церковь перекладывает ответственность 
на правительство. Мы верим, что в любой стране Божьим посредником в исцелении является 
церковь, получившая исцеление и примирение сама и заново открывшая свою миссию. 
Несмотря на то, что во многих странах церковь потерпела крах, она не перестала быть 
надеждой Бога для любой страны. 
 
1) Божий план для церкви 
У Бога есть план, который оставался тайной из века в век (Кол. 1:26-27). Он заключался в том, 
что весь мир, включая правителей, власти, и даже духовный мир, – все узнают о Его мудрости 
через церковь (через тех, кто истинно любит Бога и предан Ему, независимо от деноминации). 
Бог хочет, чтобы церковь открыла миру, как должны строиться отношения между людьми, 
этническими группами, мужчинами и женщинами, а также разными церквями. Сначала Он 
послал на землю Иисуса Христа совершить наше искупление и открыть нам Свое сердце. Но 
это было только началом. Пребывание Христа на земле было недолгим. После Его вознесения 
на небо Бог планировал через церковь явить Свою мудрость миру (Еф. 3:8-11). 
 
Цель Бога – строить для себя место обитания из всех верующих и жить там вместе с ними (Еф. 
2:21-22). Иисуса на земле уже нет, но в Его народе, миссией которого является принести 
спасение и исцеление, обитает Святой Дух. Мы, верующие, должны явить миру Божью славу. 
 
Дети Божьи должны быть светом и солью для общества 
В Ин. 8:12 Иисус сказал: «Я свет миру», но в Мф. 5:14-16 Он сказал: «Вы свет миру». Тот 
человек, в чьем сердце обитает Иисус, становятся светом там, где он живет (Флп. 2:14-16). 
Свет по своей сути кардинально отличается от тьмы. Они не могут сосуществовать, поскольку 
свет вытесняет тьму. 
 
Как мы можем быть светом во тьме? 
Чтобы отличаться от тьмы, мы, прежде всего, должны преобразоваться обновлением нашего 
ума (Рим. 12:2). Наша задача – не сообразоваться с обществом, которому присущи 
предрассудки, недоверие, ненависть, терпимость к несправедливости и т.д., а иметь разум 
Христов. Мы должны иметь Его мысли и смотреть на все Его глазами. Когда изменяется 
мышление, меняется и поведение. В остальной части этой книги говорится о том, как Бог 
очищает, исцеляет и преображает наши мысли и взгляды. 
 
Иисус также сказал, что мы – соль земли (Мф. 5:13): 

•  Мы должны в своем обществе быть солью, которая служит консервантом, сохраняя 
Божьи ценности и стандарты. 

• Наша роль в обществе, где мы живем – очищать, живя так, как хочет от нас Бог. 
• Мы должны вызывать «жажду» праведности. 
• Благодаря нам жизнь должна меняться и приобретать «вкус», – смысл и значение. 
• Подобно тому, как Иисус ходатайствует за нас, мы должны быть ходатаями в своем 

обществе. 
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• Церковь должна выступать пророческим голосом против неправедной политики, и 
противостоять любому виду зла. 

 
Церковь как пророческий голос Бога 
В Ветхом Завете, когда Бог хотел передать послание царю или Своему народу, Он говорил 
через пророков (Евр. 1:1). Когда царь или народ хотели принести жертву Богу, они приходили 
к священнику, а священник приносил жертву Богу от их лица. 

 
В Евр. 1:2, однако, мы читаем: «в последние дни 
сии говорил нам в Сыне». Также в Еф. 3:10-12 
говорится так: «Дабы ныне соделалась 
известною чрез церковь…многоразличная 
премудрость Божия по предвечному 
определению, которое Он исполнил во Христе 
Иисусе, Господе нашем, в котором мы имеем 
дерзновение и надежный доступ чрез веру в 
Него». 
 
Таким образом, в Новом Завете Он говорит со 
Своим народом через церковь. Пророки, 
священники, верующие, а иногда и цари – это 
теперь церковь, а Иисус – ее глава (Еф. 5:23). Бог 

хочет через нее показать стране, как жить. Поэтому церковь должна быть пророческим 
голосом в каждой стране. 
 
2) План Сатаны 
В большинстве стран, где есть межэтнические конфликты, церковь игнорирует вопросы 
этнической несправедливости, и в этом ее слабость. Основной акцент делается на 
«небесном» или же на межденоменационных вопросах. 
 
Дьявол хочет загасить свет церкви. Его цель – стереть границы между церковью и 
окружающим миром, чтобы церковь не оказывала влияния на общество. Он воплощает свою 
цель в жизнь, насаждая в церкви те же грехи, предубеждения, ту же жадность, борьбу за 
власть и безнравственность, что и в остальной части общества. Если между церковью и 
окружающим обществом почти не видно разницы, церкви сказать нечего. 
 
Он пускает в ход разные стратегии в разных странах, но принцип остается тем же. В странах, 
где происходили серьезные конфликты, церковь часто не выступала против 
несправедливости, или даже наоборот, сама была вовлечена в конфликт. На Западе 
секуляризация общества в целом также проникла и в церковь, так что вера в 
сверхъестественную силу Бога значительно ослабела. Церковь отличается от остальной части 
общества только тогда, когда в ней явна видна жизнь Самого Бога. 
 
Хороший наглядный пример – электрическая лампочка. Ее функция – связь с источником 
электричества, который через нее производит свет. Сама по себе она не может быть 
источником света. Представим, что у нас есть лампочки всевозможных размеров, форм и 
разного цвета. Мы можем протирать их, или делать с ними что-то еще, но, если они не 
подключены к источнику электричества, они бесполезны. Церковь подобна электрической 

Ветхий Завет  
Новый Завет  
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лампочке. Лукавый желает отсоединить нас от источника нашей новой жизни, от живого Бога, 
чтобы мы не смогли вытеснять тьму. 
 
3) У Бога все еще есть надежда для церкви 
Кому Иисус явился после воскрешения? Группе победителей? Нет, Он явился кучке 
разочарованных, напуганных людей, мучительно осознающих свою неудачу. Они потеряли 
всякую надежду, и не представляли себе будущего. Когда Иисус явился Своим ученикам в 
горнице, Он не обличил их, и не сказал: «Если бы вы знали, как Я в вас разочаровался! Вы 
такие неудачники! Я потратил на вас целых три года Своей жизни, и посмотрите, что вышло!». 
Вместо этого Он сказал: «Мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас.» (Ин. 20:21). 
Тем самым Иисус дал понять, что Бог не изменил Своего плана. Он все еще верил в Свою 
церковь и Свой народ, и вдохнул Святого Духа в них. Позже Он крестил их Святым Духом. А 
затем эта кучка малообещающих людей изменила мир! 
 

• Бог не перестает быть Богом надежды в любой ситуации. Поэтому мы тоже можем 
иметь надежду (Рим. 15:13). 

• Христос – в вас, и в ваших взаимоотношениях заключается надежда на то, что Божья 
слава будет явлена там, где вы живете! (Кол. 1:27) 

• Почему Бог так надеется на церковь? Источник Его надежды – совершенный Иисусом 
подвиг на кресте. Бог знал, что этого было достаточно, чтобы вернуть людей к Его 
славной цели (Евр. 2:10). 

• Бог пообещал церкви окончательную победу (Мф. 16:18). 
 

У Бога всегда есть верный остаток (как Ной, или 7000 во времена Илии), через который Он 
может заново явить Свои стандарты и праведность. Мы признаем и почитаем героев веры в 
любой ситуации, будь то война или насилие на этнической почве. 
 
Бог всегда воодушевляет церковь и никогда не отказывается от нее. Он уверен в том, что 
сможет завершить труд, начатый в нас (Флп. 1:6). Он радуется о Своей церкви (Соф. 3:17). Вот 
что Он нам говорит: 

• «Вы – свет миру!» 
• «Вы – надежда своей страны!» 
• «Я верю в вас!» 

 
В главе 15 вы найдете практические идеи о том, как исцеленная церковь может повлиять на 
общество, но давайте глубже рассмотрим вопрос о том, как Бог хочет исцелить церковь.  



 19 

Вопросы для размышления 
 

Ø Молитесь, чтобы в своей ситуации 
получить от Бога обновленную надежду. 
 

Ø Позвольте Ему ободрить вас через 
исцеление и преображение, которое Он 
совершит - через Свой народ! 
 

Ø Каковы признаки того, что прежде, чем 
стать катализатором исцеления в вашей 
местности, церкви самой необходимо 
исцелиться? 

Ключевые мысли 
 

• План Божий для церкви заключается в 
том, чтобы она стала Его инструментом в 
каждой стране, чтобы принести 
исцеление и вернуть эту страну к Его 
изначальной цели. 
 

• Дьявол противится Божьему плану, но у 
Бога все еще есть надежда для Своей 
церкви. 
 

• Прежде, чем церковь сможет стать 
катализатором исцеления, ей самой 
необходимо исцелиться от своих 
разделений и внутренних ран. 
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5. Страдания и любящий Бог 
Как, страдая, мы можем довериться справедливому, любящему Богу, и 
осознать, что не Он – источник греха, несправедливости и страданий, к 
которым они ведут.5 
 
Прежде чем идти к Богу за исцелением, человек должен понять, что Бог в его страданиях не 
виноват. В большинстве Африканских стран, где в основе верований – фатализм, многие 
обвиняют Бога в том, что Он безразличен к людям и не заботится о них. Иногда Его обвиняют 
во всем существующем зле. Некоторые говорят, что страдания – это наш крест. 
 
Данное учение помогло многим людям высказать накопившиеся сомнения и гнев; затем 
пришло понимание, что Бог был рядом, когда они страдали. Такое открытие многим помогает 
прийти к Господу и отдать Ему свою боль. 
 
1) Как страдания влияют на нашу способность доверять Богу 
Когда человек страдает, в его сердце может возникнуть вопрос: «Действительно ли Бог любит 
меня? Если да, то почему тогда Он позволил всему этому случиться?» «Может, Он против 
моей этнической группы?». Мы можем петь песни о любящем, хорошем и добром Боге, но в 
своей жизни испытывать нечто другое. В то время как уста повторяют слова песни, наши 
сердца молчат или же исполнены гнева. Однако мы боимся выражать свои сомнения, 
опасаясь, что нас осудят, будут упрекать или скажут, что нам нужно раскаяться. 
 
Невысказанные сомнения часто вынуждают нас надевать маску, и создается впечатление, что 
все отлично, в то время как внутри – много боли и борьба, которая не видит выхода. Из-за 
этого мы чувствуем себя очень одинокими. И так как эти чувства вызывают у нас дискомфорт, 
мы даже можем их отрицать. Однако, многие благочестивые персонажи Библии страдали 
точно так же. Прочтите Пс. 21:2, 73:1, 10-11, Ав. 1:2. 
 
Человечество всегда старалось найти смысл в страданиях, особенно в свете того, что Бог – 
справедливый и любящий. Все мы можем реагировать на это по-разному. Кто-то становится 
фаталистом: «Ничего не поделаешь, нужно принимать жизнь такой, какая она есть. Что тут 
можно изменить?» Кто-то пытается быть очень духовным и ищет смысл во всем, что 
происходит, а кто-то просто предается отчаянию, теряя всякую надежду на будущее. Но 
зачастую, в результате несправедливых страданий, в своих сердцах мы начинаем обвинять 
Бога: «Планировал ли Он все эти страдания? Если нет, то почему не вмешался? Если бы Он 
действительно меня любил, то не допустил бы этого». Мы в замешательстве; нам больно. Мы 
полагаем, что работой Бога является делать жизнь счастливой и справедливой, и теперь мы 
чувствуем, что Он нас предал и оставил. В глубине наших сердец мы можем дойти до того, 
чтобы обвинить Бога в том, что Ему нет дела до наших страданий. 
 
Часто мы этого не высказываем. Мы пытаемся вести себя как добрые христиане, но в глубине 
сердца – обвинения и боль. Когда в Иер. 31:3 Бог говорит, что всегда нас любит, хочется 
сказать: «Не проси меня в это верить. У меня слишком много оснований полагать, что это 
совсем не так». Мы можем воспринимать Бога как источник проблем и боли. Церковь должна 
быть тем местом, где мы не боимся свободно высказать свои вопросы и сомнения, даже если 

                                            
5 Примечание: Это очень трудный и сложный вопрос. Для тех, кто желает изучить его глубже, см. приложение 
А. «Размышления на тему «Страдания и Божья любовь»». 
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не получим всех ответов. Но нам следует помнит том, что нам не обещано полное понимание 
всего по эту сторону жизни. 
 
2) Некоторые из обвинений, которые могут скрываться в нашем сердце 
 

а. Бог несправедливый и любит одни группы больше других. 
б. Бог жестокий. Он – источник наших страданий. Все это происходит по Его воле. 

Бог против нас; Ему доставляет удовольствие наблюдать, как мы страдаем. 
в. Бог бессилен; Он далеко. Он не останавливает грешников, следовательно, Сатана 

сильнее Бога. 
г. Бог равнодушен к страданиям невинных людей. 

 
Было ли у вас когда-нибудь такое искушение обвинять Бога? Подобные обвинения обычно 
рождаются в израненном, наполненном болью сердце, поэтому нам нужно нечто большее, 
чем правильный богословский ответ. Мы нуждаемся в откровении от Духа Святого о 
характере Божьем; в том, чтобы высказать свои вопросы и сомнения и излить свою боль в 
Божье сердце. Далее в этой книге вы узнаете об этом больше. Но поиск истин в Библии также 
полезен. 
 
3) Некоторые библейские принципы, которые могут нам помочь 
 
а. Бог справедлив и любит справедливость 

 
Писание об этом говорит очень ясно. «Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его 
праведны. Бог верен, и нет неправды в нем; Он праведен и истинен». (Втор. 32:4). 
 
«Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миролюбно 
судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, 
и ложной клятвы не любите; ибо все это Я ненавижу, говорит Господь». (Зах. 8:16-17) 
 
Следовательно, Бог не может быть источником какой бы то ни было несправедливости. 
Утверждение, что наличие любой несправедливости в стране – Божья воля, не соответствует 
Его характеру. 
 
Тогда почему жизнь так несправедлива? Чтобы понять, как возможно то, что Бог справедлив, 
а жизнь – нет, нужно, прежде всего, лучше понять Его волю. 
 
б. Бог добр и благ. НЕ все, что происходит – Его воля, потому что: 

 
Свободный выбор– один из подарков Бога человеку 
Благодаря свободному выбору мы имеем достоинство и ценность. Мы не роботы. Бог хочет, 
чтобы у нас была свобода выбирать жизнь (Втор. 30:15-19). Почему Бог рискнул дать нам 
свободу выбирать? 
 
Без свободы выбора нет любви. Роботы не способны любить. Свобода выбирать – это свобода 
любить. Бог рискнул дать нам свободу выбора, даже если это значило, что мы совершим 
неверный выбор. Будь мы роботами, не было бы любви во взаимоотношениях, и наша жизнь 
не имела бы никакой ценности. 
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Бог ненавидит грех (Прит. 6:16-19) 
Грех – это НЕ Божья воля. Сказать, что все, что происходит – это Божья воля, значит возложить 
на Него ответственность за грех! Иак. 1:13-17 ясно говорит о том, что человек несет 
ответственность за все свои греховные выборы, а Бог дает только благие дары. 
 
Сознательное неповиновение Богу ведет к серьезным последствиям. Библия содержит очень 
много предупреждений о страданиях как следствиях непослушания Богу. Послание Иакова 
говорит, что, в конечном итоге, грех ведет к смерти. 
 
Примечание: Мы НЕ говорим, что все страдания – результат нашего плохого выбора. Иногда 
мы страдаем из-за неправильного выбора других людей. Например, если неправильный 
выбор делает лидер, страдает много невинных людей. 
 
Бога огорчает наш неправильный выбор (Быт. 6:5-6) 
Сердце Бога было исполнено боли. На протяжении всего Священного Писания мы видим боль 
в Его сердце: 

• Пс. 80:11-15. Если бы народ мой меня послушал, то мог бы иметь благословения. 
• Ис. 48:17-18. Если бы ты внимал Моим заповедям, тогда мир твой был бы как река. 

 
Если Бог что-то допускает, это совсем не значит, что это Его воля 
В Лк. 13:34 и 19:41-44 Иисус четко и ясно говорит, что воля Божья – любить и защищать Свой 
народ, но они не захотели прийти к Нему. Поэтому Иисус предсказал последствия их выбора 
и оплакивал их. Он не хотел, чтобы так было. 
 
В молитве «Отче наш» Иисус учил Своих учеников молиться 
«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Мф. 6:10). На небесах нет несправедливости, 
греха, боли или страданий. Очевидно, на земле в большинстве случаев Его воля не 
исполняется! 
 
в. Бог всемогущ, но при этом: 

 
Он не забирает свободу выбора, данную Им человеку 
Если бы Он силой останавливал нас, когда мы грешим (например, убивая или парализуя 
убийц, или насильно меняя их мышление), мы перестали бы быть свободными носителями 
Его образа. 
 
 
Он не покончит с грешниками здесь и сейчас 
2 Пет. 3:7-13 говорит, что Бог откладывает Свой суд. Многие места как в Ветхом, так и Новом 
Заветах говорят о Божьем суде, в то же время утверждая, что Господь медлен на гнев, а также 
многотерпелив и многомилостив к грешникам. Осуждение грешников радости Богу не 
приносит; Он, напротив, желает их покаяния (Иез. 18:23). Бог любит миловать раскаявшихся 
(Мих. 7:18). 
 
Однако день суда грядет. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 
5:10). Те, кто раскаялись, получат милость, а нераскаявшиеся грешники будут осуждены. А до 
тех пор мы живем во время благодати, когда по Божьей милости есть возможность раскаяться 
для всех. 
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Грех, безусловно, всегда будет иметь свои последствия. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление; а 
сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». (Гал. 6:7-8) Даже если мы раскаялись и получили 
вечное Божье прощение, в этой жизни нам все же придётся жить с последствиями наших 
поступков. 
 
Неизменный Бог справедливости, милосердия, благодати и милости возложил на 
церковь ответственность представлять Его на Земле 
Хотя Бог иногда отвечает на молитвы чудным образом (см. приложение), в основном Он 
совершает Свой труд через церковь, и таким образом преобразуется и церковь, и общество. 
На любящих Бога Он возлагает ответственность: 
 

• Показали, как жить по Его воле. 
• Ходатайствовали за свою страну. 
• Выступали против любой несправедливости, даже если приходится рисковать жизнью. 
• Любили своего ближнего, как самого себя, независимо от этнической 

принадлежности. 
• Защищали угнетенных. 
• Исполняли закон о любви в каждой жизненной ситуации. 
• Были Его посредниками исцеления и примирения. 

 
г. Бог – есть любовь; Он сострадателен. Бога глубоко заботят страдания невинных 
 
Богу не все равно, когда Он видит страдания Своих детей (Исх. 3:7), и Он посылает им на 
помощь Своих слуг (Ис. 6:8). Много раз в Евангелиях сказано, что Иисус «сжалился», увидев 
страдания. Бог назван милостивым Отцом и Богом, источником всяческого утешения, 
который дает утешение скорбящим (2 Кор. 1:3-4). 
 
Бог печалится, когда некому вступиться за страдающих несправедливо (Ис. 59: 15-16; Иез. 
22:30). 
 
Бог разделяет нашу боль. Ему далеко не все равно. Господь на самом деле страдает вместе 
с нами (Ис. 43:2, Ис. 63:9, Пс. 138:7-8). Даже если Он не вмешивается так, как бы нам хотелось, 
это вовсе не означает, что Ему все равно. 
 
Он желает превратить нашу утрату в приобретение. Он – Бог, который может проклятие 
превратить в благословение (Втор. 23:5). Больше об этом потом. 

Вопросы для размышлений 
 

Ø В каких ситуациях вы сомневались, 
что Бог вас любит? 
 

Ø Какие обвинения против Бога могут 
скрываться в вашем сердце? 
 

Ø Какие сложные вопросы были в 
вашем сердце? Напишите, какие 
решения помогли вам обрести мир. 

Ключевые мысли 
 

• Бог благ и справедлив; Он не может 
быть источником какой бы то ни было 
несправедливости. 
 

• Бог полон любви и сострадания и 
страдает вместе с нами. 
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6. Познание Бога как любящего Отца 
Как Бог хочет исцелить раны, полученные от наших земных родителей, и 
восполнить наши потери 
 
Бог хочет, чтобы все росли в любящей семье, где царит Его любовь, но это происходит далеко 
не со всеми. Из-за пережитого в прошлом многие люди не могут испытать отеческой любви 
Бога. Это будет мешать им прийти к Нему, чтобы просить об исцелении от других ран. 
 
Это ведет к чудовищным последствиям, отражающимся не только на отдельных людях, но на 
целых семьях и даже странах. Исцеление страны начинается с исцеления семьи. Примирение 
начинается с родного дома. 
 
1) Иисус являет нам Отца 
 
Во многих местах Священного Писания о Боге говорится как об Отце. Некоторые из них 
находятся в Ветхом Завете (Пс. 67:6, Ис. 63:16, 64:8, Иер. 3:19), но большинство – в Новом, 
потому что более чем кто-либо, Иисус являет нам Отца. В Ин. 1:18 сказано, что Иисус сошел 
из «лона Отца». Он постоянно жил в объятиях Отца. В Ин. 17:24 Иисус говорит, что хочет, 
чтобы мы были с Ним там, где будет Он. А это значит, что Он хочет привести нас в объятия 
Отца. Именно по этой причине Он пришел на землю. Иисус говорил, что никто не придет к 
Отцу, кроме как через Него. Он есть Путь, ведущий на лоно Отца. Иисус пришел, чтобы 
заплатить за наши грехи и открыть путь к Отцу. Он уверяет нас, что Отец подобен Ему. 
 
2) Что мешает нам бежать в объятия Бога? 
 
Иисус хочет, чтобы мы во всей полноте ощутили любовь и близость в отношениях с нашим 
заботливым Небесным Отцом. Многие из нас, однако, боятся приблизиться к Нему, не говоря 
уже о том, чтобы бежать в Его объятия. На то есть причины, а именно: 
 
а. искаженное богословие, которое представляет Бога как жесткого диктатора 
б. восприятие Бога как источник всех жизненных бед и несправедливостей 
в. отрицательный опыт с нашими земными отцами 

 
Это происходит во всех культурах по всему лицу земли. В данной главе мы уделим внимание 
третьему препятствию – негативному опыту с нашими земными отцами, но сначала давайте 
разберемся, в чем нуждается каждый человек. 
 
3) Основные потребности человека 
 
Каждый человек рождается в этот мир с определенными потребностями: физическими (еда, 
одежда, крыша над головой и т.д.), умственными (потребность в образовании) и духовными. 
Бог смотрит на эти потребности серьезно, поэтому мы тоже должны относиться к ним 
серьезно. Также у каждого человека есть то, в чем нуждается его сердце, и эти нужды столь 
же важны, как и остальные, но их часто не понимают или игнорируют. Какие же это нужды? 
 
Чувство безопасности 
Каждому ребенку необходимо знать, что мир, в который он родился – это безопасное место. 
Дети часто могут ощущать незащищенность в силу следующих причин: 
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• между родителями было недостаточно любви. 
• родители жестоко обращались к ним или предъявляли к ним завышенные требования. 
• болезнь или смерть в семье. 
• крайняя бедность. 
• конфликт в семье или той местности, где они жили. 

 
Иегова-Шалом, – Бога мира, каждый день приносит мир в нашу жизнь (Пс. 90, Ис. 41:10). 
 
Важность, ценность и цель 
Каждый человек отчаянно нуждается в том, чтобы для кого-то быть важным, чтобы его 
ценили, и чтобы его жизнь имела смысл. Каждый ребенок должен знать, что он может что-то 
привнести в этот мир, что мир обогатился с его приходом, и что, если бы его не было, миру 
чего-то бы не хватало. Особенно это касается детей с физическими ограничениями. Наша 
ценность заключается в том, кто мы в Боге, а не в том, что мы делаем или чего не делаем. У 
Бога есть цель для каждого человека. 
 

а. Как ребенок узнает о том, что он ценен? 
Ребенок понимает, что он ценен, когда его замечают, хвалят, называют по имени, дают право 
выбора, интересуются его мнением, и т.д. 
 

б. Как у ребенка формируется низкая самооценка? 
Если ребенка оскорбляют, наказывают при других людях, лишают возможности поиграть, 
когда к брату или сестре проявляют больше любви и внимания, принуждают сидеть с 
гостями, не разрешают есть за столом и т.д. 

 
в. Как Бог говорит нам, что мы ценны в Его глазах? 

Сотворив нас по Своему образу, дав нам право выбора, сотрудничая с нами (2 Кор. 6:1), 
заплатив высокую цену за наше искупление (1 Пет. 1:18-19) и назвав нас друзьями (Ин. 
15:15). 
 
