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Кэти Отс 

с 
Робертом Пол Лэмом 

 
 
 
 



 2 

Посвящение 
 

Моей матери 
 

Которая стала моим лучшим другом и наперсницей. Твоё воспитание 
помогло мне пройти через многие тяжелые времена. 
 
Это книга для тебя, мам. 
 

Мэри Анн Келли 
(1929-2006) 

 
Дух Господа Бога на Мне, 
ибо Господь помазал Меня 

благовествовать нищим, послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение 

и узникам открытие темницы. 
 

Исайя 61:1 
 

Специальное замечание 
 
Ничто в этой книге не гарантирует какой-либо специфический результат 
или исход. Изложенные здесь принципы не являются предметом терапии. 
Людям, у которых проявляются подобные симптомы раздвоения 
личности, рекомендуется обратиться за помощью компетентных 
христианских специалистов, имеющих дело с психическими 
расстройствами в области раздвоения личности и травм. 
 
Все свидетельства, представленные в этой книге, являются правдивыми и 
точными, как всё и происходило. Имена определённых людей изменены по 
причине их личной безопасности. 
 

Отзывы 
 

Исцелённое и освобождённое сердце крайне нужно в Теле Христовом. 
Очень многие христиане, даже лидеры, пытаются убрать соломинку из 
глаза брата, не замечая бревна в своём собственном глазу. 
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Кэти послужила мне и нашей лидерской команде в Торонто, помогая нам 
«видеть более ясно» и поэтому быть более эффективными в жизни и 
служении. Её откровения в этой книги предадут вам скорость на пути к 
исцелению, свободе и полноте. 
 

Кэрол Арнотт, пастор основатель 
Христианское Объединение Торонто Аэропорт 

 
Мечты, которые мы часто  слышим с кафедр, никогда не будут 
реализованы без понимания того, как жить в победе над нашим прошлым. 
Книга Кэти «Открой моё сердце, Господь» приведёт огромное количество 
людей к личной свободе и исполнению их судьбы. 
 
Она приведёт читателя из теории класса в окопы ежедневной жизни. Её 
история освобождения может стать вашей личным переживанием по мере 
изучения этой книги. 
 

Билл Джонсон, старший пастор 
Церковь Вефиль, Реддинг, Калифорния 

Автор книги «Когда Небеса вторгаются на Землю» 
 
Исцеление сокрушенных сердцем – это главный ключ в получении нового 
помазания, которое изливается на планету Земля. 
 
Кэти учит и имеет особенное помазание на её молитве на диске, который 
прилагается к книге, чтобы собрать разломанные кусочки вашего сердца 
вместе. 
 

Сид Рот, телеведущий 
Это сверхъестественно 
Брансвик, Калифорния 

 
Хотя я уже как 57 лет служитель, я без сомнения могу сказать, что Бог 
использовал Гари и Кэти Отс, чтобы открыть истину мне, которую я не 
знал прежде. 
 
Книга Кэти «Открой моё сердце, Господь» является подтверждением этого 
заявления. Невероятное откровение Святого Духа через них является 
частью Его подготовки Церкви к последним временам. 
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Эффект от этой книги на вашу жизнь можно сравнить с днём Воскресения, 
когда Иисус присоединился к ученикам по пути в Эммаус. После того как 
всё произошло, они сказали: «не горело ли в нас сердце наше, когда Он 
говорил нам» (Лука 24:31, 32). 
 
Я предсказываю: вы не сможете читать эту книгу без ощущения того же 
горения. Более важно то, что это «горение» зажжет тех, кому вы служите. 
 

Чарльз Каррин 
Автор «Край славы» 

 
Когда Гари и Кэти были со мной в международных поездках в Южную 
Америку и в Европу, я узнал о методе служения Кэти, который помогал 
людям получить не только эмоциональное исцеление, но часто 
эмоциональное исцеление приносило физическое исцеление. 
 
Через какое-то время мне посчастливилось наблюдать, как Кэти служила 
большой группе людей на конференции в Торонто. Свидетельства были 
очень позитивными. Её книга «Открой моё сердце, Господь» оказалась 
очень полезной книгой в  понимании принципов, которые лежат в основе 
её служения сокрушенных сердцем, что приносит свободу пленникам. 
 
Я нахожу также крайне полезным и приложения, которые помогают 
помочь основы для модели служения, которое доказало себя столь 
эффективным в служении людям, имеющим разную степень раздвоения 
личности. 
 
Джон Вимбер часто учил нас, что чтобы хорошо играть в гольф, надо 
больше чем клюшки для гольфа, вам нужен весь набор гольф клуба. Кэти 
дала нам ещё один клуб в нашу суму служения. Одному это покажется не 
столько нужным, но очень важным для другого. Я же нашел эту книгу 
очень интересной. Я думаю, что и вы тоже. 
 

Рэнди Кларк, 
Основатель служения Всемирного Пробуждения 

Харрисбург, Пенсильвания 
 
Только человек, переживший то, через что прошла Кэти Отс, смог бы 
написать книгу «Открой моё сердце, Господь». 
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Только человек как Кэти Отс, которая достигла уровня эксперта, получив 
понимание прошлого, божественное откровение и сверхъестественную 
силу Бога, могла написать столь полезную книгу как «Открой моё сердце, 
Господь». 
 
Только человек как Кэти Отс, которая сама сглазу на глаз была вовлечена 
в служение, сталкиваясь с этими проблемами по всему миру, могла бы 
передать нам столько полезную книгу как эта. 
 
Она поможет любому и каждому, кто будет читать её. Она преобразует 
многих, кто позволит её истинам наполнить свои души. 
 
Я верю, что этот материал пришел к Кэти из сердца Бога. Это пришло к 
нам из сердца, ищущего Бога, нашедшего Его и ставшего искать ещё 
больше. 
 
Спасибо, Кэти! 
 

Джек Р. Тэйлор 
Служение Измерения 

Мельбурн, Флорида 
 

Предисловие 
 
Одна из преобладающих вещей, которые беспокоили меня в течение 
многих лет – это огромное количество раненых, надломленных и 
страдающих людей,  которые сидят в большинстве наших церквях по 
воскресеньям. 
 
Как служителю, мне часто приходилось приносить исцеляющее свойство 
Иисуса  многим из этих раненых святых. Часто люди обращались на меня 
и атаковали это служение Божьего исцеления. 
 
Я видел, как церкви не достигали плана Божьего из-за раненых людей, 
находящихся в составе их лидерства и ещё хуже, раненых воинов, стоящих 
за кафедрой. 
 
Это трагедия, которой не должно быть. 
 
Кэти Отс – рассказывая о её боли прошлого и свободе её настоящего – 
теперь приходит к нам и рассказывает нам, что есть ответ в Боге. Её муж, 
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Гари называет её часть на собраниях (в США и заграницей) самой важной, 
потому что она даёт ключи для открытия сверхъестественной реальности. 
 
Есть исцеление для боли вашего сокрушенного сердца. Есть ответ на боль 
и страдания вашего прошлого. Есть путь в Боге как ходить в победе и 
понимание Кэти приносит эту освобождающую истину нам в этих 
страницах. 
 
Эта простая истина об этом: Иисус Христов страдал на Кресте, чтобы вам 
не пришлось постоянно нести боль вашего сокрушения. Спаситель  не 
только позаботился о нашей вечности через Его жертвенную смерть, но и 
также Он обеспечил исцеление сейчас для каждого, кто будет страдать в 
сокрушенном сердце. 
 
К счастью эта книга делает эту великую библейскую истину 
экспериментально реальной в жизнях все тех, кто будет читать эти слова. 
Это наша сердечная молитва перед нашим Небесным Отцом, когда мы 
даём эту книгу вам. 
 

Роберт Пол Лэм 
соавтор 

 
Введение 

 
Когда Саул был избран царём Израиля  (1 Царств 10:1), пророк Самуил 
взял сосуд с маслом, вылил масло на его голову, поцеловал его и сказал: 
«вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия Своего». 
 
Вскоре после этого в Массифе Самуил созвал народ, чтобы публично 
подтвердить царство Саула, так чтобы люди и Саул получили 
подтверждение от Бога. 
 
Саул, сын Киса, был из племени Матриева колена Вениаминова, самого 
маленького колена двенадцати колен Израиля. Итак, этот неуверенный в 
себе человек с недостаточным мнением о себе из мало примечательной 
семьи был призван стать царём Израиля. 
 
Когда его попросили выйти вперёд перед народом, Саула не могли найти. 
Господь должен был дать указания о том, где находиться Саул, потому что 
тот спрятался в обозе. 
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Он буквально укрылся, закрылся в обозе от страха войти в Божье 
призвание для него. Хотя Божье помазание было на нём как на царе, этот 
рослый человек контролировался собственными сомнениями и страхом – 
основными силами в его жизни, от которых он так и не был исцелён. 
 