Любовь 
Каждому человеку необходимо чувствовать себя любимым. Любовь, которую проявляет к 
нам Бог, безусловна. Она не зависит от того, какие мы, или как себя ведем. Бог говорил о 
Своей любви (Ис. 49:15, Иер. 31:3) и доказал ее, послав в этот мир Своего Сына прежде нашего 
покаяния. (Рим. 5:8, Еф. 2:4). Бог хочет, чтобы мы научились безусловной любви от наших 
родителей. 
 
Обычно, если родители сами не получили любви в детстве, они не способны ее дать ребенку, 
и даже не осознают, что должны восполнить эту его основополагающую потребность. Часто 
они стараются проявлять любовь, удовлетворяя материальные потребности, но этого далеко 
недостаточно для передачи той любви, которой Бог хочет нас научить. Чтобы заслуживать 
доверие, любовь должна выражаться словами и эмоциями, а затем уже подтверждаться 
восполнением физических и душевных потребностей. 
 
Для выражения любви существует много разных способов. 
 

а. Слова 
Дети понимают, что их любят, когда им говорят добрые слова, хвалят и благодарят. Однако 
во многих культурах родителям трудно сказать: «Я люблю тебя», «Я горжусь тобой». 
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Родители либо смущаются, либо боятся испортить ребенка, выражая любовь таким 
образом. Отсутствие добрых слов может иметь тот же эффект, что и плохие слова (Прит. 
12:18, 15:4, 18:21). Бог же никогда не медлит, чтобы сказать о Своей любви. Мы – Его 
драгоценный удел (Втор. 7:6). 

 
б. Физические проявления любви 

Бог вложил в нас потребность в физических проявлениях любви. И это представляет 
сложность в некоторых культурах, за исключением таких проявлений по отношению к 
самым маленьким детям. Родители либо смущаются, либо боятся, что такие проявления 
любви могут быть восприняты с сексуальным подтекстом. Это очень печально, так как все 
мы нуждаемся в объятиях. 
 

в. Совместно проводимое качественное время 
Папа или мама, которые уделяют время тому, чтобы выслушать, поиграть или просто побыть 
вместе с ребенком, сообщают своим детям следующее: "ты мне важен", “ты достоин моего 
времени и внимания”. Родители сообщают своим детям о том, что они важны и ценны, 
проявляя интерес к ним. Особенно важно, чтобы руководители церквей проявляли любовь к 
своим детям. Зачастую этими детьми пренебрегают, так как члены церкви занимают все 
внимание их родителей. Ребёнку трудно ощущать свою значимость, когда он чувствует 
следующее: "Мой отец уделяет внимание кому угодно, но только не мне". 
 
4) Неудовлетворённые потребности 
 
Согласно замыслу Бога основные потребности каждого ребенка, рожденного в этот мир, 
должны восполняться его родителями. К сожалению, опыт большинства из нас сильно 
расходится со славными целями, которые Бог поставил для семьи, а некоторые из нас 
испытали в своей семье нечто совершенно противоположное. Например: 

• Кто-то потерял родителей 
• Кто-то вырос в семье, где родители не заботились о своих детях 
• Некоторые родители невежественны относительно нужд детей и того, как их 

удовлетворять 
• У некоторых родителей пустота в сердце (они сами не получили любви) 

 
Часто мы даже не осознаем, что что-то не так, и так привыкли к своей культуре, что считаем 
наше воспитание нормой. Бог же не считает это нормальным! 
 
Раны, полученные в детстве 
Нам нетрудно понять, что жесткое и грубое воспитание может нанести глубокие раны. Однако 
мы можем не осознавать, что дефицит или отсутствие любви и заботы может быть столь же 
губительным, как и травма, или даже больше, особенно, если это продолжается в течение 
значительного периода времени. Если по какой бы то ни было причине в детстве мы не 
получали любви от своих родителей, это накладывает глубокий отпечаток на нашу жизнь, 
серьезно влияет на нашу самооценку и на уверенность в себе. Глубокая рана в какой-либо 
области нашей жизни – это открытая дверь для врага, который старается внушить: «Тебя 
невозможно любить; ты ничего не значишь; ты никогда ничего не добьешься в жизни» и т. д. 
Часто это так влияет на наше поведение, что мы сами начинаем ранить других людей. И тогда, 
становясь взрослыми, мы не способны дарить любовь своей собственной семье. 
 
Наши раны часто передаются нашей семье и детям 
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Если мы не исцелены Богом, то не знаем, как восполнить те основные потребности наших 
детей, которые не были восполнены в нашей жизни. И тогда мы причиняем членам нашей 
семьи такую же боль, какую причинили нам. Таким образом, цикл повторяется снова и снова: 
раны передаются из поколения в поколение.  
 
Как это влияет на нашу страну 
Семья должна быть тем местом, где мы узнаем, что значит любить и быть любимым, учимся 
уважать друг друга. Если она не благополучная, это оказывает влияние на все общество. Те, 
кто в семье испытывал недостаток любви или насилие, гораздо более склонны применять 
оружие и проявлять жестокость. В той стране, где имеют место конфликты и 
несправедливость, неисцеленные раны детства значительно мешают нашей способности 
восстанавливаться после травм и прощать других людей. 
 
Влияние наших невосполненных потребностей на наши внутренние убеждения о Боге 
Возможно, убеждения о Боге – это самый серьезный фактор. Даже того не осознавая, свои 
ожидания, связанные с Богом, мы формируем на основе опыта общения с нашим земным 
отцом. Если он был суровым и властным, то и Бога мы воспринимаем как жесткого диктатора. 
Если наш земной отец никогда нас не утешал, то нам трудно поверить Богу, когда Он говорит: 
«Я, Я Сам – Утешитель ваш» (Ис. 51:12). Нам даже не приходит в голову идти к Небесному 
Отцу за утешением, поскольку мы привыкли обходиться без Него, или утолять эту свою 
неудовлетворенную потребность неправильно. Если мы никогда не чувствовали себя 
любимыми, мы можем сомневаться в том, что Бог нас любит. 
 
Недостаток восполнения наших нужд в детстве зачастую ведет к неверию, которое 
препятствуют нам приходить к Небесному Отцу за получением того, в чём мы нуждаемся. Это 
как говорить на незнакомом языке, которому ты никогда не учился. Мы придерживаемся 
правильных доктрин, но глубоко в сердце – тяжело поверить и испытать удивительную Божью 
любовь. 
 
5) Бог хочет нам дать любовь совершенного Отца 
 
«И буду вам Отцом» (2 Кор. 6:18) 
Бог хочет восполнить все наши потребности, которые не были восполнены в нашей жизни. Он 
говорит: «Я хочу быть вашим Отцом. Я хочу вам дать все, чего вы были лишены. Если никто 
вам никогда не говорил: «Я люблю тебя; я горжусь тобой», то я хочу тебе это сказать». Когда 
мы открываем для себя чудную любовь нашего небесного Отца, это исцеляет раны нашего 
сердца. Он – самый лучший Отец, которого мы можем себе представить. (См. приложение О 
Его замечательных качествах). 
 
Он также дает нам материнскую любовь (Пс. 26:10, Ис. 49:15-16, Ис. 66:13) 
 
Не нужно чувствовать себя ущемленным из-за того, что наши родители не были 
совершенными воспитателями. Необходимо простить их за все то, что они нам недодали, а 
затем пойти к Тому Единственному, Кто может это сделать! Наш Небесный Отец способен 
заполнить пустоту в сердце. Он может возместить с лихвой все то, чего мы были лишены. 
 
Божья любовь – вечная и безусловная 
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Бог любит нас безусловной любовью. Эта истина кажется слишком хорошей, чтобы быть 
правдой, но это четкое послание Слова Божьего для нас. Бог говорит, что возлюбил нас 
«любовью вечною» (Иер. 31:3). Мы ничего не можем сделать (или не сделать), чтобы Бог нас 
разлюбил. Это и есть благодать. Возможно, мы получили не очень гармоничные знания о 
Божьем характере с акцентом на том, что Он 
свят, что Он гневается на грех, Он есть судия 
праведный и т.д. Все дело в том, что весь свой 
гнев против греха Бог излил на Иисуса, 
распятого на кресте. 
 
Если день за днем идет дождь, пасмурно и 
уныло, а небо затянуто тучами, может 
показаться, что солнце исчезло навсегда. Но 
если сесть на самолет и полететь над облаками, 
окажется, что солнце на своем месте! Облака 
не могут заставить солнце перестать светить, но 
они могут препятствовать тому, чтобы люди на 
земле получали его тепло и свет. Облака 
подобны греху и неверию в жизни человека; 
солнце – это Божья любовь, которая никогда не 
перестает сиять, а не исповеданный грех и 
неверие – как облако, блокирующее её свет от 
нас. 
 
Проявление Божьей любви друг к другу 
Один из способов выражения Богом Своей любви к нам – это наши взаимоотношения. Как 
церковь, мы имеем замечательную возможность стать отцом или матерью для сирот и тех 
людей, которые по какой-либо причине не получили родительской любви. Но сначала Божьей 
любовью должно наполнится наше собственное сердце, иначе мы мало можем дать, если 
вообще сможем. 
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Вопросы для размышления 
 

Как обрести исцеление: 
 
Ø Подумайте о том опыте, который вы 

получили в своей семье. 
 

Ø Что вы хотели получить от своих 
родителей, но так и не получили? 
 

Ø Как это повлияло на ваше восприятие 
Бога и ваши отношения с другими 
людьми? 
 

Ø Поразмышляйте над 2 Кор. 6:18 и Пс. 
102:1-6, 13. 
 

Ø Пригласите Бога стать вашим Отцом 
и позвольте Ему дать вам Свою 
любовь, мир и чувство значимости. 
 

Ø Простите своих родителей, не 
оправдавших ваших надежд. 
 

Ø Раскайтесь во всем том вреде, 
который вы причинили другим из-за 
собственных лишений. 
 

Ø Подумайте, есть ли кто-то, к кому вы 
можете проявить отцовскую или 
материнскую Божью любовь. 

Ключевые мысли 
 

• Восстановление разрозненной 
страны начинается с восстановления 
семьи. 
 

• Мы созданы с потребностью в 
родительской любви, отражающей 
Божью любовь к нам; но поскольку мы 
живем в греховном мире, наши 
родители часто не способны дать нам 
ту любовь, в которой мы нуждаемся. 
 

• Это может стать причиной того, что 
нам тяжело приблизиться к Богу Отцу, 
однако Он – совершенный Отец, 
который способен удовлетворить все 
потребности нашего сердца. 
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Раздел 2: ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН 
 
В свете того, что написано в Ин. 10:10, важно понимать то, что было утрачено нами, чтобы мы 
могли осознать полную глубину наших ран, а также осознать, что за всеми нашими потерями 
стоит один и тот же враг. Дело также в том, что Библия относится к ранам очень серьезно. Они 
Богу далеко не безразличны. Многие верят в то, что Иисус пришел на землю только для того, 
чтобы решить проблему нашего греха, но Он также хочет исцелить наши раны. Крест решает 
обе проблемы. 
 
Однако прежде, чем получить исцеление, нужно посмотреть своей боли в лицо, разобраться 
с ней и выразить ее, преодолев внутреннее сопротивление этому. Когда, преодолев 
этнические барьеры, мы говорим друг другу о своей боли и молимся друг о друге, это очень 
помогает нашему исцелению. Самое же действенное средство – это отдать свою боль Иисусу, 
– Тому, кто понес ее на Себе, и доверить Ему искупить этой боли. 
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7. Вор 
Как помочь людям понять, признать свои потери и обрести надежду на 
восстановление 
 
Один из отрывков Писания, который на семинарах по исцелению ран, причиненных 
этническими конфликтами, занимает важное место – Ин. 10:10: «Вор приходит только для 
того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтоб имели жизнь и имели с 
избытком». 
 
Вор обокрал нас как отдельных людей и как целые этнические группы. В этой главе речь 
пойдет о том, что мы потеряли как этнические группы. Люди, вовлеченные в этнический 
конфликт, часто верят в то, что самую большую потерю понесла их группа, или даже считают 
себя единственными жертвами конфликта. Чтобы лучше понять друг друга и иметь друг к 
другу больше сострадания, важно выслушать другую сторону. Эта глава показывает, что так 
или иначе во всех наших потерях виноват вор, не упускающий ни малейшей возможности 
украсть то, что предназначил для нас Бог. 
 
1) Вор обкрадывает человечество 
 
Если посмотреть на наш греховный, полный страданий мир, становится очевидно, что Сатана, 
- вор, не теряет времени. Гордыня и бунт против Бога привели к тому, что он потерял все свои 
привилегии, и сейчас стремится украсть все то, что хочет нам дать Бог. Он обокрал каждого 
человека, каждую группу людей, каждую страну и континент. Это оказывает громадное 
влияние на жизнь отдельных личностей, групп людей и целых стран. При этом многие из нас 
отрицают это и пытаются убедить себя в том, что никаких проблем нет. Также мы не имеем 
понятия, какие потери понесли другие люди. Мы убеждены, что признание своих потерь и 
порожденной в их результате лжи – важный шаг к исцелению. Также важно научиться 
понимать потери других людей. 
 
Взаимные обвинения – это часть нашей культуры, поэтому полезно на время забыть об 
обидах и постараться понять, что за всем этим стоит некто, кто хочет уничтожить всё 
человечество и помешать осуществлению Божьих замыслов. Возложение вины на Сатану, 
конечно же, никого не освобождает от личной ответственности. Бог не позволил этого сделать 
даже Адаму и Еве. 
 
2) Необходимо признать и принять свои потери 
 
Предлагаем несколько практических способов, которые помогут группе переосмыслить 
пережитые потери. 
 
а. Рассмотрим различные уровни потерь 

Чтобы определить пережитые потери можно начать с континента. Затем перейти к 
стране, этнической группе и церкви. О семье мы уже говорили. 
 

б. Составим списки потерь и их последствий 
• Материальные потери во время конфликта. Их легко определить. 
• Душевные потери, например, любовь, доверие, мир и т.д. 
• Их последствия, в особенности душевных потерь. 



 32 

в. Признаем и примем потери своей группы 
Будет очень полезно, если каждая этническая группа поразмышляет о том, что у нее 
украдено, и составит список своих потерь. Полезно разделить этот список на 
исторические периоды, н-р: в колониальный период; до, во время и после апартеида; во 
время крупных этнических трений и т.д. В конце списка укажите ложные убеждения 
этнической группы о Боге и о самих себе. (Н-р, одним из таких ложных убеждений в 
Южной Африке было то, что Бог несправедлив, что Он благоволит к белым, а другие 
этнические группы – прокляты). В завершение полезно составить список потерь, общих 
для всех групп (н-р, истина, безопасность, гармоничные отношения и т. д.). Это 
показывает, что с точки зрения Бога победителей нет. 

 
3) Некоторые типичные для этнического конфликта потери и их последствия 
 
Истина 
Истина – это основное, что украл у нас вор. Поэтому Иисус называет его «отцом лжи» (Ин. 
8:44). Мы уже определили, какой огромной силой обладают предубеждения в этническом 
конфликте. Мы начинаем формировать множество ложных убеждений, которые влияют на 
все аспекты нашей жизни. Сатана даже пытается похитить Слово Божье из нашего сердца (Мф. 
13:19). Он стремится поработить людей и сковать их разум, но с Иисусом ему этого сделать не 
удалось (Ин. 14:30). 
 
Доверие 
Где нет доверия, там нет и глубоких взаимоотношений. Мы становимся подозрительными, 
боязливыми, или начинаем защищаться. Рушится даже братство между нами, как детьми 
Божьими, а общение становится поверхностным. Когда мы боимся с другими говорить о том, 
что у нас на сердце, нас одолевает одиночество, даже если мы окружены многими людьми. 
 
Любовь 
Где нет любви, там царит эгоизм. Мы поглощены своими собственными интересами, нас 
перестают волновать потребности других людей. Негативные чувства к другим могут даже 
перерасти в ненависть, а это открытая дверь для всевозможных грехов и злодеяний. 
 
Мир и безопасность 
Отсутствие внешнего и внутреннего мира ведет к беспокойству, страху, тревоге, 
неспособности расслабится, почувствовать себя в безопасности или полноценно спать. 
 
Надежда 
Утратив надежду, мы теряем способность понимать Божий план и цели для нашей жизни. 
Будущее выглядит мрачным и удручающим. Пропадает интерес к чему-либо, нет стимула и 
энергии что-либо менять и двигаться вперед. Как будто внутри погас свет. 
 
Чувство собственного достоинства 
Истинную человечность, которую Бог вложил в сердце каждого человека, теряют оба, – как 
угнетатель, так и угнетаемый. Таким образом, они оба теряют чувство собственного 
достоинства. Лукавый всегда стремится лишить человека ценности. Он не может смириться с 
нашим предназначением, которое уготовил нам Бог, и пытается опустить нас до своего 
уровня. 
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Праведность 
Когда мы как общество теряем из виду Божьи стандарты нравственности, это открывает дверь 
для всевозможного нечестия. На нашу совесть, как будто бы, ставиться клеймо (1 Тим. 4:2), 
поэтому мы неспособны отличить хорошее от плохого. Некоторые из нас теряют смелость 
противостоять злу, мы поддаёмся страху, ненависти и гордыни. 
 
Справедливость 
Несправедливость порождает гнев и чувство возмущения. Бог ненавидит любого рода 
несправедливость. Хроническая несправедливость – это серьезный грех против отдельного 
человека или всей страны. Она разъедает нашу человечность. Накопившийся гнев часто 
выливается в жестокость. 
 
Вера 
Вера – это самое ценное, что у нас есть. Она ценнее золота (1 Пет. 1:7). Для христиан вера – 
это ключ ко всему: спасению, Божьей любви и надежде на будущее. Сатана хочет лишить 
веры каждого из нас. Если мы потеряли веру в любящего Бога, мы потеряли все. 
 
Все вышеперечисленное ранит как отдельных людей, так и целые страны. Самое худшее, 
однако – это утрата веры в любящего Бога, потому что она – основа всякого исцеления. Если 
Сатана украл у нас надежду и веру в то, что Бог – благой и любящий, то мы отрезаны от 
источника исцеления и восстановления. 
 
4) Надежда на восстановление 
 
Мы славим Бога за вторую часть стиха из Ин. 10:10: «Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели 
с избытком». Последнее слово – не за вором! Иисус говорит: «Я могу восстановить то, что вор украл у 
тебя, и дать даже больше того, что у тебя было! Я могу тебе дать жизнь, и жизнь с избытком». 
 
Стоит уточнить, что не все подлежит восстановлению. Невозможно вернуть к жизни наших любимых 
умерших, но Бог может вернуть нам важные отношения, в которых будет любовь. Нельзя восстановить 
некоторые материальные вещи. Но если вернуться к тому, что у нас было украдено (истина, 
отношения и т. п.), мы увидим, что это – именно то, что Бог стремится восстановить для всех нас. Это 
– сокровища нашего сердца, то, что на самом деле важно. 
 
В Мф. 12:29 сказано о том, что в дом сильного нельзя войти, если прежде его не связать. На кресте 
Иисус связал «сильного». Теперь же задача Его церкви вернуть то, что у нас украл вор. 
 
В Мф. 16:18 сказано, что Иисус создаст Свою церковь, «и врата ада не одолеют ее». Многие думают, 
что это означает, что если ад нападет на церковь, то не преуспеет в этом. Но когда ворота нападали на 
кого-либо? Не означает ли это, что когда церковь восстает против врат ада, чтобы вернуть то, что у нее 
было украдено, то они не смогут устоять? Это задание для нас как детей Божьих. Мы можем сидеть и 
вечно горевать о своих потерях, или же мы воспрянем и, благодаря победе Христа на кресте, 
восстановим то важное, что украл у нас вор. 
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Вопросы для размышления 
 

Ø Что, если вспомнить историю вашей 
страны, было украдено у вашей 
этнической группы? 
 

Ø Что вор украл у вас лично? 
 

Ø Какое воздействие эта потеря 
произвела на ваше эмоциональное 
восприятие Бога, самих себя и других 
людей? 
 

Ø Что, по-вашему, Иисус хочет 
восстановить для вас лично и для 
вашего народа? 

Ключевые мысли 
 

• Самое важное из того, что Сатана, - 
вор, у нас украл – это истина о Боге, о 
других людях и о самих себе. 
 

• Сатана также украл у нас 
гармоничные отношения с Богом и 
другими людьми. 
 

• Иисус пришел, чтобы восстановить 
то, что украл у нас вор, и 
восстановить это с избытком. 
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8. Израненное сердце 
Душевные раны, их причины и последствия 
 
В предыдущей главе мы увидели, что вор активно действует, в результате все мы не можем 
жить той славной жизнью, которую предназначал нам Бог. Греховность – это не единственная 
проблема человека. Везде, где есть грех, люди получают раны. Мы изранены, потому что 
грешим мы, грешат против нас, а также из-за того, что какие-то из наших нужд не были 
восполнены. В результате мы превращаемся в очень ранимых людей, и часто раним других. 
 
1) Понять душевные раны 
 
Для того чтобы лучше понять, насколько мы изранены, давайте поразмышляем над 
первоначальным благим замыслом Бога для Своего мира. 
 
Божий первоначальный благой замысел для: 

а. Семьи, в которой мы выросли 
Совершенный Божий замысел для целостного развития человека предусматривал: 

• Материнство и отцовство, отображающие Божий характер. 
• То, что дети знают, что они любимы, что о них заботятся и восполняют все их 

нужды; следовательно, они будут уверены в том, 
o кто они (идентичность) 
o кем они станут (предназначение) 
o их круг взаимоотношений (принадлежность) 

 
б. Общества, в котором мы живем 

• Взаимоотношения, для которых характерны любовь, бескорыстие и 
взаимоуважение, где нет места алчности, и никто не злоупотребляет другим 

• Сильное чувство общности, когда люди заботятся друг о друге, действуют в 
интересах друг друга. 

• Праведное управление, когда правительство движимо искренней заботой обо 
всем народе. Отсутствие борьбы за власть, личной выгоды, несправедливости 
и коррупции. 

 
в. Творения в целом 

• Всё гармонично взаимодействует под Божьим Господством. 
• Отсутствие природных катастроф и болезней. 

 
Но человек взбунтовался, и благой замысел Бога был расстроен 
Грех серьезно подорвал семью, общество и творение, поэтому человечество было изранено 
во всех трех сферах. Более того, изранены были не только отдельные люди, но и целые 
группы людей. Пострадало остальное творение (Ос. 4:1-3). Так как мы живем в греховном 
мире, всем нам, в той или иной мере, были нанесены раны. Это и одиночество, и 
разрушенное доверие, и разочарование, и разного рода лишения. 
 
Отвержение по национальному признаку 
В этой главе в центре нашего внимания – раны, вызванные межэтническим конфликтом. 
Возможно, самая глубокая рана, которую может получить человек – это когда его отвергают. 
Так или иначе, любой этнический конфликт – это одна из форм отвержения. Когда это 
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происходит, нам так больно потому, что отвержение – это своего рода сообщение, что мы 
никчемны, недостойны любви, и что нам нет места. 
 
Этническая принадлежность играет значительную роль в формировании нашей 
идентичности, поэтому любое посягательство на нашу этническую принадлежность – это 
посягательство на нашу сущность. Если человека отвергают или не принимают из-за его 
поведения, то он может попытаться измениться, но, если его преследуют из-за его этнической 
принадлежности, что он может с этим поделать? Это может вести к отчаянию. Если нас 
отвергают из-за нашей этнической принадлежности, рана, нанесенная нашему духу, может 
быть очень глубокой. Любая несправедливость и оскорбления – это формы отвержения. 
 
2) Раны – это библейской понятие 
 
В Прит. 18:14 сказано: «Дух человека подкрепляет его в болезни, но, если дух сокрушен – кто 
в силах снести его?» (NRT). Если наше сердце изранено, это оказывает большое влияние на 
нашу способность справляться с различными жизненными ситуациями. «Веселое сердце 
благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (Прит. 17:22). Сухие суставы – это 
очень больно; они скованные, негибкие, хрупкие, легко ломаются. Это яркая иллюстрация 
того, какой может быть жизнь человека, если его сердце изранено. Бог понимает это и 
говорит нам в Своем Слове, что Он особенно близок к таким людям: «Близок Господь к 
сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» (Пс. 33:19). 
 
В Ис. 42:3 служение Иисуса описано так: «Он тростника надломленного не переломит и 
тлеющего фитиля не погасит» (НРП). Оба этих образа – наглядная картина израненного 
сердца. Надломленный тростник не стоит прямо, он клонится к земле. Это то, что мы 
чувствуем: мы согбенны и больше не можем стоять прямо с высоко поднятой головой. Можно 
также сравнить человеческий дух с пламенем, пылающим внутри нас. «Светильник Господень 
– дух человека, испытывающий все глубины сердца» (Прит. 20:27). Удары судьбы могут 
привести к тому, что пламя в нашем сердце перегорит, и в конце концов от него останется 
лишь «тлеющий фитиль». 
 
Иисус никогда не переломит надломленной трости. Наоборот, «Господь… и восставляет всех 
низверженных» (Пс. 144:14, 145:8). «Но Ты, Господи…, слава моя, и Ты возносишь голову 
мою» (Пс. 3:4). «Я… сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою» (Лев. 26:13). 
Он никогда не потушит тлеющего фитиля, а наоборот, вдохнет новую жизнь в наш 
ослабевающий дух. Он оживляет дух (Ис. 57:15). 
 
(Стоит отметить, что Ис. 42:3 написан в контексте справедливости. Иисус, Слуга Божий, «и Он 
свершит правосудие для народов… В верности даст Он правосудие; Он не ослабеет и не 
изнеможет, пока не установит правосудие на земле») (Ис. 42:1б, 3б-4а NRT). 
 
3) Какое влияние оказывают на нас раны 
 
Травма 
Раны могут превратиться в травму. Травма – это физические, психические и эмоциональные 
последствия трагических обстоятельств, пережитых человеком. Последствия травмы могут 
сказаться на умении справляться с повседневной жизнью. Существуют определенные 
признаки, указывающие на такое состояние, признанные во всем мире. (См. приложение). 
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Наши убеждения 
Один из способов определить, насколько глубока наша рана – это определить, насколько 
сильно она повлияла на наши убеждения. Зачастую глубокие раны, особенно те, которые 
вызваны отвержением, приводят к тому, что наше восприятие себя, других людей, жизни в 
целом и особенно Бога, навязанное нам другими людьми, превращается в наши внутренние 
убеждения. Сатану называют отцом лжи. Его самое сильное оружие – заставить нас поверить 
в нее и сделать ее своим глубоким внутренним убеждением. 
 
Мы знаем людей, переживших трагические обстоятельства, которые вышли из них без вреда 
для своих основополагающих убеждений. Они знают, что любимы справедливым любящим 
Богом, который ценит их и может искупить их страдания. Такие люди, конечно же, будут 
испытывать боль от потери, но смогут продолжать здоровые отношения с Богом, другими 
людьми и самими собой. И нам может показаться, что они не так жестоко изранены. 
 
Есть и другая категория людей. Они, возможно, прошли через похожие обстоятельства, но 
вышли из них с ощущением полной никчемности. Нет такого места, где они чувствуют себя в 
полной безопасности; они потеряли доверие в то, что Бог – любящий. Мы приходим к выводу, 
что эти люди глубоко изранены. 
 
Греховная реакция 
Несмотря на то, что против Иисуса жестоко грешили, Он никогда не отвечал грехом на грех (1 
Пет. 2:22-23). Мы же из-за того, что изранены сами, отвечаем грехом на грех вместо того, 
чтобы довериться Богу, как это делал Иисус. 
 

а. Мы осуждаем 
Это означает, что в своем сердце мы выносим людям вердикт, осуждаем их, считая, что для 
них нет никакой надежды. Библия относится к осуждению очень серьезно и говорит, что Бог 
будет судить нас точно так, как мы судим других (Мф. 7:1-5). 
 

б. Мы принимаем серьезные внутренние решения, даже того не осознавая 
Эти внутренние решения будут оказывать влияние на все наше восприятие жизни. Н-р: 

• Я больше никогда никому не буду доверять! 
• Я никогда не позволю себе быть уязвимым или слабым. 
• Я больше никогда не буду надеяться на лучшее, чтобы не разочароваться. 

 
в. Мы формируем искаженные внутренние убеждения, основанные, как правило, на 

осуждении 
Убеждения оказывают мощное влияние на наши чувства и поведение. Вот некоторые из 
возможных искажённых убеждений: 

• Я/моя группа всегда будем жертвой. 
• Никому нет до меня дела. 
• Никому нельзя доверять. 
• Я сам по себе. 

 
Предубеждения – один из примеров искаженных убеждений. 
 

г. Мы замыкаемся в группе, которой принадлежим 
Мы так изранены, что отрезаем себя от других групп; и принимаем решение никому не 
доверять кроме своей группы и ни с кем не иметь дел кроме своей группы. 
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В Гал. 6:7 сказано, что мы пожнем то, что посеем. Это справедливо и по отношению к нашим 
внутренним убеждениям. Иисус сказал: «…по вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29). Точно так 
же, как вера в Бога открывает дверь для работы Бога, негативные убеждения имеют силу 
воплощаться в жизнь (Иов 3:25), и имеют влияние на всю нашу жизнь. 
 
4) Насколько опасны неисцеленные раны 
 
Все мы знаем, что происходит с незалеченными ранами: они гноятся. Если их не лечить, то 
заражение распространяется по всему телу, а иногда даже приводит к фатальному исходу. 
Открытые гнойные раны также привлекают мух. Одно из имен Сатаны в Библии – это 
Вельзевул, что значит «повелитель мух» (Мф. 10:25, 12:24-27). Подобно тому, как гноящиеся 
раны на теле привлекают мух, так и внутренние эмоциональные раны со временем 
становятся открытой дверью для бесовского воздействия на жизнь отдельных людей и на всю 
страну. 
 
Во всех странах, где мы работали, можно было определить схожие признаки неисцеленных 
ран и неразрешенных конфликтов, часто уходящих корнями в несколько предшествующих 
поколений. Неудивительно, что Бог сокрушенно говорит в Иер. 6:14 и 8:1: «Врачуют раны 
народа Моего легкомысленно, говоря: «Мир, мир!», а мира нет». 
 
Утешает знание того, что Бог относится к нашим ранам так же серьезно, как и к грехам. 
Господь понимает израненное сердце и испытывает к нему сострадание. Он знает, что 
сердечные раны способны повлиять на всю нашу жизнь, и хочет исцелить нас. В Иер. 30:12-
13 мы читаем, что с человеческой точки зрения исцеление глубоко израненного сердца 
невозможно, но мы можем радоваться тому, что всего несколькими стихами ниже (Иер. 
30:17) Бог обещает восстановить нас, вернуть нам эмоциональное здоровье и исцелить наши 
раны. Более детально мы рассмотрим это в главе 9. 
 
5) Исцеление начинается с признания наших ран 
 
Вот общепринятый факт: для того, чтобы помочь процессу исцеления, человек должен 
выразить свою боль, гнев и печаль. Многим из нас, однако, сделать это очень трудно. 

 
Что нам мешает выразить свою боль? 
• Гордыня. Мы отрицаем свою боль, подавляем ее и хотим 
казаться сильными. 
• Неспособность доверять кому-либо. 
• Убеждение, что разговоры о боли только усугубляют ее. 
• Страх быть уязвимым, поскольку люди: 

o проявят безразличие или будут насмехаться 
o воспользуются нашей уязвимостью 
o осудят нас или обвинят 

• Боязнь потерять рассудок: «Если я начну плакать, то мне не остановиться!» 
• Культурные убеждения (н-р, британцы убеждены: нужно проявлять твёрдость 

характера, нельзя выказывать свои эмоции; «большие мальчики не плачут»). 
• В некоторых случаях выражать боль небезопасно с политической точки зрения, 

особенно, если наши взгляды не считаются «политически корректными», а содеянное 
зло, с которым связана наша боль, не было признано публично. 
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• Неверное понимание того, что означает быть духовным. В некоторых церквях учат, что 
мы всегда должны быть победителями. К сожалению, это приводит к необходимости 
надевать маску и прятать свое истинное «я». 

 
Подавлять боль, однако, очень опасно. Люди, скрывающие в своем сердце боль, гнев или 
горечь, более склонны к физическим и душевным заболеваниям и не способны двигаться 
вперед к исцелению. Это также значит, что конфликты не разрешены, а это может иметь 
серьезные последствия для целых стран. 
 
Как мы преодолеваем свое сопротивление? 
Разные культуры учат по-разному. Как можно определить, какая из них права? Надо 
обратиться к Писанию. Любая культура может учиться у Библии, которая выше всех культур. 
Каково же учение Библии о проявлении эмоций? Заметьте, что в ней есть множество 
примеров того, как люди выражали свои эмоции. Например: 

• Анна выражает свою боль из-за того, что не может иметь детей, и что над ней из-за 
этого насмехаются (1 Цар. 1:10,15-16). 

• Во многих Псалмах Давид выражает свою боль, будучи жертвой несправедливости (Пс. 
5, 6, 9, 11, 12, 21, 30, 68 и т. д.). 

• Иеремия скорбит о своем народе (Иер. 8:18-9:1). 
 
Иисус был совершенным человеком, однако Он свободно выражал все эмоции (Ин. 11:35, Лк. 
19:41, Евр. 5:7). Он не носил маску! Его сердце было открытым. У Него не было гордыни или 
страха перед мнением других людей. Если Иисус мог свободно выражать Свои эмоции, то мы 
тоже можем свободно это делать. Он прекрасно нас понимает. Уставшие и обремененные, 
мы можем прийти к кресту Иисуса и оставить там свое бремя боли. Мы обнаружим, что Бог 
ожидает нас с утешением. Церковь должна быть безопасным местом, где люди не боятся 
разобраться со своими ранами и обрести исцеление. 
 
Когда нет справедливости, христиане могут помочь другим людям открыть для себя Бога как 
справедливого Судью, вверив все в Его руки, как это на кресте сделал Иисус (1 Пет. 2:23). 
Христиане смогут выступить на правах царственного священства и «стать в проломе» за своих 
обидчиков. «Стать в проломе» – очень сильный способ помочь другим людям обрести 
исцеление, даже тех ран, которые они подавляли много лет. Более детально мы рассмотрим 
это в главе 13. 
 
Картинка внизу слева символизирует человека, который получил разного рода травмы, но 
своим видом старается показать, что у него все в порядке (он носит маску). На картинке справа 
показано, что человек рискнул снять маску, и открыто выражает свою боль. Бог поддерживает 
его своей рукой и дает чувство безопасности. 
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Вопросы для размышления 
 

Ø Какие симптомы того, что ваше 
сердце изранено, вы видите в своей 
жизни? 
 

Ø За какие ложные убеждения вы 
крепко держитесь? 
 

Ø Какие убеждения о том, как правильно 
выражать свои эмоции, есть в вашей 
культуре (в культуре вашей семьи)? 
 

Ø Какое влияние оказывают на вас эти 
убеждения? 

Ключевые мысли 
 

• Израненность – это последствие 
первородного греха, а непринятие по 
этническому признаку вызывает 
глубокие раны. 
 

• Когда мы изранены, мы начинаем 
верить в ложь Сатаны о самих себе, 
других людях и о Боге, что оказывает 
влияние на наше поведение. 
 

• Бог воспринимает наши раны так же 
серьезно, как и наши грехи, и хочет, 
чтобы мы приняли их и разобрались с 
ними, чтобы получить исцеление. 
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9. Ответ Бога на страдания человека 
Иисус понес на Себе и наш грех, и нашу боль 
 
Какой была реакция Бога на все зло, несправедливость и все страдания в мире? Он пришёл в 
этот мир в Иисусе, чтобы принять на Себя все страдания, взять на себя ответственность за всё, 
не будучи виновным, и претерпеть величайшую несправедливость. (Это, конечно же, не 
снимает с нас ответственности. Мы должны признать свою вину и раскаяться). Иисус 
возложил всё это на Себя на кресте, понёс вину и наказание и совершил искупление. Таким 
образом, Он понес на Себе не только наш грех, но и нашу боль. 
 
1) Иисус взял на себя нашу боль также, как и наш грех 
 
Иоанн Креститель сделал первое заявление об Иисусе в начале Его служения: «… вот Агнец 
Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Первое публичное заявление о Своей 
миссии Иисус сделал в синагоге в Назарете (Лк. 4:14-21) после того, как прочитал отрывок из 
Ис. 61: «Господь… послал Меня исцелять сокрушенных сердцем…». Если мы говорим только 
о том, что Иисус пришел в этот мир, чтобы взять на Себя наш грех, то мы проповедуем лишь 
часть Евангелия. Грех – это не единственная наша проблема. Мы изранены не только из-за 
собственных грехов, но и из-за грехов других людей. Если Иисус пришел, чтобы взять на Себя 
только наш грех, что тогда нам делать со своей болью? 
 
Замечательная весть Евангелия заключается в том, что Иисус вознес на крест и наш грех, и 
нашу боль. В Ис. 53:4 сказано: «Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши скорби» (НРП). 
В переводе с древнееврейского эти слова означают «боль и страдания». Иисус вознес на крест 
не только грех, но и все его последствия. На кресте, Иисус как бы говорит, "Считайте меня 
виновным. Отдайте мне весь грех этого мира и все скорби. Я пострадаю вместо вас". 
 
Иисус понимает, что значат страдания 
Во время Своей земной жизни Иисус испытал много страданий. Одно из пророчеств говорит 
о том, что Он – «человек скорбей, знакомый с недугом», и что «Он был презрен и отвергнут 
людьми» (Ис. 53:3 NRT). Когда Иисусу пришло время родиться, Ему не нашлось места, и его 
родителям пришлось принять младенца в грязном, дурно пахнущем хлеву. Когда Иисус был 
ребенком, Его семья была вынуждена спасаться бегством в Египет. Люди из Его родного 
города Назарета считали Его незаконнорожденным, Он рос в бедности, и Ему приходилось 
заниматься физическим трудом. Во время Своего земного служения Иисус столкнулся с 
непониманием со стороны собственной семьи, насмешками и неприятием со стороны 
правителей и церковных лидеров. 
 
Из этого становится ясно, что Иисус понимает, что такое страдания! Несмотря на любовь к 
Своему Сыну, Бог не избавил Его от страданий. В Евр. 2:10 сказано: «Надлежало, чтобы Бог, 
приводящий все множество Своих сынов в славу, для Которого и благодаря Которому все 
существует, проведя через страдания, сделал Зачинателя их спасения совершенным». 
 
Вот некоторые из страданий, через которые прошел Иисус: 

• Его предал друг 
• Его отверг собственный народ 
• Его били, насмехались над Ним и плевали в Него 
• Его раздели донага 
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• Он нес тяжелый крест 
• Он был распят 
• Он был оставлен Своим Небесным Отцом 

 
Некоторые люди задаются вопросом: «Как Иисус может понять мои страдания? Он не потерял 
всю свою семью во время геноцида! Он не знает, что чувствует изнасилованная женщина!» 
Действительно, несмотря на все, через что прошел Иисус в Своей земной жизни, Он не 
испытал всех форм страданий человека в буквальном смысле слова, даже идя на крест. Но 
Иисус совершил нечто, гораздо большее, на кресте, нежели отождествление себя со всем 
человечеством. 
 
2) Крест для Иисуса не был местом отождествления, а местом замены 
 
То, что произошло на кресте – намного больше и удивительнее, чем мы можем себе 
представить. В 2 Кор. 5:21 сказано, что несмотря на то, что Иисус, будучи совершенным не 
совершил ни единого греха, «Он соделался грехом вместо нас» (Кассиана). Мы никогда не 
поймем до конца, как на кресте грех всего мира был возложен на Него, и что Он испытал, 
приняв на Себя весь ужас грехов человечества. Таким же образом Иисус принял на Себя и всю 
нашу боль, – и всю нашу человеческую несостоятельность! Будучи распятым на кресте, Он 
понес на Себе и грех насильника, и боль жертвы изнасилования. Он стал и убийцей, и 
жертвой; и вором, и ограбленным; и насильником, и жертвой изнасилования. Иисус 
прочувствовал все это на Себе! Он даже отказался от уксуса, облегчившего бы Его боль. 
 
3) Как избавиться от нашей боли 
 
Мы знаем, как помочь человеку разобраться с грехами. Мы говорим, что их нужно исповедать 
и отдать Иисусу. Мы не говорим: «Просто забудь о них и думай о чем-нибудь другом», потому 
что мы знаем: чтобы избавиться от греха, его необходимо исповедать. То же справедливо и в 
отношении боли, но почему-то мы советуем людям просто забыть о ней. Такой подход 
исцелению не способствует. Неся на Себе наши горести и печали, Иисус говорит нам: 
«Позволь мне понести твою боль вместо тебя». Если мы скрываем свою боль и раны глубоко 
в сердце, мы не сможем отдать их Иисусу, чтобы Он нас исцелил. 
 
Вспомним историю Лазаря, брата Марии и Марфы. Он умер и был положен в гробницу (Ин. 
11:1-44). Придя, Иисус сказал убрать камень. Марфа стала возражать: «Господи! Уже смердит; 
ибо четыре дня, как он во гробе». Иисус, однако, настоял на этом и вызвал Лазаря из 
гробницы. Он знал, что будет смердеть, но не мог вызвать Лазаря из гроба до тех пор, пока 
камень не будет отвален. Точно так же Иисус знает и о боли, которую мы похоронили в своих 
сердцах, и о смраде, исходящем от наших гноящихся, невылеченных ран. Господь хочет 
исцелить наше сердце, но до тех пор, пока мы не подпустим Его к своим ранам и не пригласим 
Его разделить нашу боль, Он не сможет исцелить нас. 
 
На кресте Иисус сполна заплатил Своей кровью за наши грехи и нашу боль. Он отдал жизнь 
ради того, чтобы мы освободились от них. В соответствии с Ис. 53:3, мы презирали и ни во что 
не ставили Его. Если я держусь за свою боль и не хочу отдать ее Иисусу, то я до сих пор ни во 
что Его не ставлю. Значит, Он умер тщетно, и я этим Ему говорю: «Я не нуждаюсь в Твоей 
жертве и могу понести свою боль сам». Мы можем показать, что ценим Иисуса, отдав Ему то, 
что по праву Ему принадлежит – свой грех и свою боль. 
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Библия говорит, что нужно изливать свое сердце Богу 
Единственный способ исцелиться от боли, причиняемой нам в жизни – это принести всю свою 
боль Агнцу Божьему и позволить Ему понести ее вместо нас. Псалмы побуждают нас изливать 
сердце Богу: 
 

• Пс. 141:1-2 Давид был очень искренним перед Богом и ничего в своем сердце не 
  таил от Него. 

• Пс. 61:9 Всем людям нужно изливать свое сердце Богу. 
• Пс. 55:9 Если мы изливаем Господу свою боль, Господь собирает наши слезы. 

  Наши страдания драгоценны для Него (Пс. 71:14; 115:6). Он собирает в 
  сосуд все наши слезы и нашу боль. 

 
В Плач. 2:19 говорится: «…изливай, как воду, сердце твое пред лицеем Господа…». 

 
Как христиане, мы бесконечно благодарны, что Бог 
предусмотрел место, куда мы можем принести свою 
боль. Что касается неверующих людей, – 
единственное, что они могут, это говорить о ней. И хотя 
это помогает, однако, чем больше они это делают, тем 
глубже погружаются в жалость к себе. Один из 
христианских лидеров сказал об этом так: «Можно из 
боли сделать идола и поклоняться ей у алтаря наших 
страданий». Некоторые люди так свыклись с ролью 
жертвы, что если они перестанут ею быть, то уже не 
будут знать, кто они. 
 

У нас как у верующих есть привилегия: мы знаем, что Иисус понес на Себе нашу боль. Он 
может облегчить тяжкий груз нашей скорби. Когда мы приносим грех к кресту, нам 
необходимо раскаяться; но нет нужды раскаиваться в своей боли. Возможно, нам нужно 
раскаяться в озлоблении или жажде мести, но в том, что мы ощущаем боль, необходимости 
раскаиваться нет. Сердце Божье полно скорби (Быт. 6:6), и оно может вместить боль всей 
нашей страны! Когда мы оставляем свою боль у подножия креста, мы сможем увидеть ложь, 
в которую мы поверили из-за того, что наше сердце было изранено, и отречься от нее. Так мы 
обретем свободу продолжать жить и двигаться вперед. 
 
Но есть еще более замечательная весть! 
 
4) Как наши страдания могут превратиться из утраты в приобретение? 
 
Мы можем испытать на себе Божье милосердие 
У сострадательного Божьего сердца есть определенная сторона, которую мы можем узнать 
не иначе, как только страдая. Поэтому страдания могут подготовить нас как христиан к 
служению тем людям, которые страдают. Если бы Бог всякий раз старался уберечь христианин 
от страданий, как бы мы могли заслужить доверие тех, кто страдает? Они бы чувствовали, что 
мы их не понимаем. По мере того, как мы испытываем на себе Божье милосердие и получаем 
утешение от Него, это становится сокровищем, которое мы можем предложить другим. 
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Наша вера испытывается и укрепляется в страданиях 
Также страдания – это испытание нашей веры. Они придают нам решимости следовать за 
Богом любой ценой – так, чтобы никто не мог назвать нас «верующими до первой беды». Они 
учат нас терпению и стойкости. Если бы у христиан была гарантия, что им никогда не придется 
страдать, то люди бы обращались в христианство из ложных мотивов. Так происходит из-за 
любви к себе или стремлению к легкой жизни, а не из любви к Богу. 
 
Через страдания у нас может появиться возможность научиться полагаться на Бога и доверять 
Ему. Они укрепляет нашу веру, помогают преодолевать недостатки характера. К сожалению, 
мы зачастую начинаем искать Бога и стараемся быть Ему угодными только тогда, когда 
доходим до крайней точки отчаяния. 
 
Это не означает, что следует идеализировать страдания или просто покориться судьбе. Бог 
хочет, чтобы мы делали все возможное для облегчения страданий и боролись с 
несправедливостью. Но в случае, если страдания неизбежны, Иисус может искупить их и дать 
нам победу над ними, как Он и обещал в Ин. 16:33. 
 
Бог способен искупить наши страдания 
В Писании мы видим, что Бог потрясающе последователен в том, как Он обходится с 
человечеством. Несмотря на то, что Сатана так много крадет из того, что приготовил для нас 
Бог, Он может восстановить нас так, что наше состояние будет даже лучше, чем до этого. 
Физическое творение было хорошим, но в него вошла смерть. Новое творение будет 
духовным, что гораздо лучше первого. Возьмем пример с Иосифом. Он страдал от 
величайшей несправедливости, но в конечном итоге это обернулось приобретением не 
только для него, но для всей его семьи и соплеменников. В книге Руфь Ноеминь отправилась 
в Моав, где потеряла мужа и двух сыновей. Позже она вернулась в Вифлеем со своей 
невесткой, которая стала женой Вооза, а ее внук – прародителем самого Христа. Существует 
еще множество примеров того, как Бог может искупить страдания человека! 
 
Бог может искупить любую трагедию в жизни. Вместо того чтобы всю жизнь страдать от 
потери, мы можем выйти из страданий, приобретя сокровище, имеющее вечную ценность! 
Не существует ситуации такой безнадежной, которую Бог не смог бы обратить в благо. Это 
замечательная весть! Это и не удивительно, потому что «мы одерживаем величайшую победу 
над всем этим благодаря Тому, Кто полюбил нас.» (Рим. 8:37 Новый Перевод на Русский Язык, 
Библия, 2010). 
 
Бог способен превратить наши раны и слабости в сильные стороны, в наше свидетельство, в 
Свое оружие в наших руках. Это начинается в тот момент, когда мы приглашаем Господа в 
свои страдания, и Он начинает воплощать в жизнь истину из Рим. 8:28. 
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5) Крест – это место обмена 
Мы не просто оставляем нашу боль, гнев, стыд и прочее у креста. Иисус заплатил за все 
сполна, так что Он может нам дать кое-что взамен. Вместо нашего греха Он дает нам Свою 
праведность, вместо нашей боли – Свою радость, вместо нашего отвержения – Свое принятие, 
вместо нашего страха – Свой мир, вместо нашего отчаяния – надежду, вместо нашего гнева – 
силу прощать, и т. д.

Вопросы для размышления 
 

Ø Вспомните о недавней ситуации, 
когда вы испытывали чувство 
вины/боль, и познали Иисуса как того, 
кто понес и ваш грех, и вашу боль. 
 

Ø Есть ли что-то в вашем сердце такое, 
что вы хотите отдать Иисусу? 
 

Ø Что бы помогло вам излить свою боль 
Богу? Что вам мешает это сделать? 
 

Ø Как вы думаете, что Иисус хочет дать 
вам взамен? 

Ключевые мысли 
 

• Иисус понес на Себе и наш грех, и 
нашу боль. 
 

• Когда мы верой отдаем свою боль 
Иисусу, мы получаем облегчение и 
свободу.  

Примечание: важно правильно понимать этот принцип. 
Наши любимые люди, которые умерли, уже не воскреснут в 
этой жизни. Возможно, мы не сможем восстановить какие-
то материальные потери. В нашем сердце, однако, они 
могут превратиться в приобретения. Акцент делается на 
«небесном сокровище», которое у нас никто не может 
украсть. Это идет вразрез с так называемым «Евангелием 
процветания», которое учит, что Бог хочет для всех 
верующих богатства и благополучия.  Его основной акцент – 
на материальных ценностях. Согласно этому учению, если в 
нашей жизни всего этого нет, значит, это наша вина. 
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10. Семинар-практикум «Крест» 
Дать людям возможность принести свою боль к кресту практическим 
образом. 
 
Одно дело – услышать учение о том, что Иисус понес на Себе наши грехи и боль, и совсем 
другое – воплотить эту истину в жизнь, отдав Ему свой грех и боль. Часто увидеть, как 
действует духовный принцип в нашей жизни, нам помогает практическое его применение. 
Интересно, что Иисус иногда говорил человеку сделать что-то конкретное, чтобы он по-
настоящему понял какую-то духовную истину. Он помазал грязью глаза слепого, а затем 
сказал ему пойти умыться в купальне Силоам (Ин. 9:1-7). Ни в купальне, ни в грязи не было 
ничего особенного. Однако Иисус знал, что для этого человека практическое действие 
подобного рода поможет росту его веры до получения исцеления. Нееману также было 
сказано пойти и омыться семь раз в Иордане (4 Цар. 5:10). Давайте подумаем о практическом 
действии, которое могло бы помочь нашему израненному сердцу получить исцеление. 
 
Если записать на бумаге наши самые тяжелые страдания и потери, это поможет нам признать 
свои раны. Если кому-то о них рассказать (особенно человеку из этнической группы, ставшей 
причиной нашего страдания), это поспособствует процессу исцеления, особенно если мы при 
этом видим сочувствие с его стороны. Когда мы изливаем свою боль Иисусу, о чем говорилось 
в предыдущей главе, мы делаем еще один весомый шаг на пути к исцелению, при условии, 
что мы действительно верим, что Иисус хочет забрать у нас эту ношу и понести ее вместо нас. 
Прибив бумагу с записанными нами страданиями и утратами к простому кресту, помогает 
сделать истину о том, что Иисус совершил для нас, более реальной. Это также помогает нам 
отпустить свою боль, отдав ее сострадающему Отцу (см. Кол. 2:14). Затем, сняв бумагу с 
креста, мы сжигаем её, и это помещает истину ещё глубже в наших сердцах. 
 
Все, что после этого остается – горстка пепла. Мы уже говорили о том, как Бог может искупить 
наши страдания. Мы упоминали пророчество из Ис. 61:3, где сказано, что Иисус хочет вместо 
пепла дать нам украшение. В некоторых частях мира есть цветок, который растет только после 
пожара. Семечко может оставаться в земле годами, и только во время лесного пожара из-за 
жара оно приоткрывается, и из него вырастает красный цветок. Его называют «огненной 
лилией». Это прекрасный пример того, что Бог может сделать в нашей жизни. Он может 
создать красоту из пепла наших трагедий, если мы отдадим все в Его руки. 
 
Это было осуществлено на практике с группами людей во многих странах, на разных 
континентах, и получило название «семинар-практикум «Крест»». Так мы воплощаем в жизнь 
наше убеждение, что Иисус вознес нашу боль на крест. Во многих случаях человек делает шаг 
веры, отдав свою боль Иисусу, и начинается процесс исцеления. Участники слышат о 
страданиях других людей и возникает сочувствие между теми, кто прежде считал друг друга 
врагами. Также рождается надежда на то, что Бог может превратить нашу боль во что-то 
прекрасное. 
 
Удивительно, какое облегчение и какую свободу люди обретали на таких семинарах. Многие 
смогли впервые в жизни простить человека, который их ранил. В следующей главе мы 
поговорим об этом подробнее. 
 
Несмотря на то, что основное внимание семинара-практикума «Крест» – Иисус, забравший на 
Себя нашу боль, многие впервые получили прощение своих грехов, так как раньше они не 



 47 

понимали, что Он понес их грехи. Таким образом, люди обретают спасение. Многие также 
испытали физическое исцеление, отдав свое бремя Богу.

Вопросы для размышления 
 

Ø Если вы, прочитав вышеизложенное, не 
примените это на практике, то упустите 
одну из наиважнейших целей этой 
книги. 
 

Ø Подумайте, возможно, вы захотите это 
сделать, когда будете одни, со своей 
семьей или с одним-двумя близкими 
друзьями. 
 

Ø Прежде, чем помогать кому-то, 
рекомендуем сначала разобраться со 
своей болью. Вам понадобятся: бумага, 
ручка, небольшой примитивный крест 
(подойдут две ветки), молоток или 
большой камень, один или два гвоздя и 
коробок спичек. 

Ключевые мысли 
 

• Исцелению человека в большой мере 
способствует то, что он расскажет о 
своей боли и будет выслушан с 
состраданием представителями 
группы, которая стала источником его 
боли. 
 

• Отдать свою боль Иисусу является 
самой важной частью семинара-
практикума «Крест». А символическое 
действие может помочь исцелению. 
 

• Когда мы видим, как Бог превращает 
страдания в благо, это дает надежду на 
будущее. 

Ø Прежде всего, попросите Святого Духа, чтобы Он напомнил вам всё то, чего Он хочет 
сейчас коснуться. Запишите под Его водительством на листке бумаги боль и раны, что 
лежат у вас на сердце, или то, чего лишил вас вор. Достаточно описать это одним или 
несколькими словами; не нужно всего описывать детально. 

 
Ø Если вы делаете это одни, расскажите Иисусу обо всем; не сдерживайте свои эмоции, 

которые у вас могут появиться. Если рядом с вами есть кто-то, сначала расскажите друг 
другу о том, что у вас на сердце, а затем кратко помолитесь друг о друге. 

 
Ø Излив свою боль Богу, отнесите свой перечень к кресту и прибейте его. Вынесите крест 

на улицу, снимите листики и сожгите их. 
 
Ø Поблагодарите Бога за Его заместительную жертву ради вас. 
 
Ø В конце спросите у Бога, что Он хочет вам дать взамен вашей боли. Затем запишите те 

благословения, которые Господь вам давал во время страданий, или, несмотря на них. 
Прославьте Бога за Его победу во всех этих обстоятельствах. 

 
Ø Можете положить цветок на пепел как символ надежды на то, что Бог может искупить все, 

о чем вы написали, и обратить ваш пепел в нечто прекрасное. 
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Раздел 3: ПОСТРОЕНИЕ ПОТОЛКА 
 
Что значит прощать других 
Для многих людей прощение – это огромный камень преткновения. Иногда человек 
оправдывает и приуменьшает совершенное против него зло, принимая это за истинное 
прощение, и говорит, что это уже неважно. Поэтому мы должны правильно понимать, что 
такое прощение, и чем оно не является. Очень важно избавиться от ошибочного понимания 
этого вопроса. 
 
Если человек обретает исцеление, ему легче простить 
Мы пришли к выводу, что больше всего исцелению способствует оставление нашей боли у 
креста. Это дает нам свободу и способность прощать. Трудно прощать, если сердце все еще 
переполнено болью. Мы уверены, что сначала нужно помочь людям получить исцеление их 
внутренних ран. Крест показывает, что прощение даётся бесконечно дорогой ценой, но важно 
также понять, что непрощение, в конечном итоге, обойдется нам гораздо дороже. 
 
Раскаяние 
Крест – это путь к раскаянию. Это бесценный Божий подарок, ведущий нас к свободе и 
радости. Раскаяние – это изменение разума и сердца, что ведет к преобразованию 
поведения. Как личное, так и коллективное раскаяние – это важный Библейский принцип. 
 
Стоять в проломе 
Когда мы "стоим в проломе", исповедуя грехи своей этнической группы/племени, и просим 
за них прощения, мы тем самым высвобождаем один из самых сильных инструментов. Этот 
инструмент называется – помощь израненным сердцам для обретения ими исцеления и 
достижения примирения. Изменение жизни должно указывать на то, что мы действительно, 
"живём в проломе”. 
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11. Прощение обидчика 
Библейская концепция прощения и последствия непрощения 
 
Несмотря на то, что в церквях много учат о прощении, – это, скорее всего, один из самых 
спорных и мало понимаемых вопросов как в самой церкви, так и за её пределами. 
Человеческому сердцу нелегко прощать других. Мы пытаемся простить, но боль 
возвращается снова и снова. 
 
Даже если внешне мы соглашаемся с учением, внутренне мы ему сопротивляемся. В глубине 
души мы чувствуем, что требовать от нас простить со стороны Бога – несправедливо и даже 
жестоко. Неужели недостаточно того, что нас так ранили? Его повеление простить, кажется, 
ранит нас ещё больше. У нас такое чувство, что, если мы простим своего обидчика, мы чего-
то лишимся, и это обернется против нас. Однако истинное библейское прощение работает на 
нас. 
 
Дело в том, что Бог не только милостив и сострадателен. Он еще и справедлив. Когда Господь 
говорит, что нужно простить – в этом нет несправедливости. Принципиально важно 
правильно понимать, чего Он от нас ожидает, когда говорит простить. 
 
1) Чтобы понять, что такое прощение, нужно сначала разобраться, чем оно не 

является. 
 

Простить – не значит приуменьшать совершенный против нас грех или соглашаться с 
ним 
Нам кажется, что, раз Бог говорит, что нужно простить, значит Он не воспринимает нашу боль 
и потери всерьез. Более того, у нас такое чувство, что Он даже соглашается с тем, что нам 
сделали. Но это не так! Господь воспринимает грех чрезвычайно серьезно; он идет вразрез с 
Его природой, разрушает все отношения и само творение. Всякий грех серьёзен для Бога, 
поскольку он губителен. Он никогда не объявит добром то, что раньше было злом. Если что-
то было грехом вчера, оно остается грехом сегодня, и даже тысячу лет спустя. Никогда грех не 
перестанет быть грехом. Следовательно, Бог никогда не скажет, что зло, причиненное нам, 
больше не имеет значения. Прощение не оправдывает грех. 
 
Где мы можем узнать, что такое настоящее прощение? У Господа, который простил нас. Он 
не оправдывает наш грех, прощая нас. Он не смотрел сверху вниз на мир, полный греха, и не 
говорил: «Ничего, забудем про это, и больше не будем вспоминать. Это уже не важно. Будем 
друзьями». 
 
Что касается прощения, кто-то должен заплатить за него, приняв ответственность на себя за 
все грехи и их последствия. Именно это Иисус и совершил на кресте. Он там искупил грех всего 
мира. Без креста Богу было бы невозможно нас простить. Следовательно, прощение имеет 
самую высокую цену во всей вселенной. Вот насколько серьезно Господь относится к греху, 
будь это наш личный грех, или преступление, совершенное против нас. Для Бога грех 
настолько серьезен, что Его Сыну нужно умереть за него. Он не говорит нам просто все замять, 
выбросить из головы и вести себя так, как будто ничего не произошло. Вместо этого Он просит 
нас принести это к кресту, а это – совсем другое дело. 
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Простить – не значит отрицать свое чувство гнева, грусти и т.д. 
Для того чтобы простить, нужно признать свою боль. Прощение должно включать в себя 
признание того зла, которое нам было причинено, и его последствий. 
 
Простить – не значит забыть, или никогда не вспоминать 
Как можно забыть, если против тебя была совершена страшная несправедливость, особенно, 
если убили твоих родных? Простив, мы все еще помним об этом, но уже по-другому: мы 
помним, что отдали это Иисусу, и теперь Он несет эту ношу вместо нас. 
 
Простить – не означает отказаться сотрудничать с правоохранительной системой 
Некоторые думают, что прощение и правосудие не могут сосуществовать, но Библия учит 
иначе. (Когда Павел писал Послание к римлянам 12:17-13:5, в оригинале деления на главы не 
было). Идея, чтобы в каждой стране была справедливая правоохранительная система, 
принадлежала Богу. Мы должны поддерживать систему правосудия и взаимодействовать с 
ней, а также молиться, чтобы она была справедливой. Если человек, совершивший зло, 
покаялся перед Богом и жертвой насилия, это не означает, что его преступление не подлежит 
наказанию законом. Бог говорит нам следующее: не старайтесь взять правосудие в свои руки 
и не ищите мести, а напротив, благословляйте тех, кто причинил вам зло (Рим. 12:19-21). 
 
Простить – не значит избегать решения проблемы 
В церкви нас учат, что нужно пойти к тому, кто нас обидел, разобраться с ним и восстановить 
отношения. В Мф. 18:15-17 Иисус говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 
обличи его». Иисус не говорит: «Просто прости его», потому что хочет, чтобы мы снова 
приобрели брата. Он высоко ценит качество взаимоотношений внутри церкви и хочет, чтобы 
мы шли брату в духе милосердия ради восстановления взаимоотношений. 
 
Примирение имеет для Иисуса большое значение. Прощение может быть односторонним, но 
примирение всегда включает в себя обе стороны. Если обидчик не раскаивается, тогда нужно 
предпринять дальнейшие шаги (если оба – члены церкви). Ради того, чтобы церковь 
оставалась безукоризненной, нельзя терпеть грех, в котором не раскаиваются, потому что 
«…малая закваска квасит все тесто» (1 Кор. 5:6). Тот, кто продолжает серьезно грешить, 
должен быть исключен (1 Кор. 5:12-13), чтобы он мог раскаяться и быть восстановлен (2 Кор. 
2:6-8; Гал. 6:1). Внутрицерковная дисциплина очень важна. 
 
2) Что же такое библейское прощение? 
 
Незаслуженный подарок обидчику 
Истинное прощение – это вручение обидчику подарка, которого он не заслуживает. 
Подумайте только, какой удивительный подарок дал нам Бог, простив нам все наши грехи и 
очистив от всякой неправды! 
 
Отказ от права мстить 
В Ветхом Завете месть была разрешена, но Иисус показал нам лучший путь (Мф. 5:38-48). 
 
Выбор милости вместо осуждения 
Мы решаем отождествлять себя с Иисусом, Который пришел не для того, чтобы осудить этот 
мир, а спасти; а не с Сатаной, обвинителем, всегда требующим мести. 
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Оно даётся нам дорогой ценой, но непрощение в конечном счёте обойдётся гораздо 
дороже 
Прощение обидчика обходится очень дорого, но, если мы его не прощаем, это вредит нам. В 
итоге заплаченная нами цена будет гораздо больше. 
 
3) Серьезность непрощения 
 
Почему Бог говорит нам простить обидчика? В чём проблема непрощения? 

а. Непрощение блокирует нашу собственную способности получать прощение 
Наша горечь и ненависть связывают нас настолько сильно, что мы не можем получить 
прощение от Бога. А как же Мф. 6:15? Похоже, Бог мстит? Нет! С тех самых пор, как Иисус 
заплатил за грех, пролив Свою кровь на кресте, греховному миру был предложен бесплатный 
дар прощения. Проблема не в Боге. Наша способность получать Божье прощение зависит от 
нашего раскаяния, включая раскаяние за такие грехи, как ненависть и непрощение. 
 

б. Непрощение блокирует нашу способность получать исцеление и жить в свободе 
Мы будем навечно связаны с человеком, которого ненавидим. Это как тащить за собой 
громадный груз. Мы никогда не сможем раскрыть весь свой потенциал и исполнить свое 
предназначение. 
 
«До тех пор, пока мы не простим, мы остаемся в узах нездоровых отношений с тем человеком, 
который причинил нам вред. Он продолжает быть частью нашей жизни, возможно, даже годы 
спустя после нашей последней встречи, через непреходящую ненависть к нему и чувство 
обиды. Возможно, он далеко от нас, но продолжает разрушать нашу жизнь, потому что мы 
связаны с ним узами ненависти. Если уж на то пошло, мы – рабы тех, кого ненавидим. 
Простив, мы освобождаемся от этой губительной связи».6 
 

в. Непрощение препятствует нашему пониманию того, что произошло на Голгофе. 
Иисус умер, чтобы простить наши грехи, даже самые ужасные, которые только можно 
представить. Вообще-то виноваты в смерти Иисуса все, поскольку Он умер, пострадав за все 
наши грехи. Если мы поймем, чего стоило Иисусу простить нас, то без колебания будем 
прощать других. Если этого не происходит, значит мы так и не поняли сути Благой вести. 
 

г. Через непрощение мы даем дьяволу место в нашей жизни (Еф. 4:26-27, 2 Кор. 
2:7,11) 

Мы более склоны осуждать других, тем самым оказываемся сами под осуждением (Мф. 7:1-
2). 
 
4) Итак, где взять благодать, чтобы простить обидчика? 

 
Признав свою боль, выразив ее, излив ее Богу и позволив Иисусу взять ее на Себя. 
В 9 главе мы увидели, что Иисус понес на Себе наш грех и нашу боль. Очень трудно прощать, 
если сердце все еще исполнено болью и гневом. Можно попытаться простить силой воли, 
поскольку мы знаем, что Бог призывает нас прощать. Можно даже достичь определённого 
успеха, но любое напоминание о случившемся будет вызывать боль и гнев, и нам уже хочется 
прощать! 

                                            
6 Ханкок, М. и Маинс, К. Б., Сексуальное насилие над ребенком: Надежда на исцеление, Haighland Books, 1987, 
стр. 68-69 
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Мы подошли к третьей составляющей данного 
рисунка, которая показывает, что должно произойти 
прежде, чем мы сможем простить. Иисус пришел в 
этот мир, чтобы сказать: «Считай Меня виноватым 
вместо твоего обидчика. Я пришёл, чтобы на кресте 
взять вину на Себя за всё». Так мы отдаем Ему и грехи, 
совершенные против нас, и свои собственные, чтобы 
Он понёс ответственность за все это. 
 
В Мф. 18:35 Иисус говорит нам прощать от чистого 
сердца, но мы не можем этого сделать, пока оно 
исполнено боли. Однако, как только мы примем 
истину о том, что Иисус на кресте понес бремя нашей 
боли, и что Он может исцелить наши раны, мы 
сможем отдать Ему всю боль, и обнаружим в себе 
способность простить. У нас даже появится желание 
простить благодаря чуду, свершившемуся в нашем 
сердце. 

 
Вверить себя и обидчика в руки справедливого Судьи 
Если человек просит прощения, и мы видим, что его раскаяние – искреннее, нам легче 
простить. А что, если некому попросить прощения? Что, если тот, кто совершил против тебя 
зло, не раскаивается или даже хвастается тем, что совершил? В таком случае единственный 
способ простить – это отдать все в руки справедливого небесного Судьи (1 Пет. 2:23). Именно 
поэтому Иисус мог сказать: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34), когда Его 
распинали на кресте. Иисус не позволил своему сердцу ожесточиться, но вместо этого, принял 
решение довериться Богу. Мы можем доверять этому Судье. Если обидчик раскается, он 
будет прощен, а если нет, то Бог будет судить его, если не в этой жизни, то в следующей уж 
точно. 
 
Существует еще один очень эффективный способ, помочь тем, перед кем не раскаялись и не 
признавали совершенных против них грехов. Мы это называем «стоять в проломе» или 
«отождествляющее исповедание». Мы рассмотрим этот вопрос в 13 главе. 
 
Осознать, насколько мы сами нуждаемся в Божьем прощении 
Нам легче простить, когда мы осознаем, как много греха в нас самих, и чего стоило Богу 
простить нас. Мф. 18:21-35 поможет нам увидеть ситуацию с точки зрения Бога. 
 
Итак, прощение работает на нас, а не против нас. Бог не перестает быть благим, когда говорит, 
что нужно простить. Скорее, это показывает, насколько Он любит нас. 
 

Исаия 53:4 
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Вопросы для размышления 
 

Ø Есть ли в вашей жизни кто-то, кого вы 
не простили? 
 

Ø Что мешает вам простить? 
 

Ø Подумайте о той обиде и 
озлобленности, которая есть в вашем 
сердце. В чем вам нужно раскаяться? 

Ключевые мысли 
 

• Простив наши грехи на кресте, Бог 
показал пример, как нужно прощать. 
 

• Чтобы простить, нужно сначала 
признать свою боль, выразить ее и 
передать Иисусу. 
 

• По примеру Иисуса мы учимся 
вверять наши проблемы 
справедливому Судье. 
 

• Прощение дорого нам обходится, но 
непрощение, в конечном итоге, 
обходится гораздо дороже. 
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12. Преображающая сила раскаяния и просьбы о прощении 
Роль раскаяния в контексте исцеления ран, причиненных этническими 
конфликтами 
 
Мы уже говорили о том, что без раскаяния не может быть примирения. Возможность начать 
жизнь с чистого листа есть лишь в том случае, если раскаяться в грехе и принести его к кресту. 
Там, где произошло раскаяние, незамедлительно проявляется Божья благодать. Раскаяние – 
это обширная тема; в данной главе мы рассмотрим его в контексте этнического конфликта. 
 
1) Кому необходимо раскаяться? 
 
Очевидно, раскаяние необходимо в случае, когда мы лишили жизни другого человека, не 
имея на то право. Однако нужно раскаяться даже в неправильном отношении, греховных 
мыслях и поступках. Как мы увидели во 2 главе, все это – корни этнических конфликтов. Если 
в нашем сердце гнездится ненависть, обида, предубеждение или осуждение против кого-
либо из другой религиозной или этнической группы, или человека другой национальности, 
нам необходимо раскаяться. Иисус сказал, что наши мысли и намерения столь же важны, как 
и поступки (Мф. 5:21-22). 
 
2) Что такое истинное раскаяние? 

 
а. Истинное раскаяние – это изменение сердца и образа мыслей. 
Библейское раскаяние – это нечто очень глубокое и удивительное. Как в Ветхом, так и в Новом 
Заветах это слово обозначает величайшее сожаление о содеянном, – изменение образа 
мышления, сердца и поведения. Это поворот на 180 градусов. Раскаяние – это признание того, 
что наш грех, прежде всего, направлен против Бога – Того, кто создал нас по Своему образу и 
замыслил нас для славной жизни. Когда мы смотрим на грех в этом контексте, то осознаем, 
насколько он серьезен, и насколько наша жизнь отличается от замысла Бога. 
 
Мы уже упоминали о том, что решающую роль в определении наших поступков играют наши 
убеждения. Раскаяние – это изменение убеждений таким образом, что меняется наш образ 
жизни. Благодаря этому бесценному подарку Бога мы имеем возможность начать жизнь 
сначала. Раскаяние намного глубже, чем сожаление, основанное на жалости к себе. Это ясно 
показано в 2 Кор. 7:9-10. 
 
б. Истинное раскаяние ищет способ восстановить отношения 
Недостаточно раскаяться в душе. Раскаяться нужно как перед Богом, так и перед человеком; 
истинное покаяние также подразумевает просьбу о прощении (Мф. 5:23-24). Примирение не 
всегда возможно. Нам нельзя настаивать или требовать, чтобы нас простили. Мы можем 
только смиренно просить о прощении, зная, что его нельзя заслужить. Сделав то, что от нас 
зависит, мы предаем все в руки Божьи. 
 
в. Истинное раскаяние берет полную ответственность за свои поступки 
Зачастую мы оправдаемся или перекладываем вину на кого-то. Многие пытаются уйти от 
ответственности за свои проступки и переложить ответственность на других. В таком случае 
это не истинное раскаяние. В притче блудный сын искренне признает содеянное и 
раскаивается, не пытаясь найти себе оправдание (Лк. 15: 18-19). 
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г. Раскаяться – значит быть готовым принять последствия своих поступков 
Если человек раскаялся перед Богом, перед пострадавшим или даже всей церковью, это не 
освобождает его от последствий его поступков, особенно в случае серьёзного 
противозаконного действия. Пастор должен побудить раскаявшегося заявить о своем 
преступлении властям, даже если это означает годы тюремного заключения. 
 
Библейское раскаяние радикально по своей природе и признает огромную разрушительную 
силу греха. В Исх. 34:7 говорится о том, что грехи отцов влияют даже на будущие поколения. 
На древнееврейском языке оригинала это буквально означает, что: «грехи отцов посещают их 
детей». Бога очень беспокоит эта ситуация. Некоторые последствия наших грехов останутся, 
и, раскаиваясь, мы должны это осознавать. Однако раскаяние способно разорвать порочный 
круг греха. Наша единственная надежда – на то, что Бог может искупить даже то, о чем мы 
глубоко сожалеем, но никак не можем изменить. В Лк. 3:8 Иоанн Креститель говорит о том, 
что мы должны производить достойные плоды покаяния. 
 
д. Истинное раскаяние – это возмещение ущерба там, где это возможно 
Раскаяние – это не только скорбь от осознания содеянного, но также желание возместить 
ущерб любым возможным способом. В то же время, мы должны понимать, что никогда не 
сможем расплатиться сполна. В Лк. 19 Закхей сразу же после того, как встретил Иисуса, 
захотел возместить ущерб, причиненный им многим людям. Он сделал это не потому, что на 
этом настоял Иисус, – это стало плодом его покаяния. Украденное всегда следует возвращать. 
Если лишили человека жизни, ничто не сможет ее вернуть, но Бог покажет нам способы 
выражения глубокого раскаяния на практике. 
 
3) Реакция Бога на раскаяние 
 
На протяжении всего Писания Бог призывает людей к покаянию. В Ис. 1:18 Господь говорит: 
«Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег 
убелю; если будут красны, как пурпур, – как волну убелю!». Возможно, наш грех – не такой уж 
явный, но мы все же грешники, и не живем той славной жизнью, которую для нас задумал 
Бог. Грех настолько серьёзен, что может погубить всех нас. От него изнемогает все творение 
(Ос. 4:1-3). 
 
Из Своей великой любви к нам, Бог, прежде основания мира, решил послать Своего Сына на 
землю, чтобы на кресте понести и искупить все грехи и скорбь мира. Покаявшись и уверовав 
в Иисуса, человек получает новое сердце. Это воля Божья. Он не хочет, чтобы кто погиб. Ад 
существует, и он ужасен, но Бог создал его для дьявола и его демонов, а не для человека, 
созданного по Его образу. Он не хочет, чтобы мы туда пошли, поэтому Он сделал всё, даже 
послал Своего Сына на смерть за нас.  
 
Наш Бог любит являть милость, но отказываясь раскаяться, мы отрезаем себя от нее. Он 
обличает нас, потому что любит и ценит нас больше, чем возможно представить. Господь 
хочет, чтобы мы с Ним примирились, а это возможно только посредством покаяния. Все 
ангелы Божьи на небесах радуются одному раскаявшемуся грешнику (Лк. 15:10). 
 
Именно благодать, а не закон, меняет наши сердца. Стоит заметить, что обличение в грехе – 
это не то же самое, что осуждение греха. Осуждение не дает надежды на милость; это один 
из основных способов лукавого, при помощи которого он пытается удержать нас от Бога и 
убедить в том, что мы обречены, и выхода нет. Обличение же, напротив – это действие 
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Святого Духа через благодать, которое побуждает нас покаяться, чтобы обрести мир с Богом 
и восстановиться. И тогда мы обретаем новую жизнь. 
 
Преимущества раскаяния в том, что оно: 

а. приносит мир и примирение с Богом 
б. снимает груз вины (Прит. 28:13) 
в. приносит победу над грехом 
г. дает свободу и освобождает от страха 
д. способствует духовному, психическому и даже физическому здоровью (Пс. 31:1-5). 
е. помогает восстановить уверенность 
ж. может привести к примирению с жертвой (но его нельзя требовать). Без раскаяния не 

может быть примирения 
з. помогает жертве простить обидчика 
и. способствует правосудию 
к. может смягчить наказание со стороны правоохранительной системы 
л. помогает возобновить отношения в обществе 
м. дает жертвам чувство безопасности  
н. способствует исцелению травм 
о. восстанавливает доверие людей 
п. становится убедительным свидетельством Божьей милости 
р. ведет к вечной жизни на небесах! 

 
Таким образом, раскаяние приносит пользу не только отдельным людям, но и целому 
обществу. Даже творение выигрывает, если наше отношение меняется (Рим. 8:19-21). 
 
4) Что происходит, когда нет раскаяния? 
 
Отсутствие раскаяния – это медленная смерть. Некоторые ищут спасение в алкоголе, 
наркотиках и других разрушительных привычках. Кто-то, дойдя до крайней точки 
самоосуждения, лишает себя жизни. Другие же еще больше ожесточают свое сердце и 
продолжают совершать преступления. 
 
Что мешает раскаяться 
Многие не понимают, что мешает человеку, совершившему зло, раскаяться в нем, но 
существует много причин, из-за которых им трудно это сделать: 

• Греховная человеческая природа противится Святому Духу 
• отсутствие осознания совершенного греха, даже гордость за содеянное 
• страх перед последствиями: наказанием, реакцией окружающих, потерей репутации 

или работы 
• человек сам травмирован из-за того, что совершил 
•  прочее… 

 
5) Раскаяние и просьба о прощении 

 
У кого просить прощения? 

• В первую очередь, у Бога. Грех совершен, главным образом, против Него. Если наш 
грех – лишь у нас в мыслях и другой человек об этом не знает, нам следует поговорить 
об этом только с Богом и попросить прощения у Него. 
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• У пострадавшего. Если мы открыто против кого-то согрешили, то недостаточно 
попросить прощения только у Бога (Мф. 5:23-24). 

• У церкви и у людей, если грех совершен публично. 
• Что касается таких грехов, как убийство или изнасилование, будет мудро найти людей, 

призванных на служение исцеления или избавления. Пусть они будут свидетелями 
вашего раскаяния и молятся с вами, дабы сломать любое проклятие, которое могло 
возникнуть в результате греха. 
 

Практические советы, как просить прощения 
• Нужно взять на себя полную ответственность за свои действия и чётко сформулировать 

свой грех. 
• Гораздо эффективнее попросить прощения, чем просто сказать: «Извини!» 
• Никогда не нужно говорить: «Если я причинил тебе боль…». Это значит, что мы сами 

не уверены в том, что поступили неправильно. 
• Нельзя обвинять того, кого мы обидели, и указывать на его ошибки. 
• Не следует относиться к вопросу легкомысленно или поверхностно. 
• Не стоит при этом проповедовать. 
• Не стоит искать оправдания проступку, хотя иногда объяснение помогает прояснить 

ситуацию. 
• Нужно просить прощения как можно раньше. (Лучше всего сделать это при личной 

встрече, кроме случаев греха на сексуальной почве. В этом случае уместнее написать 
письмо, тщательно подбирая слова). 

• Нужно стараться возместить ущерб там, где это только возможно. Библия учит нас 
принципу возмещения ущерба в Исх. 22:3, Лев. 6:4, Чис. 5:6-7, Прит. 6:31, Иез. 33:15. 

• В Лк. 3:8 и Деян. 26:20 сказано, что покаяние должно приносить конкретные плоды. 
 
И в заключение, истинное раскаяние – это дар от Бога. Господь относится к греху очень 
серьезно. Если мы не раскаемся, то придется столкнуться с серьезными последствиями как в 
этой жизни, так и в последующей. Бог хочет, чтобы мы искренне раскаялись, поскольку Он Бог 
милосердия (Мих. 7:18), и не получает удовольствия от наказания кого-либо (Плач. 3:33). 
Истинное раскаяние намного больше, чем просто слова. Оно изменит всю нашу жизнь.

Вопросы для размышления 
 

Ø В чем вам необходимо раскаяться? 
 

Ø Составьте список тех, кого вы 
обидели, даже если это произошло не 
намеренно. 
 

Ø Как вы думаете, что вам с этим 
следует сделать? 
 

Ø Попросите Святого Духа помочь вам 
посмотреть на это с Его точки зрения. 

Ключевые мысли 
 

• Раскаяние – единственный способ 
избавиться от мук совести, 
страдающей от осознания вины. 
 

• Нужно покаяться перед Богом и тем 
человеком, которому мы нанесли 
обиду, а также быть готовым к 
последствиям. 
 

• Раскаяние может давать обидчику 
надежду на будущее, и помогает 
жертвам найти исцеление, открывая 
дорогу для примирения. 
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13. Взять на себя роль миротворца 
Стать в проломе и исповедать грех своей группы 
 
Тот, кого обидели, проявляет неприятие не только по отношению к тем, кто причинил ему 
боль, но зачастую также ненавидит их родственников, их этническую группу, их половую 
принадлежность и их страну.... В случае этнического конфликта отдельные люди совершают 
грех, являясь представителями своей этнической группы. Поэтому нам как верующим 
необходимо понять свою священническую роль, и то, как это может помочь в исцелении ран, 
причиненных этническими конфликтами. 
 
1) Наше поручение 
 
В предыдущей главе мы говорили о личной вине и личном раскаянии. Библия также говорит 
о таком понятии, как коллективная вина, и о необходимости коллективного раскаяния. 
Ветхозаветные пророки, особенно Ездра, Неемия и Даниил, хорошо понимали этот принцип. 
Они были праведниками, которые предпочли отождествить себя с грешниками, чтобы 
исповедать грехи своего народа. Они показали пример того, что могут делать новозаветные 
верующие, будучи царственным священством. В Новом Завете Иисус учит учеников молиться 
так: «И прости нам долги наши» (Мф. 6:12). 
 
«Но вы – род избранный, царственное священство, народ святый…» (1 Пет. 2:9) 
Эти слова сказаны не для тех, кто несет какое-то особое служение, а всем верующим. Когда 
мы узнаем о том, каким служением занимались ветхозаветные священники, мы начинаем 
понимать, чего ожидает теперь от нас Бог во времена Нового Завета. 
 
Самая главная роль священника – быть посредником между Богом и людьми. Священник был 
единственным, кто приносил грехи народа перед Богом от лица всех согрешивших. В Иез. 
22:30 Бог сказал, что Он искал человека, который стал бы пред Ним в проломе за свою землю, 
чтобы Он не погубил ее. Величайший священник из всех, – Иисус, избрал «быть 
причисленным к злодеям» (Ис. 53:12). Он не только отождествил Себя с греховным 
человечеством, но также стал грехом ради нас (2 Кор. 5:21), чтобы стать единственной 
искупительной жертвой за грехи всего мира. 
 
Иисус говорит нам взять свой крест и следовать за Ним. Мы верим, что одно из значений этих 
слов – это быть готовым, как Он, быть причтённым к злодеям, отождествив себя с грехами 
своего народа. Если спросят: «Кто дал тебе власть говорить от нашего имени?», – мы уверенно 
можем ответить, что власть нам дает Слово Божие, и Бог ожидает, что мы возьмем на себя 
эту роль. 
 
В 2 Кор. 10:3-5 сказано, что как верующие мы не используем обычное оружие. Будучи 
членами царственного священства, мы имеем привилегию применять оружие 
«отождествляющего исповедания», став в проломе. И это мощное оружие обезоруживает 
раненое сердце. Мы видим это оружие в действии, когда Авигея стояла в проломе за своего 
нечестивого мужа Навала (1 Цар. 25:14-35). Ее вмешательство изменило сердце Давида и 
принесло благодать всему ее семейству. 
 
Когда мы стоим в проломе, в Царстве Небесном происходит нечто важное. В Еф. 6:12 сказано, 
что наша брань – не против плоти и крови. Мы имеем дело с небесным правосудием, а не 
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земным, вверяя себя милости Божьей и уповая на перемены (Иез. 22:30). Дело не в законе, а 
в божественном действии, дающем возможность излиться благодати и милости и 
восторжествовать над судом (Иак. 2:13). 
 
2) Что значит «отождествляющее исповедание» или «стать в проломе»? 
 
Возможно недопонимание того, что же мы действительно делаем, стоя в проломе, что может 
привести некоторых людей к теологическим сомнениям. Поэтому здесь необходимо 
дальнейшее разъяснение. 
 
В контексте этнического конфликта стоять в проломе означает, что: 

• Я признаю, что совершённое нами было неправильно. 
• Я признаю, что другой этнической группе была нанесена рана. 
• Я глубоко сожалею о том, что произошло, и молю Бога о милости. 
• Мы – не одного духа с моей группой, и я не одобряю того, что было сделано ею. 

Однако я не могу гордиться собой, потому что признаю, что тоже способен на 
подобный грех. 

• Я посвящаю свою жизнь тому, чтобы жить противоположно духу, который присущ 
моей группе. 
 

Стоять в проломе не означает: 
• Освобождение виновных от ответственности. 
• Отмену правосудия и избежание наказания преступников. 
• Что мы представляем свою этническую группу на официальном уровне. Мы лишь 

отождествляем себя со своим народом, исполняя свой долг священства и 
заступничества перед Богом. 
 

3) Зачем нужно «отождествляющее исповедание»? 
 
Если тот, кто против нас согрешил, признал свой грех и раскаялся в нем перед нами, это 
помогает нам простить. Однако иногда невозможно услышать раскаяние виновных. 
Возможно, согрешивший против нас человек умер, не готов, или не способен раскаяться. 
Останется ли подобная ситуация неразрешенной? (см. Плач. 5:7). 

 
Библия показывает, как быть с грехом, 
который не был исповедан. Кто-то в 
роли священника-ходатая может стать в 
проломе перед Богом и человеком от 
лица тех, кто согрешил (Исх. 32:32; Иез. 
22:30). В Лев. 26:40 говорится, что мы 
должны исповедать свои грехи и грехи 
своих предков. Ходатаи должны 
называть вещи своими именами, 
владеть фактами и быть готовыми четко 
и ясно исповедать грехи от имени своей 
группы. Они должны глубоко скорбеть о 
том, что произошло. 
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Самые глубокие раны были нанесены человечеству в результате грехов не отдельных людей, 
а коллективных структур: правительств, целых культур, этнических групп, учреждений, 
церквей и так далее. Проблема состоит в том, что хоть мы и входим в какую-то общность, мы 
стараемся избежать личной ответственности. Таким образом, коллективные грехи никто не 
признает и не раскаивается в них, а это приводит к не исцеленным ранам и неразрешенным 
конфликтам. Мы уже показывали, какова роль незаживших ран в разжигании этнического 
конфликта. 
 
Будучи отдельными личностями, все мы представляем какую-либо группу, нравится нам это, 
или нет. Когда мы выступаем в качестве представителя своей группы, это НЕ означает, что 
грехи тех, кто их непосредственно совершил, автоматически аннулированы. Эти люди 
должны лично покаяться перед Богом. Что же тогда это значит? Ответ – следующий: те, кто 
слышат, как мы исповедуем грех своей группы, смогут избавиться от горечи и осуждения, а 
также обрести благодать простить своих обидчиков. Отождествление с грехами нашей группы 
и исповедь от ее лица не может изменить прошлого, но помогает изменить настоящее и 
будущее. 
 
Верующие – это надежда Бога на исцеление. «Отождествляющее исповедание» – это не 
формула и не просто сказанные вслух слова. Оно должно идти из глубины нашего сердца. 
Отождествление с грехами наших праотцов и нашей группы должно вести к изменениям в 
поведении. Исповедание грехов, раскаяние и примирение должны стать образом жизни. 
Божий план состоит в том, чтобы Его церковь – Его народ – приняла такой образ жизни и стала 
священством миротворцев, несущих примирение страждущим. (2 Пар. 7:14). 
 
4) Благословения, которые мы получаем, стоя в проломе 

 
• Это приносит дальнейшее исцеление израненному сердцу. 
• Это очищает оскверненное сознание. 
• Это может изменить настоящее и будущее (несет мир и гармонию). 
• Это помогает отречься от предубеждений и осуждения, которое диктует, что «все они 

одинаковые». 
• Это разбивает стены, разъединяющие людей во время конфликта7. 
• Это может исцелить землю (Быт. 4:10, Лев. 18:24-25; 2 Цар. 21:1; 2 Пар. 7:14; Ос. 4: 1-

3). 
• Это значит, что прошлое, наконец, оставлено позади. 
• Это может привести к исцелению и восстановлению духовной власти у тех, кто 

исповедовал грех, чтобы они полноценно смогли быть теми, кем они являются без 
чувства стыда и коллективной вины. 

• Это духовная война в действии (2 Кор. 10:4). 
• Это значит, что суд, заслуженный нашим народом, может быть отвращен (Иез. 22:30). 
• Дети не будут больше страдать за грехи своих отцов (Иер. 31:29). 

 
5) Практические соображения 
 
Кто должен стоять в проломе 

• Тот, кого к этому призвал Дух Святой. 

                                            
7 Иисус на кресте разрушил эти стены (Ефес. 2:14-18). 
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• Тот, кто желает восстановления жизни пострадавших. 
• Тот, кто готов предельно конкретно изложить совершённое зло и взять на себя полную 

ответственность за него. 
• Тот, кто надеется на то, что Бог каждый раз будет давать новые слова для покаяния.8 
• Тот, кто всей душой стремится увидеть, что происходит примирение. 
 
Примечание: во время открытых мероприятий, где существует определенная опасность 
из-за политической ситуации, нам необходимо просить у Бога особой мудрости, как лучше 
исповедать грех таким образом, чтобы не исказить истину, приуменьшив серьезность 
преступления, что навредит гораздо больше, нежели поможет. 

 
Ответственность, лежащая на том, кто стоит в проломе 
За этим должно стоять изменение взглядов, поведения, а также решение: 

• уважать и ценить пострадавших 
• трудиться над их реабилитацией 
• жить по духу, который отличается от присущего моей группе9 
• использовать каждую возможность, чтобы изменить образ мыслей и отношение своей 

группы. 
 
Как долго придется стоять в проломе? 
До тех пор, пока будем встречать израненных людей, которые не слышали слов раскаяния от 
представителей нашей группы и просьб о прощении, мы должны быть готовы стать в 
проломе. Мы можем относиться к этому как ко бремени или же как к привилегии нести 
израненным людям исцеление. 
Какую цену придется платить? 
Если мы стоим в проломе за свой народ, это может дорого нам обойтись. Если мы делаем это 
от всего сердца, это нелегко в эмоциональном плане. Хотя обычно это служение приносит 
положительный плод, но нельзя ожидать, что так будет всегда. Стоять в проломе означает 
идти по стопам Христа, быть «причтённым к злодеям» (Ис. 53:12). Поэтому не следует 
удивляться, если придется столкнуться с сопротивлением и неприятием. 
 
От нас может отказаться наша собственная этническая группа, особенно, если она не 
признает, что совершила грех против другой этнической группы. Люди будут выказывать 
непонимание, обвиняя нас в неправильных мотивах и преувеличении зла. Некоторые будут 
выдвигать богословские возражения. 
 
Несмотря на то, что следование за распятым Христом – глупость для одних и камень 
преткновения для других (1 Кор. 1:23-24), оно имеет огромную силу для тех, кто принимает 
покаяние, и позволяет своему сердцу измениться. 
 

                                            
8 Исповедание грехов и раскаяние никогда не должно превращаться в механическое действие. 
9 Мы должны помнить о своей этнической принадлежности, но в то же время отделить себя от греха своей 
этнической группы. 
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Вопросы для размышления 
 

Ø К каким группам людей вы себя 
относите (по этническому, 
национальному, деноминационному, 
половому, профессиональному и т.д. 
признаку)? 
 

Ø В каких греховных действиях или 
неправильном отношении виновна 
ваша группа? 
 

Ø Какие возможности вы можете 
использовать, чтобы встать в 
проломе за свою группу? 

Ключевые мысли 
 

• Согласно Библии раскаяние может 
быть, как личным, так и 
коллективным. 
 

• Верующие могут стоять в проломе, 
исповедав грехи своей группы. 
 

• Когда люди, получившие 
всевозможные раны слышат, как кто-
то исповедует грехи, совершенные 
против них, и просит у них прощения, 
это им несет исцеление и 
способствует примирению. 
 

• Чтобы люди верили, что наше 
раскаяние – истинно, мы должны это 
подтвердить всей своей жизнью. 
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Раздел 4: А ТЕПЕРЬ КРЫША! 
 
Когда многие начинают каяться и прощать друг 
друга, значит, процесс примирения пошел. Мы 
обнаруживаем, что наши сердца открыты друг 
другу, и мы готовы торжествовать, потому что 
наша идентичность, как граждан святого 
народа восстановлена. 
 
Таким образом, в завершение темы мы 
возвращаемся к библейской идее святого 
народа и торжествуем, радуясь, как единству, 
так и многообразию. Здесь мы все одинаково 
ценны и имеем право быть такими, какие мы 
есть. 
 
Очень эффективно, когда во время этнического 
конфликта и после его окончания разные 
этнические группы говорят друг другу 
жизнеутверждающие слова как о разных 
этнических группах, и молятся о благословениях друг для друга. На смену предубеждениям 
приходит любовь и слова благословений, и тогда ощущается совершенно другая духовная 
атмосфера, которая является наиболее эффективной формой духовной борьбы. 
 
Как только церковь получила исцеление, она заново открывает для себя роль катализатора 
исцеления и примирения. 
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14. Провозглашение благословений 
Учимся говорить жизнеутверждающие слова о других этнических группах и 
благословлять их 
 
Мы говорили о том, что одна из функций царственного священства – «отождествляющее 
исповедание». Еще одна функция описана в Втор. 10:8. Священники произносили 
благословения во имя Господа. Поэтому важно, чтобы мы учились благословлять друг друга, 
что является частью нашей священнической функции. 
 
1) Сила благословления 
 
Мы уже говорили о страшной силе предубеждений и серьёзности осуждения. Там, где есть 
этнические разделения или конфликты, изобилует осуждение, и Сатана использует это для 
продолжения конфликта. Библия говорит, что «у языка – сила жизни и смерти» (Прит. 18:21 
НРП). Язык может нести исцеление или ранить сердце (Прит. 12:18). «Кроткий язык – древо 
жизни, но необузданный – сокрушение духа» (Прит. 15:4). Бог призывает Свой народ 
провозглашать благословения, а не осуждение, ведущее к проклятиям. 
 
В древнееврейской культуре к благословению относились очень серьезно. В словах 
благословлений заключалась величайшая сила, и не получить благословение было трагедией 
(см. Быт. 27). Можно многому поучиться у древнееврейской культуры в том, как 
благословлять и принимать благословения. Сегодня многие из нас, как Исав, вопрошают в 
сердцах: «…неужели ты не оставил мне благословения?» (Быт. 27:36). Целые этнические 
группы вопиют: «…неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец 
мой!» (Быт. 27:38). 
 
2) Благословение – это частое явление в Писании 
 
Отец благословлял своих детей, лидер благословлял свою страну, царь – своих подданных, а 
священники – свой народ и отдельных людей. Иисус идет дальше, повелевая нам 
благословлять даже наших врагов! (Лк. 6:28). Этому учит и Павел в Рим. 12:14. 
 
Некоторые примеры библейских благословлений можно найти в Быт. 49; Втор. 33; Чис. 6:24-
26; Пс. 113:22-23; 133:3; 128:8б. 
 
«Дар благословения» 
В свой замечательной книге «Дар благословения» Гэри Смолли и Джон Трент исследуют 
составляющие компоненты древнееврейской традиции благословения детей. И выделяют 
пять основных компонентов: 
 

• Прикосновение, имеющее особое значение 
• Слова благословения 
• Признание высокой ценности благословляемого 
• Описание особенного будущего для благословляемого 
• Посвящение себя активному воплощению благословения в жизнь 
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3) Провозглашение благословений над людьми из других этнических групп 
 
Мы призваны чтить и уважать друг друга. «в братолюбии будьте друг с другом как родные; 
каждый считай другого более достойным чести», – сказано в Рим. 12:10 (Кас). В Библии слово 
«почитать» или «честь» означает высоко ценить, дорожить. В Флп. 2:3 сказано: «…по 
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». 1 Пет. 2:17 также говорит: «Всех 
почитайте, братство любите», независимо от этнической принадлежности. 
 
Насколько целительным было бы нам, членам Божьего святого народа, произносить 
благословения на другие этнические группы! Мы можем поддерживать друг друга, говоря о 
том ценном, что видим в культурах друг друга, можем молиться о Божьих благословениях 
друг для друга и говорить пророческие слова о нашем предназначении друг другу, будучи 
водимы Святым Духом. Более того, мы можем посвятить себя тому, чтобы способствовать 
исполнению этого предназначения. 
 
4) Как осуществить это на практике 

 
• Мы можем говорить людям из других этнических групп даже во время разговора, как 

сильно их ценим, и как мы хотим, чтобы Бог их благословил. 
• Мы можем отводить особое время на специальных встречах/церковных служениях, 

чтобы побуждать людей рассказать, что они ценят в других этнических группах, и каких 
благословений они бы хотели для них. 

• Мы можем защищать другие этнические группы и говорить о них что-то хорошее, 
особенно когда слышим, как их осуждает наша этническая группа.

Вопросы для размышления 
 

Ø Подумайте, что хорошее вы можете 
сказать о других этнических группах. 
 

Ø Какие слова-благословения вы бы 
хотели им сказать? О каких 
благословениях для них помолиться? 

Ключевые мысли 
 

• В языке заключена большая сила; он 
может нести жизнь или смерть. 
 

• Как члены царственного священства, 
мы должны произносить 
благословения во имя Бога. 
 

• Когда различные этнические группы 
почитают друг друга и говорят о том, 
что они ценят друг в друге, 
происходит примирение. 
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15. А что дальше? 
Как исцеленная церковь может быть катализатором исцеления и примирения 
и оказывать влияние на общество 
 
Эта книга – о том, как Бог исцеляет Свою церковь, чтобы Его народ мог быть катализатором 
исцеления и примирения в своей стране. Предыдущие разделы были подготовкой. Теперь 
время для действия! Давайте подведем итог и еще раз подтвердим, чего Бог желает для 
Своей церкви, и исследуем практические способы участия церкви в исцелении страны, 
раздираемой этническими конфликтами. 
 
1) Каково желание Бога для Своей церкви? 
 
Читая следующее ниже, подумайте, воплощается ли Божий замысел для церкви в ваших 
нынешних обстоятельствах. Что вы можете сделать, чтобы изменить это?  
 
а. Народ Божий, прежде всего, должен исцелиться сам. Мы не можем дать другим того, чего 

у нас самих нет (Деян. 3:6). Если мы сами обрели утешение от Бога, тогда мы можем его 
дать другим (2 Кор. 1:3-4). 

 
б. Иисус – лучший врач! Он знает, как 

исцелить сокрушённое сердце (Ис. 61:1-
3). Он пришел на землю, чтобы вознести 
наш грех и нашу боль на крест (Ис. 53:4-5; 
2 Кор. 5:17-19; 1 Пет. 2:24). Мы должны 
принести Господу и нашу боль, и наш 
грех, чтобы получить от Него утешение 
(Пс. 54:23; 1 Пет. 5:7). 

 
в. Бог хочет, чтобы мы отличались от тех 

людей, среди которых живем (Ин. 17:16), 
своим образом мышления (Рим. 12:1-2). 
Он хочет, чтобы мы преобразовались 
обновлением ума (Флп. 2:5; 2 Кор. 10:5). 

 
г. Бог хочет разрушить все стены, которые 

разделяют Его народ (Еф. 2:14-18). Он 
призывает нас быть согражданами Его 
святого народа (1 Пет. 2:9) и отражать 
качество отношений, преодолевающих любые преграды. 

 
д. Там, где это необходимо, Церковь должна раскаяться во всех тех случаях, когда она не 

была светом для мира, и ничем от него не отличалась. Каждый человек должен раскаяться 
в своих слабостях, ошибках и грехах. Также уместен публичный акт раскаяния, когда 
происходит священническое отождествление с грехом церкви в целом, включая даже 
номинальных христиан. 
 

В чем эта надежда? 
• Надежда на вечность. Здесь, на земле, 

наша жизнь не заканчивается. Бог 
приготовил для Своих детей место 
куда более прекрасное, чем мы 
можем себе представить. (2 Кор. 4:17-
18). Теперь мы видим свою жизнь и 
земные страдания в свете вечности. 
Это дает нам возможность находить 
радость даже среди великих 
трудностей. 

• Надежда на перемены прямо сейчас. 
Бог хочет, чтобы церковь стремилась 
распространять Его Царство и власть, 
чтобы праведность была на земле уже 
сейчас (Мф. 6:10). Слишком часто 
церковь думает только о небесах, 
забывая распространять Царство 
Божье здесь и сейчас, на земле. 
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е. Бог хочет, чтобы церковь была общиной любви (Ин. 13:34-35; Рим. 12:9-21; Кол. 3:12-14; 1 
Фес. 3:12; 1 Пет. 1:22). Любовь – самая мощная исцеляющая сила во всей вселенной! 
 

ж. Бог хочет, чтобы Его церковь была семьей! Это особенно важно для общества, где многие 
люди потеряли своих родных или были преданы ими. Церковь должна восполнить те 
нужды, которые не были восполнены семьей, и стать отцом для тех, у кого нет отца, 
матерью для тех, у кого нет матери, сыновьями и дочерями, и т.д. (Пс. 67:7; Мф. 12:50; Ин. 
19:27; Еф. 2:19; 3:15; 1 Тим. 6:1-2; Евр. 2:11). 

 
з. Церковь должна быть источником надежды, потому что наш Бог – Бог надежды (Рим. 

15:13). Как только страна возвращается к Богу, Он дает ей надежду (Мф. 12:21), потому что 
план Отца для Его детей всегда благой (Иер. 29:11). 

 
и. Церковь должна быть пророческим голосом для общества и для страны. Это значит, что 

она будет возражать против любой формы несправедливости, провозглашать Слово 
Божье и Его сущность. 

 
к. Церковь должна показывать пример, какими должны быть лидеры, противоположный 

примеру мирских лидеров. Это значит показать лидера-слугу (Мф. 20:25-28; Ин. 13:12-17; 
Флп. 2:3-8), не имеющего ничего общего с эгоистичными амбициями (Иак. 3:13-18). 

 
2) Практические пути, как церковь может быть катализатором исцеления и 

примирения 
 

Читая данные предложения, помечайте все то, чего ваша церковь еще не делает. Запишите, 
какие существуют преграды, а также возможности. 
 

• Что вы можете сделать, чтобы побудить свою церковь к действию? 
• Какие еще предложения приходят вам в голову? 

 
Исцеление 

• Навещайте одиноких, обездоленных, тех, кто получил эмоциональную травму, 
разочарованных, а также тех, у кого слабая вера. 

• Побуждайте людей говорить о своих проблемах (о внутренней боли, сомнениях, 
вопросах, плохих и навязчивых воспоминаниях); выслушивайте их с заботой и 
сочувствием. 

• Молитесь о страждущих и помогайте им приносить свою боль к Иисусу. 
• Обучайте мужчин и женщин, у которых очевиден дар сострадания, чтобы они могли 

заботиться о пастве. 
• Проводите специальные семинары по исцелению внутренних ран. 
• Побуждайте людей в молитвенных группах проявлять заботу друг о друге, 

выслушивать друг друга и нести бремена друг друга (Гал. 6:2). 
• Создавайте группы поддержки для людей со схожими проблемами, поощряйте 

проявлять взаимную заботу и ободрять друг друга10. 
 
 

                                            
10 Это служение должно всегда проводиться специально обученными пасторами. 
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Проповедуйте о: 
• Божьем сердце, исполненном сострадания к страждущим. 
• Иисусе, – Спасителе, который понес наш грех и нашу боль, и исцеляет нас. 
• Необходимости принести все наши горести, печали и беды к кресту. 
• Истинном библейском прощении. 
• Божьем способе примирения. 
• Восстановленной идентичности Божьих детей как сограждан святого народа. 
• Любви между членами Его Тела, которая преодолевают все преграды. 

 
Помогайте бедным и нуждающимся там, где вы живете: 

• Оказывайте материальную помощь в критических ситуациях. 
• Проводите программы, поощряющие общество принимать на себя ответственность за 

свое развитие. 
 
Примирение 

• Разъясняйте цели Бога для этнических групп и святого народа. 
• Ходатайствуйте за страну и побуждайте других делать то же. 
• Исповедуйте грехи, совершенные в прошлом, кайтесь в них и ищите способы 

избавляться от любых предубеждений. 
• Побуждайте членов церкви проявлять гостеприимство к людям из других этнических 

групп и дружить с ними. 
• Ищите возможности совершать добрые дела для нуждающихся из других этнических 

групп. 
• Выступайте против всякой неправедности, включая ту, которая есть в обществе; будьте 

образцом праведного образа жизни. 
• Пусть ваша жизнь будет примером единства и примирения для вашей церкви и 

окружающих. 
• Защищайте другие этнические группы всякий раз, когда на них клевещут или их 

осуждают. 
• Защищайте и поддерживайте межэтнические браки. 
• Попытайтесь научиться говорить на языке другой этнической группы и выучите 

несколько песен прославления на этом языке. 
 
3) Церковь должна сиять! 
 
Пора церкви восстать, начать сиять и выполнить свое поручение быть светом и надеждой 
миру! Другие люди будут тянуться к ее свету (Ис. 60:1-3)! Они увидят, что Бог воистину живет 
в Своей церкви, и что Его путь ведет к жизни (Зах. 8:23)! 
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Вопросы для размышления 
 

Ø Есть ли у вас надежда на то, что 
церковь может стать средством 
исцеления и примирения в вашей 
стране? Почему? 
 

Ø Какую роль в этом можете сыграть 
вы? 

Ключевые мысли 
 

• Исцеленная и обновленная церковь – 
это надежда для страны. 
 

• Как только церковь возобновит свою 
миссию, общество также обретет 
исцеление и обновление. 
 

• Каждый член церкви может внести в 
это свой вклад. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
А. Размышления по теме «Страдания и Божья любовь» 
Цель данного раздела – глубже изучить Писание, чтобы лучше понять, как соотносится 
свободная воля человека с суверенитетом Бога. Мы также рассмотрим некоторые 
распространенные возражения против этого учения, и что о них говорит Библия. 
 
Все ли происходящее в этом мире происходит по воле Божьей? 
 
В первых двух главах книги Бытие мы видим, что человек был сотворен по образу Божьему и 
имел достоинство принимать свои решения. Бог не принуждал человека исполнять Свою 
волю, но апеллировал к Своим с ним взаимоотношениям. 
 
Пс. 113:24 говорит: «Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим». Бог поручил 
нам заботиться об этом мире, возделывать его и управлять всем творением. План Творца 
заключался в том, чтобы мы жили в послушании Ему и исполняли Его цели на земле. Человек 
же взбунтовался против Бога и принял решение жить независимо от Него. Чтобы увидеть 
катастрофические последствия этого, прочитайте Быт. 3 и задумайтесь, что чувствовал Бог. 
 
Бог ненавидит любую форму несправедливости, следовательно, не может быть ее автором 
(Прит. 6:16-19; Зах. 8:16-17; Пс. 5:7; 49:16-21). Ему не приносит удовольствия смерть (Иез. 
18:32; 33:11). Бог ненавидит зло, и никогда никого не искушает творить зло (Иак. 1:13). Наши 
собственные греховные желания ведут к злодеяниям и, в конечном итоге, к смерти (Иак. 1:14-
15). 
 
Не стоит обманываться. Бог хочет давать нам лишь добрые и совершенные дары (Иак. 1:16-
17). Он неизменен. Мы можем доверять Его воли. Бог свят; в Нём нет тьмы (1 Ин. 1:5; 2:16). 
 
Поразмышляйте над Иер. 29:11-13.11 Что Бог говорит вам? Вашей семье? Вашей этнической 
группе? Вашей стране? 
 
Типичные возражения 
 
В нашем сердце могут возникать некоторые возражения и вопросы. 
 
Бог знал, что должно было произойти, значит, на то была Его воля 
Люди часто так говорят, но то, что Бог все знает, не означает, что это Его воля. Много раз Он 
посылал людям пророческие предупреждения и призывал людей к раскаянию (См. Иер. 18:7-
10). Ниневия после проповеди Ионы – хороший тому пример. 
 
Некоторые христианские лидеры в Руанде признают, что неправильно отреагировали на сны 
и видения о «реках крови» и больших страданиях. Они отнеслись к ним фаталистически, как 
к чему-то неизбежному, раз они посланы Богом. Сейчас они понимают, что это было 
предупреждение от Него, чтобы они вступились за страну и восстали против злых замыслов 
ее лидеров. 
 
                                            
11 Это было сказано не совершенным людям, которые все делают правильно, а восставшему народу в 
изгнании. Если Бог мог сказать это им, то Он определенно говорит это нам. 
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Особенно ясно мы видим сердце Бога в Иисусе. В Лк. 13:34 Он, глядя на Иерусалим, говорит: 
«…сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не 
захотели»! Очевидно, воля Божья была в том, чтобы любить и защищать их. Иисус со слезами 
говорит: «…о, если бы и ты хотя в сей день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто 
ныне от глаз твоих». (Лк. 19:42). 
 
Кто пытается скрыть истину от наших глаз? Во 2 Кор. 4:4 сказано, что это Сатана, бог века сего. 
Иисус говорил людям, что принесет им мир, – любить врагов своих и благословлять тех, кто 
преследует их. Но они отвергли это послание и приготовились к войне. Иисус знал, что их 
выбор будет иметь трагические последствия, и скорбел об этом. Несмотря на то, что Иисус 
мог предсказать, что произойдет, Его слова свидетельствуют о том, что Он хотел совсем 
другого. 
 
В 70-м г. по Р. Х. произошло восстание иудеев против Рима. Они пытались бороться против 
него, – своего врага, но проиграли. Иерусалим был полностью разрушен, люди страдали, 
невинные дети были убиты. Бог плакал. Когда лидеры страны не слышат голос Бога, страдает 
множество невинных людей. Это не Его воля. Это сокрушает сердце Бога – видеть страдания 
из-за неправедных руководителей. На лидерах страны лежит огромная ответственность 
защищать своих сограждан. 
 
А как же Иов? 
Люди часто ссылаются на историю Иова, чтобы доказать: то, что с ним произошло, было волей 
Божьей. Давайте еще раз взглянем, что же действительно произошло в этом отрывке. Идея 
заставить Иова страдать принадлежала Сатане, а не Богу. Бог гордился праведностью Иова, 
но Сатана сказал, что Иов верен Ему только потому, что Тот его благословляет, и что если Он 
заберёт у него благословения, то Иов больше Ему служить не будет. Что бы было, если бы Бог 
на это сказал: «Нет, не делай этого». Сатана бы ответил: «Ты боишься, что я прав, так как все, 
что я говорю – правда. Тебе известно, что никто не последует за тобой без гарантии 
благословений». 
 
Хотя это и причиняло боль Богу, Он позволил Сатане испытать Иова, веря, что тот пройдет это 
испытание и не отречется от Него. Никто на земле не знал об истинных причинах страданий 
Иова, поэтому его друзья сказали, что он, должно быть, согрешил. Иов не соглашался и 
утверждал, что жил праведно. Его друзья не знали, что на самом деле происходило на 
небесах. 
 
В конце Бог явился Иову, но даже тогда не объяснил ему всего. Бог не мог сказать: «Сатана 
испытывает тебя, так что крепись!». Иов должен был сделать выбор доверять Богу без каких-
либо объяснений. Все, что Бог мог сказать, это: «Иов, Я Бог – Я Тот, Кто создал все сущее. 
Доверяешь ли ты мне?» Иов доказал, что любил Бога ради Него Самого, и заставил Сатану 
замолчать, одержав победу. 
 
А как же фараон? 
Часто приводят фараона как еще один пример того, что именно Бог отвечает за выбор 
человека: «Но Я ожесточу сердце фараоново…» (Исх. 7:3-4). Однако последующие стихи 
делают акцент на ответственности фараона за собственные решения (Исх. 7:14; 8:32). Читая 
историю о казнях, мы видим, что первый раз Бог ожесточил сердце фараона в Исх. 9:12 после 
того, как он сам снова и снова ожесточал его и отказывался исполнить требование Бога. Пс. 
94:8 (на него также ссылается Евр. 3:8; 4:7) говорит о всей серьёзности ожесточения сердца, 
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отрезающего нас от благодати. Возможно, лучше всего понимать ситуацию с фараоном, как 
окончательное утверждение фараона Богом в его собственном выборе и использование 
создавшейся ситуации, чтобы показать Свою суверенную власть над всеми богами Египта. 
 
Как понять такие места из Писания как Ис. 45:7? 
«Я образую свет и творю тьму, делаю мир, и произвожу бедствия; Я, господь, делаю все это». 
Казалось бы, эти слова подтверждают правильность фаталистического подхода к жизни 
некоторых людей. Они убеждены, что Бог может посылать как благо, так и зло и кто может 
понять Его? Такое убеждение освобождает человека от любой ответственности за 
собственные действия. 
 
Давайте рассмотрим этот отрывок детальнее. Говорит ли он о том, что Бог – автор нашего 
греха? Мы уже пришли к выводу, что наш грех заключается в противлении Божьей воле. 
Вспомните, как взбунтовался Адам в Быт. 2:16-17: «…от всякого дерева в саду ты будешь есть; 
а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертию умрешь». Свет и тьма были четко разграничены, но Адам выбрал тьму, и этим самым 
навлек на себя беду. 
 
Как можно создать темноту в комнате? Мы можем заградить свет, но не можем создать 
темноту, пока там есть свет. Единственный способ – это убрать свет. Тьма – это отсутствие 
света. Бог послал в мир Свой свет, «но люди предпочли свету тьму» (Ин. 3:19). Когда человек 
не хочет света, Бог забирает его, и остается тьма. Подобным образом, Он показывает нам путь 
к миру и благословениям; если мы отвергаем его, Бог забирает Свои благословения, и это 
приводит к катастрофическим последствиям. Самое худшее наказание, которое может нас 
постичь, это когда Бог убирает из нашей жизни Свою защиту. Мы снова и снова видим, как эта 
истина работает на практике, в первой главе послания к Римлянам, где сказано, что Бог 
оставил людей на волю всего ужаса их греховного выбора. Грех имеет ужасающие 
последствия, так как «возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). 
 
Как мы видим из истории о блудном Сыне, Бог может допустить в нашей жизни 
противоположное Его желанию для нас, чтобы мы увидели последствия нашего неверного 
выбора и вернулись к Нему. 
 
Почему в некоторых случаях Бог вмешивается, а в некоторых – нет? 
Большую роль в этом играет молитва. Когда мы молимся, мы приглашаем Бога вмешаться в 
ситуацию. Когда люди Божьи молятся, Бог может вмешиваться (2 Пар. 7:14). 
 
В Быт. 1:28 Бог сказал нам возделывать землю и владычествовать в ней: «…землю он дал 
сынам человеческим» (Пс. 113:24). Он насильно не вмешивается в нашу ситуацию, но хочет, 
чтобы быть приглашённым в неё посредством молитв. Он хочет действовать не отдельно от 
нас, а вместе с нами. Молитва – это наша возможность научиться управлять вместе с Богом. 
Большинство чудес в Евангелиях происходили тогда, когда люди, имея веру, шли к Иисусу. 
 
Однако есть много случаев, когда люди молились, а чудесного вмешательства не 
происходило. Это трудно понять, но даже в Писании не каждый получил то, о чем просил. В 
Деян. 12:2-11 Иакова убивают в тюрьме, а Петр чудесным образом освобождается. 
Некоторые скажут, что это зависит от силы нашей веры, но Евр. 11 эту мысль не 
поддерживает. Практически на протяжении всей 11 главы говорится о чудесном 
освобождении по вере, но, начиная с 35-го стиха, мы читаем о людях, испытавших ужасные 
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страдания без чудесного вмешательства. Мы не можем сказать, что у них было недостаточно 
веры, потому что стих 39 говорит, что «Все они получили одобрение от Бога за свою веру...» 
(НРП). Из книги Откровение становится ясно, что будут мученики. На сегодняшний день 
многое для нас все еще остается тайной по сию сторону небес. Бог не дает ответов на все 
вопросы, а просит нас доверять Ему. 
 
В чем мы можем быть абсолютно уверены – это в том, что любовь Бога к выжившим ничуть 
не меньше, чем к погибшим: «…и драгоценна будет кровь их пред очами Его» (Пс. 71:14; 
115:6). Небесный Отец никогда не позволит, чтобы смерть Его святых была напрасной (Ин. 
12:34-26).  
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Б. Познание нашего чудесного Небесного Отца 
 
Иисус говорит, что кто видел Его, тот видел и Отца (Ин. 8:19; 14:7,9). Сын имеет ту же сущность, 
что и Отец (Евр. 1:3), а Бог Отец – точное подобие Иисуса! 
 
Изучение следующих стихов поможет вам открыть для себя совершенного Отца. 
 

• Он любит нас – Иер. 31:3, Ин. 13:1; 16:27; Еф. 5:1; 1 Ин. 3:1 
• Он сострадает нам – Пс. 102:13; Мф. 9:36; 14:14; Лк. 15:20; 2 Кор. 1:3 
• Он нам радуется – Пс. 146:11; 149:4; Прит. 8:30-31; Соф. 3:17 
• Он любит нас безусловной любовью – Рим. 9:16; 11:6; Тит. 3:4-7 
• Он любил нас настолько сильно, что умер за нас – Ин. 15:13; Рим. 5:8 
• Он заботится о нас – Втор. 32:10-11; 1 Пет. 5:7 
• Он называет нас возлюбленными друзьями – Втор. 33:12; Ин. 15:13-15; Иак. 2:23 
• Он с любовью к нам относится и называет нас по имени – Иов. 29:4; Ис. 43:1-2; Ин. 

10:14,27 
• Он не перестает нам дарить Свое внимание – Втор. 31:8; Пс. 33:16; 138:16; Мф. 28:20 
• Он питает нас – Пс. 26:11; Ос. 11:1-4 
• Он утешает нас, когда мы переживаем – Пс. 22:4; 70:21; 93:19; Ис. 51:12; 2 Кор. 1:3-5 
• Он ободряет и утверждает нас – Ис. 41:8-13; Лк. 12:32 
• Он терпелив и добр к нам – Пс. 102:8; Мф. 11:29; 2 Кор. 10:1; 1 Тим. 1:16; 2 Пет. 3:9 
• Он понимает нашу потребность в физических проявлениях любви – Втор. 33:12; Ис. 

40:11; Мк. 10:16 
• Он учит и направляет нас – Пс. 31:8; Ис. 48:17; Ин. 8:12; 14:26 
• Он дает нам все необходимое – Пс. 22:1; 33:10-11; Флп. 4:19; 1 Тим. 6:17 
• Он любит давать нам благие дары – Иер. 32:40; Лк. 11:13; Иак. 1:17 
• Он благой и всепрощающий – Пс. 85:5; Иер. 9:24; Мих. 7:18-20; Еф. 2:7 
• Он дисциплинирует нас по Своей благости, потому что любит нас – Иер. 46:28; Евр. 

12:5-11 
• Он дарит нам и материнскую любовь – Ис. 49:15-16; 66:13; Пс. 26:10 

 
Несомненно, каждый хочет иметь такого отца! 
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В. Травма и тяжелая потеря 
 
Признаки, симптомы и что ученые говорят о травме. 
 
Наши знания о признаках, симптомах и реакции на травму – это результат исследований, 
проведенных по всему миру. Выяснилось, что все люди одинаково реагируют на травму 
независимо от ее природы. Это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. 
 
Непосредственные симптомы того, что человек получил травму 
а. Физические 
• Учащенное 

сердцебиение 
• Расстройство 

пищеварения (рвота и 
понос) 

• Нервная дрожь 
• Потливость 
• Чувство усталости 

б. Психологические 
• Неконтролируемые мысли 
• Повторяющиеся мысли (н-р: 

«Что со мной будет»?) 
• Неспособность мыслить 

ясно, иногда вместе с 
желанием забыться во сне 

в. Эмоциональные 
• Страх, тревога 
• Печаль, скорбь 
• Гнев 
• Отчаяние 

 
Длительное посттравматическое состояние 

• Навязчивые воспоминания о событии 
• Нарушение сна и ночные кошмары 
• Чрезмерная настороженность или чрезмерная пугливость 
• Повторные переживания травмы (это состояние может быть вызвано чем-либо, что 

напоминает об определенных травматических событиях) 
• Стремление избегать всего, что напоминает о травме 
• Отсутствие энергии и интереса к чему бы то ни было 
• Чувство вины за то, что выжил, когда остальные погибли 
• Такое чувство, что уже ничто и никогда не принесет счастья 

 
Наличие хоть одного из вышеперечисленных симптомов может быть показателем того, что 
человек получил травму. 
 
Признаки, указывающие на степень полученной травмы: 

• Количество вышеперечисленных симптомов 
• Насколько часто наблюдаются вышеперечисленные симптомы 
• Насколько сильно эти симптомы нарушают повседневную жизнь (н-р, способен ли 

человек заботиться о себе и о своей семье, ходить на работу и т. д.?). 
 

Факторы, определяющие степень интенсивности травмы 
 
Внешние факторы 

• Насколько сильно человека коснулась серьёзная стрессовая ситуация? 
• Какая поддержка была со стороны семьи, товарищей или организаций во время и 

непосредственно после происшествия? 
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Внутренние факторы 
• Внутренняя стабильность (зависит от того, насколько наши эмоциональные 

потребности были удовлетворены в детстве) 
• Особенности характера (некоторые люди – более чувствительны, чем другие) 
• Вера в Бога 
• Перенесенные ранее травмы, и насколько сильно они повлияли на человека 
• Предрасположенность к психическим заболеваниям (история болезни семьи) 

 
Как помочь человеку, получившему травму 
 
Человек, получивший травму, нуждается в том, чтобы изливать кому-то свою боль, лежащую 
на сердце, поэтому ему нужен кто-то, кто его выслушает! 
 
Как правильно слушать 

• Побуждайте человека в деталях говорить обо всем, что произошло, – не только о 
фактах, но и о том, что он чувствовал, и как это на нем отразилось. 

•  Подарите ему много времени и свое безраздельное внимание. 
• Смотрите человеку в глаза; пусть ваши глаза отражают сочувствие и заботу. 
• Будьте очень мягки. 
• Задавайте уточняющие вопросы, а в остальное время слушайте молча. 
• Позвольте ему выражать сомнения и гнев; не поправляйте его. 
• Позвольте ему плакать; его слезы вас не должны смущать. 
• Не смотрите на часы, не зевайте и не смотрите в окно. 
• Не давайте совета, пока вас об этом не попросят. 
• Когда человек закончил говорить, утешьте его и дайте ему надежду. 
• Побуждайте его отдать свою боль Иисусу. 

 
Тяжелая утрата и цикл скорби 
 
Как и в случае с травмой, существуют общепризнанные симптомы реакции на тяжелую утрату, 
проявляющиеся у всех, в той или иной степени. Интенсивность переживаний зависит от 
следующих факторов: 
 

• Насколько внезапной или неожиданной была смерть 
• Как наступила смерть; была ли она насильственной, и насколько при этом страдал 

человек 
• Каков был характер отношений с этим человеком (н-р, сильная зависимость или 

неразрешенный конфликт) 
• Имели ли место другие значимые утраты, особенно в детстве 
• Насколько подвержен стрессу в других областях жизни 
• Была ли нехватка практической поддержки 
• Была ли возможность провести похоронную церемонию 
• Сколько умерло родственников и друзей 

 
  



 77 

Общепризнанная реакция во время скорби 
 
Шок, отрицание и оцепенение 
Такая реакция возникает тогда, когда смерть происходит внезапно и неожиданно. 
 

• Человек не может поверить, что это действительно произошло 
• Нереальность происходящего, словно вот-вот очнешься от дурного сна 
• Такое чувство, что умерший находится рядом (так как сознание не может принять того, 

что произошло) 
 
Осознание происходящего 

• Сильное чувство потери и тоски 
• Человек дорожит предметами, принадлежавшими умершему 
• Глубокая печаль (может длиться годами) 

 
Гнев 

• Против тех, кто стал причиной смерти, если это было убийство 
• На врачей и медсестер, которые не смогли спасти любимого человека 
• На Бога, позволившего этому случиться 
• На умершего за то, что он покинул их, хотя и осознают иррациональность этого чувства 
• На самого себя; чувство вины 

 
Чувство вины и сожаления 

Если бы я только… 
• Сделал больше 
• Отреагировал быстрее 
• Был там, когда это произошло 
• Был лучшим супругом, сыном, дочерью, отцом/матерью, другом и т.д. 
• Смог как следует попрощаться 
• Сам умер – «почему я до сих пор жив, а его больше нет?» 

 
Беспокойство 

• Как я смогу справиться со своими эмоциями без него? 
• Как я справлюсь материально без него? 
• Страх, что дух умершего будет мстить (в анимистических религиях) 

 
Физические реакции 

• Усталость/истощение – отсутствие энергии 
• Слабая концентрация и проблемы с памятью 
• Болезнь (по причине низкой устойчивости к заболеваниям в период скорби) 

 
Апатия и чувство безысходности 

• Будущее выглядит мрачным и безнадежным: «Какой во всем этом смысл?» 
• Отсутствие мотивации 

 
Принятие и приспособление к жизни 
В конце концов мы начинаем смиряться с нашей утратой, понемногу возвращаемся к жизни 
и приспосабливаемся к переменам. 
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Мы не обязательно реагируем на скорбь именно в таком порядке. Иногда у нас проявляется 
несколько из вышеуказанных симптомов одновременно. Мы переходим от одной реакции к 
другой и обратно, пока не сможем смириться с потерей и приспособиться к новым 
обстоятельствам. 
 
В чем нуждается человек, который проходит цикл скорби 
 

• Выплакаться и выразить свою печаль, боль, гнев и свои сожаления (для некоторых 
культур это более естественно, чем для других). 

• Говорить снова и снова о том, что произошло, о деталях обстоятельств смерти. 
• Отпустить любимого человека, попрощаться с ним эмоционально и отдать его Богу. 

Особенно детям нужно знать, что Иисус хорошо заботится об умершем. 
• Чтобы кто-то помог ему отдать свою вину и сожаление Иисусу и получить прощение от 

Него. 
• Понять, что его реакция естественна, и он не сходит с ума; со временем будет легче. 
• В заверении о поддержке и, при необходимости, в практической помощи в будущем. 
• В некоторых случаях хорошо провести поминальное служение, если похороны было 

провести невозможно. Иногда очень помогает короткая церемония с возложением 
цветов на небольшой холмик или камень. 

 
Ситуация, с которой сложнее всего справиться 
Если точно не известно, погиб человек, или жив, то мы не знаем, скорбеть, или все же 
надеяться, – мы не способны реагировать на эмоциональном уровне. Единственное, что 
можно сделать, это вверить пропавшего без вести в руки Божьи, жив ли он, или мертв. Людям 
в такой ситуации необходима особая забота и поддержка со стороны церкви. 
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Г. Исцеление внутренних ран 
 
Бог заботится о сокрушенных сердцем и хочет исцелить их раны (Пс. 33:19; 146:2-3; Ис. 61:1-
4; Лк. 4:18). Исцеляя, Бог не просто дает добрый совет, но Сам приходит, берет нас в Свои руки 
и говорит нам слова жизни. Обычно Он не делает это отдельно от Своего тела, – церкви: 
«молитесь друг за друга, чтоб исцелиться» (Иак. 5:16). 
 
Как исцелиться от болезненных воспоминаний? 

• Не уходите от своей боли, а разберитесь с ней. В псалмах Давид искренне и открыто 
выражает свои чувства. Поведайте Иисусу о своей боли (Пс. 41:4-5; 61:9). 

• Позвольте Иисусу понести и пережить вашу боль вместо вас (Ис. 53:4). Излейте свои 
слезы в сердце Бога (Пс. 55:9). Он понимает и чувствует нашу боль. 

• Слушайте голос Бога (Ин. 10:27). Найдите Его, когда вам больно (Ис. 43:1-2; 63:9). 
Испытайте на себе Его сострадание (2 Кор. 1:3-4). Получите от Него слово жизни – 
истину, которая сделает вас свободными (Ин. 8:32). 

• Раскайтесь в греховных реакциях на жизненные удары: в клятвах, осуждении, злобе, 
желании мстить, ложных убеждениях. Молитесь об освобождении от любой 
зависимости (Пс. 50:6; Рим. 6:16; 14:10-13; Евр. 12:15). 

• Просите у Бога благодать, чтобы простить. Непрощение станет цепями, 
сковывающими ваше сердце. Простив, вы обретёте свободу (Мф. 5:43-48; Мк. 11:25; 
Лк. 6:27-37; Рим. 12:14, 17-21; Еф. 4:32; Кол. 3:13). 

• Каждый день позволяйте Богу изливать на вас Свою любовь. Позвольте Его слову 
обновлять ваш разум (Иер. 31:3; Соф. 3:17; Ин. 14:21; 2 Кор. 4:16). 

• Стремитесь благословлять других и помогайте им получать исцеление (Иов. 42:10; 
Флп. 2:4; Иак. 5:16). 

• Подобно Иосифу, Бог может сделать вас «плодовитым в земле страдания» (Быт. 41:52). 
• Как Иов, вы также можете выйти «как золото» (Иов. 23:10). Славьте Господа! 

 
Что делать со стыдом 
 
Даже если человек отдал свою вину и боль Иисусу, у него все еще может оставаться чувство 
стыда, а это совсем другое. Поэтому для нас важно знать, что Бог говорит о том, что делать со 
стыдом. 
 
Важно отметить, что слова «они не стыдились» были последним утверждением о мужчине и 
женщине перед грехопадением (Быт. 2:25). Под наготой имелась в виду не только физическая 
нагота, но и открытость, откровенность, взаимопонимание, общение. 
 
Чувство стыда появляется в результате собственного греха или греха, совершенного против 
вас. Вина и стыд – это не одно и то же. Испытывать чувство вины – значит осознавать, что я 
сделал что-то не так. Чувство стыда же диктует нам следующее: «Что-то со мной не так». Я 
чувствую себя человеком, имеющим какие-то недостатки. 
 
Чувство вины относится к поступкам, а стыд – к идентичности. Стыд связан со знанием о себе, 
которое человек держит глубоко внутри себя. Есть то, что Бог никогда не собирался доводить 
до нашего сведения. Именно поэтому Он не хотел, чтобы мы ели от древа познания добра и 
зла. 
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Здоровый и нездоровый стыд 
Существует здоровый стыд, который мы испытываем, согрешая против Бога. Господь был 
изумлён тем, что Его народ не испытывал стыда за свои грехи (Иер. 8:12). Существует также и 
нездоровый стыд, который у нас возникает в результате греха другого человека. 
 
Источник стыда 

• Внешность (телосложение, фигура, особые приметы) 
• Социальное происхождение или статус (город, страна, этническая принадлежность, 

экономическое положение, нищета) 
• История страны (утрата суверенитета, репрессии, угнетение) 
• Насилие (отвержение, изнасилование, сексуальное надругательство над ребенком) 
• Запретные знания (когда человек вынужден хранить какие-то секреты, – 

преждевременное владение информацией, связанной с сексом, 
незаконнорожденностью, судимостью, стыдом, источник которого – семья) 

 
Влияние чувства стыда на нашу жизнь и как мы пытаемся его компенсировать 
Давайте рассмотрим, что Адам и Ева делали со своим стыдом. Они: 
 

1. Старались его скрыть, тщетно пытаясь прикрыться листьями (Быт. 3:7). 
2. Прятались за деревьями. Бог спросил: «Где вы?» (Быт. 3:8-9). Он задал вопрос, который 

призывает к саморазоблачению. Бог спросил так не потому, что не знал на него ответа, 
а потому, что не знали ответа они. С тех самых пор человечество прячется от Бога в 
кустах! Мы не в состоянии обратиться к Богу или открыто посмотреть друг другу в 
глаза. 

3. Боялись разоблачения: «Я испугался…» (Быт. 3:10). 
4. Перекладывали вину друг на друга: «Это не я, это она». 
5. Заблуждались относительно самих себя: «Кто сказал тебе?». Бог этого не говорил! Они 

получили лживое представление о себе из ложного источника. 
6. Осуждение и отчуждение: они почувствовали, что стали чужими. 

 
Чувство стыда, как правило, передается последующим поколениям. Оно может закрепиться 
за нашей этнической группой. 
 
Как создается ложное «я» 
Как ответная реакция на чувство стыда у нас формируется ложное «я», потому что нам 
слишком больно смотреть на самых себя. 
 

Ложное «я» 
 
Сверхчеловек 

Унижает других 
 
Превозносит себя 

Ложное «я» 
 
Недочеловек 

Унижает себя 
 
Превозносит других 
 
(Примечание: это НЕ смирение!).  

Подлинное «я» 
 
Истинно человек 

 
Принимает себя и других 
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Как сверхчеловек, так и недочеловек – это проявления гордыни и идолопоклонничества! Они 
так искажают наше представление о себе, что мы не видим себя такими, какими создал нас 
Бог. В результате мы начинаем поклоняться ложному образу, созданному нами же. 
 
Подумайте об Иисусе 
Знакомо ли Ему чувство стыда? У Него были все на то основания! Иисуса считали 
незаконнорожденным, Он был беженцем, выходцем из презираемой этнической группы, рос 
в бедности, и многое другое. Однако Иисус не позволял стыду стать частью Себя. Он был 
бесконечно уверен в Том, кем Он был (в Своей идентичности), и в том, что должен был 
совершить (Ин. 13:1-5). 
 
На кресте Иисус не только понес наш грех и нашу боль, но и наш стыд. В то время считалось 
постыдным быть распятым и висеть нагим на кресте перед всем народом, но Иисус не 
позволил стыду остановить Себя от этого (Евр. 12:2). Ради радости нашего освобождения Он 
претерпел крест, страдая и за наш стыд. В Своей искупительной смерти Он понёс все 
последствия греха в мире. В Пс. 68:8, одном из пророчеств о крестных муках Христа, говорится 
о том, что «позор покрыл Его лицо” (НРП). Это для того, чтобы наши лица никогда не покрывал 
стыд (Пс. 33:6). 
 
Как справиться со стыдом? 

1. Признать проблему и то, что мы не можем избавиться от чувства стыда. 
2. Назвать вещи своими именами: испытывая стыд, мы не можем быть теми, кем нас 

создал Бог. 
3. Определить корни стыда, попросив Духа Святого помочь нам в этом. 
4. Излить свою боль Богу, принести ее к кресту и возложить на Иисуса. 
5. Принять одежду от Бога (Ис. 61:10). 
6. Позволить Богу восстановить нас (Ис. 54:4; Иоил. 2:26, 27). 
7. Получить от Бога вдвое: вместо стыда радость и благословение с избытком (Ис.61:7). 

 
Как быть с гневом 
 
Гнев – это естественная, Богом данная эмоция, которая необязательно имеет греховную 
природу. Бог гневается на грех и несправедливость. Если очевидная несправедливость не 
вызывает у нас гнева, с нами что-то не так! Обратите внимание на следующие места из 
Писания. 
 
Праведный гнев Божий 
Чис. 32:10-13; Втор. 29:27; Ис. 63:3; Соф. 2:3; Зах. 10:3; Рим. 1:18; Еф. 5:6; Кол. 3:5-6 
 
Бог, однако, медленен на гнев, и Его гнев – кратковременен 
Исх. 34:6; Чис. 14:18; Неем. 9:17; Пс. 29:6; 77:38; 85:15; 102:8; 144:8; Ис. 54:8; Иер. 3:12; Ос. 
14:4; Иоил. 2:13; Иона 3:9; Мих. 7:18; Наум 1:3 
 
Праведный гнев против несправедливости и греха 
Неем. 5:6; Иер. 6:11; Мф. 21:12-13; 23:13-36; Мк. 3:5; 10:14; Лк. 11:39-52; 13:15-16; Ин. 2:13-16; 
Деян. 5:3-4,9; 8:20-23; 13:9-11; Гал. 2:11, 14 
 
Вполне естественно испытывать гнев, когда мы видим несправедливость, или, когда против 
нас грешат. Гневаться, и при этом не согрешить – возможно (Еф. 4:26-27). Мы можем 
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поучиться этому у Иисуса. Как видно из вышеуказанных стихов, Он гневался, когда видел, как 
кто-то становился жертвой несправедливости. Однако, когда Сам Иисус становился жертвой 
несправедливости, Он оставался спокойным, вверяя Себя справедливому Судии (1 Пет. 2:23). 
 
Гнев может причинить вред, если с ним не справляться согласно библейским принципам. 
Когда мы позволяем гневу овладеть нами, он превращается в горечь и обиду в нашем сердце, 
а это ведет к греху. Хронический гнев – это тяжкий недуг. 
 
Предостережения относительно гнева 
Пс. 36:8; Прит. 29:11, 22; 30:33; Еккл. 7:9; Мф. 5:22; Еф. 4:26-27, 31; Кол. 3:8; 1 Тим. 2:8: Иак. 
1:19-20. (В притчах также есть много предостережений о вспыльчивости: Прит. 14:17, 29; 
15:18; 16:32; 19:19). 
 
Обычные способы проявления гнева 

• Уход в себя Физически –  человек буквально уходит 
Психологически – поглощенность работой, телевизором; 
алкоголь, наркотики 

• Маски Человек может улыбаться, но при этом у него внутри  
кипит ярость 

• Отрицание Это может вести к физическим заболеваниям, депрессии, 
напряженности, озлобленности, неприятию, человек быстро 
вскипает из-за мелочей 

• Вынашивание 
обид 

Многократное прокручивание какого-то события в голове, 
фантазии о расплате 

• Вымещение на 
ком-то 

Выплескивание гнева на тех, кто никак не связан с причиной 
гнева (н-р, на жену, детей) 

• Вспышки гнева Неконтролируемый гнев 
• Нежелание 

говорить 
 

Но молчание может быть проявлением жестокости! 

Бог не хочет, чтобы мы так поступали, – отрицали свой гнев или реагировали на него греховно. 
Господь хочет, чтобы мы справились с ним с Его помощью. 
 
Гнев – это своего рода щит (практический принцип, помогающий разобраться со своим 
гневом). 
Иногда мы используем гнев в качестве щита, за которым прячутся другие эмоции или боль. 
Знание этого – инструмент, который помогает увидеть, что на самом деле происходит внутри 
нас, и что нужно отдать Иисусу. 
 
Подумайте о последних эпизодах, когда вы испытывали гнев, и задайте себе следующие 
вопросы: 

• Как это повлияло на меня физически? Какие у меня были физические ощущения? 
Н-р: у меня пекло в животе; я чувствовал напряжение и боль в спине; у меня были 
спазмы в желудке и т.д. 

• Какие другие эмоции сопровождали это состояние? Н-р: Мне стало стыдно, что я 
так отреагировал на моих детей…. 

• Какие у меня были мысли? Н-р: Я никогда больше не буду ему доверять! 
• Как это повлияло на мои отношения с Богом? Н-р: Я думал, что Ему было наплевать 

на то, что со мной происходило! Я больше не мог молиться! 
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• Как это повлияло на мои отношения с другими? Н-р: Я не мог общаться; у меня 
было ощущение оторванности ото всех; меня боялась собственная жена; я не мог 
переносить этого человека…. 

 
Зачастую гнев указывает на то, что мы требуем чего-либо. Полезно определить, чего вы 
требовали (н-р: мне было нужно, чтобы меня услышали; чтобы ко мне хорошо относились; 
узнать правду о ситуации, мне хотелось справедливости и т.д.). 

 
Как справиться со своим гневом 

1. Попросите Бога помочь вам определить: 
• Источник гнева 
• Какая боль или другая эмоция скрывается за вашим гневом? 
• Что у вас украл Вор? 
• Чего вы действительно хотите в данной ситуации? 

2. Расскажите Богу, что вы чувствуете в связи со всем этим; излейте свою боль и свой гнев 
Богу и верьте, что Иисус вознес все это для вас на крест. 

3. Попросите Господа открыть вам, что у Него на сердце, и сказать вам, как Он хочет вас 
восстановить. 

4. Попросите у Бога благодати на то, чтобы простить всех, кто согрешил против вас, и 
благословить их. 

5. Если кто-то еще стал жертвой несправедливости, попросите Бога показать, какое 
правильное действие ради восстановления справедливости вы могли бы предпринять 
ради этого человека. 
 

Некоторым людям довольно сложно определить главную причину своего гнева. Возможно, 
они пережили так много несправедливости, что озлоблены на жизнь в целом. Для таких 
людей полезно составить список всего того, что у них украл Вор – всех пережитых потерь и 
несправедливости. Затем нужно излить сердце Богу и твердо верить, что все это включено в 
искупительную жертву Иисуса на кресте. И последнее: в свете второй части Ин. 10:10 нужно 
спросить Иисуса, что Он хочет восстановить для них из украденного, и как Он хочет, чтобы они 
ощутили жизнь во всей ее полноте. Это принесет исцеление и свободу. 
 
Что делать со страхом 
 
Естественный страх 
Страх перед лицом опасности – это нормальная, даже здоровая реакция. Страх 
предупреждает нас об опасности, чтобы мы могли защитить себя. Например, я возвращаюсь 
домой через лес, и прямо передо мной лев выпрыгивает из кустов! Испуг – это нормальная 
реакция. У меня включается режим выживания, и я хочу спастись! Страх приводит в действие 
мои мышцы, и я готов бежать (и побить мировой рекорд!!). Однако лев отворачивается и 
уходит в другую сторону, не обращая на меня внимания. Когда опасность миновала, страх 
исчезает, и я начинаю успокаиваться… через какое-то время! 
 
В очень напряженные моменты именно Божья благодать позволяет нам преодолевать страх. 
Бывает, находясь в большой опасности, мы чувствуем в себе сверхъестественную силу, покой 
и мудрость. Мы каждый день нуждаемся в Божьей благодати, чтобы преодолевать страх, 
сталкиваясь с опасными ситуациями в этом нестабильном мире. Его благодать – это щит (Пс. 
5:13). 
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Аномальный страх 
Если, выйдя из опасной ситуации, мы все еще испытываем страх, он уже работает не на нас, 
а против нас. Мы можем придать страху неопределённость, и тогда испытываем страх или 
тревогу постоянно. И это состояние уже не зависит от внешних обстоятельств, но становится 
внутренним состоянием нашего сердца. Наша эмоциональная, психическая и духовная 
энергия истощаются из-за страха и беспокойства. Мы начинаем бояться будущего, 
переживать о том, как нам жить, боимся смерти, за детей и семью. Мы испытываем страх 
перед неудачей, боимся быть отвергнутыми, осуждения со стороны Бога и людей. Все это 
очень разрушительно сказывается на всех сферах нашей жизни, – физической, 
эмоциональной и психической. Это может влиять на окружающих, также вызывая у них страх. 
 
У Бога есть лекарство 
«Не бойтесь». Эта заповедь повторяется в Библии, пожалуй, наиболее часто. Бог не хочет, 
чтобы наше сердце переполнял страх! «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и 
целомудрия» (2 Тим. 1:7). Иисус часто говорил своим ученикам не бояться. 
 
Грехопадение (Быт. 3:7-9) оказало влияние на наши эмоции. Из-за страха у нас всегда 
искушение прятаться и строить стены (подсознательно мы хотим защитить себя). Он также 
отдаляет нас от Бога. Иисус же хочет, чтобы мы пригласили Его в те темные уголки своей души, 
где гнездится страх, чтобы принести туда Свой свет. С Ним мы можем пойти в эти пугающие 
нас места. Умирая на кресте, Иисус побывал на самом дне тьмы и одержал победу над ней, 
так что сегодня страх не может нас больше связывать. 
 
Очень важно, испытывая страх, смотреть на Бога, заново открывать для себя Его любовь и 
верность, которую Он проявляет к Своим детям. Чем больше откровений о Его характере мы 
получаем, тем сильнее наше доверие к Нему. Мф. 6:25-34 говорит о том, насколько мы ценны 
для Бога, и именно в этом контексте Иисус говорит нам не беспокоиться о нашей жизни. Богу 
известно даже количество волос у нас на голове (Мф. 10:30)! 
 
Также важно все больше и больше постигать, зачем мы живем на этой земле, и что Бог хочет 
совершить через нас. Мы – послы Его присутствия на земле. Чем полнее наша жизнь 
соответствует нашей идентичности и целям Бога, тем больше наша уверенность в характере 
Бога, и тем больше сила, которой Он действует через нас. 
 
Вера и страх не могут сосуществовать. Однако страх – сильная эмоция, и от него не избавиться 
с помощью одного лишь разума. Необходимо определить корень страха, а кроющаяся за ним 
рана нуждается в исцелении. Если же нам не ясно, что это за рана, мы можем попросить Духа 
Святого открыть нам это. Затем мы можем излить свое сердце Богу и принести всю боль и 
свои эмоции к кресту. 
 
Как бороться со страхом 
Мы подобны фермерам, возделывающим почву своего сердца. Мы можем обрести свободу 
от страха, очищая почву своего сердца от «сорняков», чтобы затем посеять новое зерно. Вот 
некоторые шаги к свободе от страха: 
 

1. Постарайтесь определить, что «растет», – каков плод. Хорошее дерево приносит 
хороший плод, а плохое – плохой (Мф. 7:17). 

2. Попросите Бога открыть вам корни этого дерева. 
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3. Отдайте страх и его корни Богу (н-р, после перенесенной травмы у меня 
сформировались ошибочные убеждения о Боге, о себе и других, в результате чего в 
моей душе поселился страх. Мне необходимо принести свою боль и ошибочные 
убеждения к Богу). 

4. Просите Его об исцелении. 
5. Попросите Бога показать вам стих, образ или слово от Него, которое бы вытеснило 

страх. 
 

Разрывая оковы 
Мы также должны отречься от Сатаны, нашего мучителя, который хочет держать нас в оковах, 
который, пользуясь нашей уязвимостью, занимает плацдарм в нашей жизни. В Лк. 10:19 Иисус 
говорит, что Он дал нам власть над ним. Мы можем этой властью изгнать лукавого из своей 
жизни. Прежде, чем это сделать, важно получить от Бога исцеление и простить каждого, кто 
стал причиной нашего страха, так как через непрощение мы даем Сатане место в своей жизни 
(Еф. 4:26-27). 
 
Попросите Господа дать вам новое понимание 
Если мы пережили ужасную трагедию, нам порою очень тяжело верить, что Бог защитит нас 
в будущем. Также трудно верить в слова раскаяния наших врагов. Это естественная реакция, 
но она нас парализует и крадет надежду на будущее. Получив исцеление, нам необходимо 
попросить Бога помочь нам посмотреть на жизнь с Его точки зрения. 4 Цар. 6:8-17 
рассказывает о слуге Елисея, который был очень напуган, когда увидел, что стан окружен 
вражеским войском. Елисей попросил Бога отрыть ему духовные глаза, и он внезапно увидел 
воинство небесное, защищавшее их, которое было многочисленнее, чем вражеское войско. 
 
В Библии есть много других примеров, когда Бог защищает Свой народ. В Пс. 33:8 говорится, 
что «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Пс. 90 дает чудные 
обетования об избавлении и защите от зла. Брошенные в огненную печь, три праведника 
были чудным образом защищены от пламени (Дан. 3:19-30). Бог послал Своих ангелов 
заградить челюсти львам, когда Даниил был брошен в львиный ров (Дан. 6:16-22). Это лишь 
некоторые из стихов и историй, которые говорят о Божьей верности и защите Своих детей от 
опасности. 
 
Однако, как мы уже говорили в приложении о страданиях и Божьей любви, у нас нет ответа 
на все вопросы, например, почему так много людей все еще страдают. Мы можем только 
сами отдаться в любящие руки Божьи, вверяя Его заботе и целям свои жизни. Он видит 
большую картину, и окончательная победа всегда за Ним. Мы также должны доверять Богу в 
отношении своих врагов, веря, что Он способен изменить их сердца. Мы должны в каждой 
ситуации просить у Него мудрости и особой способности различать, что есть что. В Ин. 16:33 
Иисус обещает нам дать мир даже в трудные времена. 
 
И наконец… 
«…совершенная любовь изгоняет страх…» (1Ин. 4:18). Доверие совершенной любви Божьей – 
единственное средство от наших страхов. Единственное, что может удалить страх из нашей 
жизни, — это всё возрастающее осознание совершенной любви Бога к нам. Ничто не может 
нас от нее отделить (Рим. 8:35-39)! Нам необходимо молиться, чтобы мы смогли испытать её 
как откровение глубоко в сердце, а не просто знать как доктрину. 
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Д. Служение людям со специфическими нуждами 
 
Женщины, которые подверглись насилию 
 
К огромному сожалению, во время этнических конфликтов многие женщины подвергаются 
изнасилованию. Они нуждаются в особой любви и поддержке со стороны церкви. Женщины, 
ставшие жертвами насилия, часто чувствуют: 
 

• себя ничтожными, недостойными 
• грязными, оскверненными чей-то грязью 
• виноватыми несмотря на то, что не сделали ничего плохого. Это ложная вина 
• израненными, с сердцем, переполненным болью 
• страх, что они заразились каким-то заболеванием, в особенности СПИДом. 
• гнев из-за того, каким образом это произошло 
• глубокий стыд из-за того, что с ними произошло 

 
В Ин. 10:10 Иисус говорит, что вор приходит только для того, чтобы «украсть, убить и 
погубить». Сатана украл у жертв изнасилования очень многое, – мир, радость, чистоту, 
невинность, девственность, ценность, чувство собственного достоинства, право принимать 
правильные решения, связанные со своим телом, надежду на счастливое замужество, 
здоровье и т.д. Однако Иисус продолжает: «…Я пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели 
с избытком». Слава Богу, что Он пришел, чтобы восстановить все, что у нас украл вор! Есть 
множество мест в Писании, которые говорят о желании Бога восстановить нас. 
 

• Иер. 30:17 «Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих…» 
• Иоиль 2:25 «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча…». 
• Пс. 22:3 «…подкрепляет душу мою…». 

 
См. также Пс. 70:20-21; Ис. 51:3, 57:18-19; Иез. 36:34-36; Наум 2:2; Соф. 3:20; Зах. 10:6; 1 Пет. 
5:10. 
 
Когда молитесь за женщину, которая подверглась изнасилованию, важно молиться о: 

• очищении, но не от ее собственной нечистоты, а от нечистоты, которую она чувствует 
из-за греха другого человека. Ей не нужно раскаиваться! Мы можем просить Бога 
послать Живую Воду, – Святого Духа, чтобы Он очистил ее тело, разум, эмоции и дух. 
Будут полезны такие отрывки из Писания, как например Иез. 36:25 (если пропустить 
«…и от всех идолов ваших», поскольку это к ней не относится). 

• избавлении от любой ложной вины, которая могла у нее возникать, подчеркивая, что 
это не ее вина. 

• об избавлении от стыда. Ей необходимо знать, что Иисус понес ее стыд на крест. Его 
лицо было покрыто позором (Пс. 68:8;20), чтобы она была свободна от него (Пс. 33:6). 
Другие утешительные места из Писания вы можете найти в Ис. 54:4-5, 61:7 и Иоил. 2:27 
 

Помолившись об избавлении от этих негативных эмоций, мы можем молиться за 
восстановление всего того, что у нее украл Сатана. Очень важно назвать все то, что Бог хочет 
восстановить в ее жизни, и конкретно помолиться о восстановлении всего. Также ей 
необходимо знать, что мы ценим и уважаем ее. 
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Втор. 10:8 говорит о том, что одна из задач священника – благословлять именем Господа. В 
Новом Завете все верующие – священники (1 Пет. 2:9; Отк. 5:9-10), таким образом, это наша 
привилегия – благословлять израненных людей. Женщина, которая подверглась 
изнасилованию, нуждается в благословлении и освящении её сексуальности снова. Мы 
можем благословить ее жизнь такими местами из Писания как Чис. 6:24-26, Пс. 128:8 (но не 
первой его частью, т.к. она относится к тем, кто ненавидит Сион!). 
 
В завершение полезно будет поддержать и укрепить чувство собственного достоинства такой 
женщины (н-р, Песнь П. 4:8 как послание Небесного Возлюбленного). В собрании мест из 
Писания вы можете найти раздел о нашей ценности для Бога, где увидите много полезных 
стихов. 
 
Мы надеемся, что в результате такого служения женщина найдет в себе способность 
простить, что в дальнейшем упрочит её исцеление. 
 
Кто должен заниматься душепопечительством с женщинами, подвергшимся 
изнасилованию, и молиться с ними 
В идеале это должна быть другая женщина, поскольку таким женщинам может быть трудно 
довериться мужчине. Если мужчину-лидера из церкви попросили провести 
консультирование, тогда будет мудро попросить другую женщину присоединиться к ним. 
Также неплохо собрать группу благочестивых женщин из церкви, чье сердце расположено 
служить другим, и обучить их помогать жертвам изнасилования. 
 
А как насчет тех женщин, которые настолько травмированы произошедшим, что не хотят ни с 
кем об этом говорить? Есть ли способ помочь той, чье сердце обременено ужасным 
секретом? Ради таких женщин лидерам церкви важно в общих чертах касаться этих проблем 
в своих проповедях. Проповедуя об исцелении Богом внутренних ран, проповедник может 
упомянуть раны, полученные в результате изнасилования. Он может показать, что понимает 
страдания женщин, выразить заботу и сострадание; может кратко описать процесс 
исцеления, чтобы каждая из них, услышав это, могла снова обрести надежду. 
 
Очень эффективно, когда мужчины-христиане стоят в проломе: они выражают глубокое 
сожаление о совершенном против этих женщин зле, заявляют, что это было неправильно, и 
что это огорчило Бога. Они также могут попросить прощения от лица мужчин за все те 
оскорбления и унижения, которые женщины перенесли от мужчин. Это поможет женщинам 
избавиться от каких-либо предубеждений о мужчинах, которые возникли у них в результате 
изнасилования. 
 
Что делать с теми, кто забеременел в результате изнасилования? 
Вероятно, им сложно будет принять и полюбить этого ребенка. Из-за неприятия ребенок 
может почувствовать, что он – чудовищная ошибка, и ему лучше бы не родиться. В таких 
ситуациях церковь может помочь, проявив любовь и приняв таких детей в свои объятия, так 
как Бог любит и ценит их! Он не винит их в том, как они были зачаты. Бог знает, что в этом не 
было их вины. Он всегда по-особому любил сирот, брошенных и презираемых (Втор. 10:18; 
Пс. 67:6-7; 26:10; Ис. 49:15; 1 Кор. 1:26-29). Иисус на Себе испытал, что значит, когда тебя 
презирают и отвергают (Ис. 53:3). Он был отвергнут людьми, но избран Богом; Он был 
драгоценен для Бога и стал краеугольным камнем (1 Пет. 2:4,7). Бог может искупить эту 
трагедию и принести величайшее благословение через «нежеланного» ребенка. Как Его 
церковь, мы можем проявить особую любовь к таким детям и их матерям. 
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Плохие воспоминания, связанные с конкретными местами 
 
Есть люди, которые не могут находиться в определенных местах из-за ужасных 
воспоминаний, связанных с ними. Как можно им помочь? 
 
Исцеление приходит тогда, когда разбираешься с проблемой вместе с Богом, а не тогда, когда 
уходишь от нее. Как христианские лидеры, мы можем предложить человеку вместе с ним 
снова посетить то место, с которым у него связана боль. Оказавшись там, мы можем заверить 
его в нашей любви и заботе и помолиться вместе с ним в самом болезненном для него месте. 
Предложите ему излить свое сердце Богу и рассказать Ему, что с ним произошло на этом 
месте. (Вы можете говорить от его лица, если он сам не может этого делать). Побудите его 
отдать всю свою боль Иисусу. Мы можем заверить его, что Бог был с ним, когда он страдал 
(Пс. 138:7-8; Ис. 63:9), и что Он был огорчен случившимся. Затем можно помолиться об 
откровении о Божьей любви и сострадании к нему в момент его страданий. Молитесь о том, 
чтобы он смог почувствовать Божью любовь здесь и сейчас (Рим. 5:5). Это станет бальзамом 
для его ран. В завершение провозгласите, что Иисус – Господь даже над тем местом, и 
восхвалите Его за Его победу над дьяволом. 
 
Что делать, если посетить то место не представляется возможным из-за его отдаленности, из-
за личных ограничений, или, возможно, его больше не существует? Мы можем посетить его 
в молитве, в нашем воображении. Пусть он мысленно представит себе это место, а затем 
помолитесь вместе с ним, как описано выше. 
 
Навязчивые воспоминания и плохие сны об определённых событиях 
 
С этими вопросами также надо разбираться в присутствии любящего Бога. Если просто 
постараться выбросить воспоминания и сны из головы, – ничего не получится. Такого рода 
воспоминания о конкретных событиях необходимо принести Господу и поведать Ему все о 
них. Следует рассказать Ему не только о фактах, но и о своих чувствах, а также о том, как это 
повлияло на их душу. Нужно отдать Небесному Отцу всю свою боль и попросить Его сказать 
то, что Он хочет. Мы можем попросить Бога показать таким людям, где Он был во время их 
страданий, и что Он чувствовал. Зачастую после того, как мы так молимся, человек с 
эмоциональными ранами мысленно видит Иисуса во время тех событий, память о которых не 
дает ему покоя. Бог может говорить таким людям по-разному – через Писание, через 
видения, внутренний голос и любовь братьев и сестер во Христе. Иисус сказал: «И познаете 
истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32). 
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Е. Места из Священного Писания  
 
Характер Бога 
 
Бог сострадателен 
Исх. 34:6  Втор. 30:3   Суд. 2:18   Неем. 9:17,19 
Неем. 9:27  Пс. 85:15   Пс.102:4, 8  Пс. 102:13 
Пс. 110:4  Пс. 114:5   Пс. 118:156  Пс. 134:14 
Пс. 144:8  Ис. 30:18   Ис. 49:10, 13  Ис. 49:15 
Ис. 51:3  Ис. 54:7,10   Ис. 63:7  Иер. 31:20 
Плач. 3:22,32  Иез. 39:25   Ос. 2:19  Ос. 11:8 
Иоил. 2:13  Мих. 7:19   Зах. 10:6  Мал. 3:17 
Мф. 9:36  Мф. 14:14   Мф. 20:34  Мк. 1:41 
Лк. 7:13  Лк. 15:20   2 Кор. 1:3  Иак. 5:11 
 
Бог милосерден 
Исх. 33:19  Втор. 4:31   1 Пар. 21:13  Неем. 9:31 
Пс. 4:8   Пс. 24:6   Пс. 27:6  Пс. 30:23 
Пс. 77:38   Пс. 114:1   Пс. 142:1  Прит. 28:13 
Ис. 55:7  Ис. 63:9   Иер. 3:12  Дан. 9:9,18 
Ос. 6:6   Мих. 6:8   Мих. 7:18  Авв. 3:2 
Зах. 1:16  Мф. 5:7   Мф. 9:13  Мф. 18:33 
Мф. 23:23  Мк. 5:19   Лк. 1:50  Лк. 1:78-79 
Лк. 6:36  Лк. 10:36-37    Иак. 2:13  Иак. 3:17 
Иак. 5:11  1 Пет. 1:3   1 Пет. 2:10  2 Ин. 1:3  
Иуд. 21-23  Рим. 9:16   Рим. 11:32  2 Кор. 4:1 
Еф. 2:4   1 Тим. 1:2   1 Тим. 1:13,16  Тит. 3:5 
Евр. 2:17  Евр. 4:16 
 
Бог благ 
Быт. 24:27  Быт. 39:21   2 Цар. 9:3  Ездр. 9:9 
Иов. 10:12  Прит. 14:21, 31  Прит. 19:17  Ис. 54:8 
Иер. 9:24  Иер. 31:3   Ос. 11:4  Лк. 6:35 
Деян. 14:17  Рим. 2:4   Рим. 11:22  1 Кор. 13:4 
Гал. 5:22  Еф. 2:7    Кол. 3:12  Тит. 3:4 
 
Божья любовь неизменна 
Исх. 15:13  Пс. 12:6    Пс. 20:7  Пс. 31:10 
Пс. 32:5,18  Пс. 35:6   Пс. 47:10  Пс. 51:10 
Пс. 106:8  Пс. 146:11   Ис. 54:10  Плач. 3:32 
Ос. 10:12 
 
Бог – Утешитель 
Пс. 9:17  Пс. 22:4   Пс. 70:21  Пс. 85:17 
Пс. 93:19  Пс. 118:50   Пс. 118:52  Пс. 118:76 
Ис. 25:8  Ис. 40:1   Ис. 49:13  Ис. 51:3 
Ис. 51:2-3  Ис. 52:9   Ис. 57:18  Ис. 61:2 
Ис. 66:13  Иер. 31:13   Зах. 1:17  Мф. 5:4 
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Ин. 14:18  2 Кор. 1:3-7   Флп. 1:2  2 Фес. 2:16-17 
Отк. 7:17  Отк. 21:4 
 
Бог  правосудия  
Втор. 32:4  2 Пар. 19:7   Иов. 37:23  Пс. 9:8 
Пс. 9:17  Пс. 10:7   Пс. 32:5  Пс. 35:6 
Пс. 44:7  Пс. 88:15   Пс. 96:2  Пс.98:4 
Пс. 100:1  Пс. 102:6   Пс. 110:8  Пс. 139:13 
Прит. 29:26  Ис. 5:16   Ис. 28:17  Ис. 30:18 
Ис. 33:5  Ис. 42:1   Ис. 51:4  Ис. 61:8 
Иер. 9:24  Иез. 18:25   Иез. 33:17  Иез. 34:16 
Дан. 4:37  Ос. 2:19   Соф. 3:5  Мф. 12:18 
Лк. 18:7  Ин. 5:30   Рим. 2:2  Рим. 3:25 
2 Фес. 1:6  Отк. 15:3   Отк. 16:5  Отк. 19:2 
 
Бог ненавидит несправедливость 
Исх. 23:2, 6  Втор. 24:17   Втор. 27:19  Ис. 5:7 
Ис. 29:21  Ис. 58:6   Ис. 59:15  Иер. 22:13 
Плач. 3:34-36  Иез. 9:9   Иезек. 22:29  Ам. 5:24 
Ам. 6:1  Мих. 3:1   Зах. 7:9  Зах. 8:16 
Мал. 3:5  Мф. 23:23 
 
Отношение Бога к лицеприятию и предубеждениям  
Лев. 19:15  Втор. 16:19   2 Пар. 19:7  Иов. 13:10 
Иов. 34:19  Мал. 2:9-10   Мф. 5:45  Мк. 6:2-3 
Ин. 1:46  Ин. 7:51   Деян. 10:28  Деян.10:34-35 
Деян. 15:7-9  Иак. 2:1,9   Рим. 10:12  1 Тим. 5:21 
 
Бог заботится о вдовах, сиротах и угнетенных 
Втор. 10:18  Втор. 24:18   Втор. 26:12  Втор. 27:19 
Пс. 9:10  Пс. 9:35   Пс. 9:39  Пс. 67:6 
Пс. 81:3-4  Пс. 102:6   Пс. 145:7,9  Ис. 1:17 
Ис. 1:23  Ис. 58:6,10   Иер. 5:28  Иер. 22:3 
Иер. 49:11  Ос. 14:3    Соф. 3:19  Зах. 7:10 
Мк. 12:40  Лк. 20:47   Ин. 14:18  Иак. 1:27 
1 Тим. 5:3  1 Тим. 5:16 
 
Бог – Муж вдовам 
Ис. 54:5  Ис. 62:4-5   Ос.2:16-20 
 
Наша ценность для Бога 
 
Он наслаждается в нас 
Пс. 34:27  Пс. 36:23-24   Пс. 146:11  Пс. 149:4 
Прит. 8:30-31  Ис. 62:2-4   Иер. 31:20  Соф. 3:17 
 
Мы – Его сокровище 
Исх. 19:5-6  Втор. 7:6   Втор. 14:2  Втор. 26:18 
Пс. 134:4  Мал. 3:17 
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Мы – зеница Его ока 
Втор. 32:10  Пс.16:8   Зах.2:8 
 
Мы Ему дороги 
Ис. 43:4  Плач. 4:2   Пс. 26:14  Пс. 115: 6 
 
Его невеста прекрасна для Него 
Песн. П 4:7-10 Иез.16:14   Зах. 9:16-17  Отк. 21:2 
Отк. 21:9-11 
 
Мы горячо Им любимы  
Втор. 33:12  Иер. 31: 3   1 Ин. 3:1  Еф. 1:7-8 
Еф. 5:1-2  Еф. 5:25-27 
 
Ему нравится нас благословлять  
Втор. 23: 5  Пс. 23: 5   Иер. 32:40-41  Лк. 11:13 
Лк. 12:32  Рим.10:12 
 
Божьи дети смотрят на жизнь по-другому 
 
Они не теряют надежду, когда кажется, что побеждает зло  
Пс. 36: 1  Пс. 36: 7-13   Пс.72:1-28 
 
Они имеют духовное видение, и это придает им сил 
Евр. 11:27  Ин. 14:19   2 Кор. 4:18  4 Цар. 6:17 
 
Они не сообразуются с этим миром 
Рим. 12: 2  Ин. 17: 14-17   1 Ин. 2:15 
 
Они подчиняются Богу больше, чем людям 
Деян. 4:19  Ин. 12: 42-43 
 
Они понимают, что страх человека – это ловушка для него 
Прит. 29:25  Ин. 7:13   Гал. 2:12 
 
Они скорее пострадают за Христа, чем подчинятся злым людям 
Деян. 5:41  Рим. 8:17   Евр. 11:25  Иак. 5:10 
1 Пет. 2:20  Рим. 8:18    2 Кор. 4:17  1 Пет. 5:10 
 
Для них Царство Божье всегда на первом месте 
Лк. 14: 26-27  Мф. 6:33 
 
Они больше преданны своим собратьям-христианам, нежели своей этнической группе 
или стране 
Еф. 2:19  Гал. 6:10   Ин. 13:34-35  Ин. 15:12-13 
Ин. 15:17  Еф. 1:15-16   Кол. 1:4   1 Фес. 4:9-10 
Евр. 6:10  1 Пет. 2:17    1 Ин. 2: 9-11  Гал. 3:28 
Кол. 3:11 



 92 

Как христианин относится к своим врагам 
Исх. 23:4  Прит. 24:17   Прит. 25:21  Мф. 5:44 
Лк. 6:27  Лк. 6:35   Деян. 7:60  Рим. 12:20 
1 Фес. 5:15 
 
Что Библия говорит о 
 
Надежде 
Пс. 9:19  Пс. 24:5,21   Пс. 30:25  Пс. 32:18,20 
Пс. 32:22  Пс. 36:9   Пс. 41:6,12  Пс. 61:6 
Пс. 70:14  Пс. 118:114   Пс. 129:5,7  Пс. 145:5 
Пс. 146:11  Ис. 40:31   Ис. 49:23  Иер. 29:11 
Плач. 3:25  Мих. 7:7   Мф. 12:21  1 Пет. 1:3,13 
1 Пет. 1:21  1 Пет. 3:15   1 Ин. 3:3  Рим. 4:18 
Рим. 5:2,5  Рим. 8:24-25   Рим. 12:12  Рим. 15:4,13 
1 Кор. 15:19  2 Кор. 1:10   2 Кор. 3:12  Гал. 5:5 
Еф. 1:18  Еф. 4:4    Кол. 1:27  1 Фес. 1:3 
1 Фес. 4:13  1 Фес. 5:8   2 Фес. 2:16-17  1 Тим. 6:17 
Тит. 2:13  Тит. 3:7   Евр. 3:6  Евр. 6:11 
Евр. 6:18-19  Евр. 10:23   Евр. 11:11 
 
Горе и скорби 
Быт. 23:2  Быт. 37:34   Быт. 50:10  Чис. 20:29 
Втор. 34:7  1 Цар. 30:4    2 Цар. 18:33   2 Цар. 19:2 
1 Пар. 7:22  Ездр. 9:4   Пс. 9:14  Пс. 30:10 
Пс. 34:14  Пс. 37:7   Пс. 55:9  Пс. 87:10 
Еккл. 3:4  Ис. 33:7   Ис. 61:2  Иер. 9:1 
Плач. 1:16  Мф. 2:18   Мф. 5:4  Лк. 6:21 
Ин. 11:33  Ин. 16:20   Ин. 16:22  1 Фес. 4:13 
Отк. 21:4 
 
О том, что Бог запрещает мстить – отдайте это в Его руки 
Лев. 19:18  Втор. 32:35   Пс. 93:1  Прит. 20:22 
Прит. 24:29  Иез. 25:17   Мих. 5:15  Наум 1: 2 
Мф. 5:38-48  Лк. 6:27-36   Рим. 12:17-19  1 Кор. 4:12-13 
2 Фес. 1:5-10  1 Пет. 2:23   1 Пет. 3:9 
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Исцеление ран, 
причиненных этническими конфликтами 

 
«Это был путь от отчаяния к надежде. Бог снова вдохнул в меня 
надежду» (Южная Африка). 
 
«Мое сердце исцелилось, особенно, когда я пригвоздил свою боль ко 
кресту. До семинара моя этническая группа имела для меня большое 
значение. Хотя я и не хватался за мачете, но в глубине души я все же 
был убийцей. После того, как я прибил все, что меня мучило, к кресту, 
с моего сердца упал камень, и я изменился. Я больше не ставлю свое 
племя превыше всего» (Руанда). 
 
«Мой дом сожгли дотла, и теперь я живу в лагере для переселенцев. 
Я решила не общаться ни с кем из племени Календжин. Мне даже казалось, что Бог меня 
ненавидит. Мне просто хотелось умереть. Меня настолько переполнял гнев, что я боялась 
приходить на этот семинар, чтобы не убить кого-нибудь. Вчера я смогла рассказать 
Календжин о своих чувствах. Это было чудо! Я смогла простить и мне не надо больше нести 
это бремя. Я еду домой, к Календжин!» (Кения). 
 
«Я благодарю Бога за вчерашнюю возможность для нас как представителей этнических групп 
побыть у креста. Это заново объединило нас как братьев. Я благодарю Бога за то, что снова 
обрел любовь, украденную у нас лукавым. Я никогда не ощущал такой огромной радости, 
которую почувствовал, возложив все на крест» (Демократическая Республика Конго). 
 
«После этого семинара мы не можем не использовать этот материал и не помогать другим 
людям. Это была не просто информация, – это коснулось нашего сердца. Семинар затронул 
самую нашу суть. В нас как будто зажегся свет. Теперь у нас появилось стремление рассказать 
об этом другим» (Зимбабве). 
 
«Я – из племени тамил, и всегда думал, что мы – единственные, кто пострадал от 
несправедливости. Теперь же я хочу изучить сингальский, чтобы иметь возможность дать 
утешение другим» (Шри-Ланка). 
 
Доктор Рианнон Ллойд – бывший доктор медицины и психиатрии, несёт христианское служение с 
1985 года преимущественно в межкультурных ситуациях. Много лет она посвятила преподаванию 
различных курсов для христианских служителей и служению людям с глубокими эмоциональными 
ранами. В 1994 году она стала первопроходцем в служении примирения в Руанде, сосредоточившись 
сначала на Африке. Она беседовала с тысячами церковных лидеров, приводя их к исцелению у креста, 
а также содействовала примирению между этническими группами. Сейчас группы служения 
исцеления и примирения сформированы во многих других странах. Сейчас она живёт в Уэльсе и 
трудится в миссии «Исцеление народов», www.healingthenations.co.uk 
 
Пастор Джозеф Нямутера – бывший учитель английского в старших классах и почетный пастор 
Пятидесятнической церкви в Руанде, присоединился к служению в 1997 году. Находясь в Руанде, он 
является лидером международного служения. Он особенно одарён как наставник и консультант, 
организовал своё местное служение, которое называется «Служение Рабагирана» www.rabagirana.org 
,которое сотрудничает с Международной миссией «Милосердие». 