В сравнении с Давидом, Библия рассказывает нам нечто совсем другое о 
нём, когда он пошел на битву с Голиафом. Он «оставил свою ношу 
обозному сторожу и побежал в ряды» (1 Царств 17:22). Когда огромный 
Голиаф, извергающий проклятия и угрозы, стал приближаться, «Давид 
поспешно побежал к строю навстречу Филистимлянину» (стих 48). 
 
Какой контраст! 
 
Саул пытался встретить трудности жизни своей собственной силой 
(которая, как он знал, была недостаточна), а уверенность Давида была в 
Господе, который избавлял его «от льва и медведя» (1 Царств 17:37). 
 
Саул – это общий прототип многих из нас. Когда приходит призвание 
Божье на нашу жизнь и открывается Божья судьба, мы, почему-то, хотим 
спрятаться в обозе за своими ношами. К сожалению, наши ноши – это то, 
что мы носим годами и что отдаляет нас от великих Божьих целей в этой 
жизни. 
 
Из-за определённых болезненных событий в наших жизнях, многие Божье 
драгоценные люди построили внутренние барьеры и стены для защиты. 
Это безопасные одеяльца или механизмы защиты. 
 
Скорее всего вы один из таких людей. Вы сердитесь на Бога, потому что 
Он не ответил на вашу молитву. Вы ожидали, что Бог должен сделать кое-
что, а Он не сделал. Может быть вы чувствуете, что Бог бросил вас. 
Тяжело иметь близость с тем, на кого вы злитесь. 
 
Порой события в нашей жизни побуждают нас добавлять новые блоки в 
стену. 
 
Может быть вас ранил пастор или кто-то из служителей. Возможно, что вы 
разочаровались в церкви. У других это могут быть проблемы с отцом или 
другой имеющей власть фигурой. 
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Мы обычно смотрим на Бога как на нашего естественного отца. Может 
ваш образ небесного Отца повреждён из-за плохих взаимоотношений с 
вашим земным отцом? 
 
Через какое-то время эти внутренние стены становятся защитой для нас. 
Это помогает нам избегать новых ран. 
 
Женщина, вышедшая вперёд на молитву на одном из наших собраний, 
имела длинный список проблем. «Я знаю Господа долгое время и я люблю 
Его…но я никогда не переживала Его прикосновения», сказал она с 
печалью. «Я не могу видеть Его, чувствовать Его или слышать Его. 
Кажется, что  Его просто нет в моей жизни». 
 
«Хорошо, побудьте здесь немного», предложил я. «Я хочу, чтобы вы 
попросили Бога открыть вам, какие стены есть в вашей жизни». Я немного 
проинструктировал её, и она помолилась. 
 
После долгой паузы она стала перечислять список «стен», по мере того как 
Бог открывал их ей: ненужность, отвержение, оскорбления и раны всех 
видов. 
 
«Эти стены удерживали Вас», объяснил я. «Они стали другом, 
защищающим Вас от больших ран и боли». 
 
Она махнула головой. «Не хотите ли Вы попросить Иисуса разобраться с 
этими стенами и стать стеной защиты для Вас?» спросил я. 
 
Она подумала, а потом медленно сказала «да». Повторив молитву за мной, 
мы подождали немного, как слёзы ручьём потекли по её лицу. 
 
«Что происходит?» удивился я. 
 
«Иисус ломает эти стены», ответила она. «Она разрушает их. Стены 
рушатся». 
 
К этому моменту женщина уже просто рыдала. «А что происходит 
сейчас?» спросил я. 
 
«Иисус идёт ко мне», ответила она, «и Он говорит мне, что любит меня… 
Он приближается ко мне, держит меня, обнимает меня». 
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Буквально за несколько минут она прошла от состояния «нет связи» с 
Богом до того, чтобы видеть, слышать и чувствовать Его Присутствие. 
 
Женщина была полностью освобождена, когда Иисус убрал стены. 
Барьеры и препятствия упали, когда мы помолились вместе. Когда 
преграды в нашей жизни (не важно, как мы их называем) убраны, я верю, 
приходит близость с Богом. 
 
Кэти и я провели тест Майерс-Бриггс в начале нашего брака и обнаружили 
наши результаты на самом конце спектра. Конечно же, нам не нужен был 
этот тест, чтобы сделать это открытие. 
 
Мы постоянно находили причины для ссор. Мы спорили почти из-за всего, 
и это было особенно трудно в те дни, когда мы служили в пяти наших 
церквях. 
 
Мы ехали в церковь, споря всё время по пути. В церкви мы надевали 
«улыбку» на лицо и говорили христианским языком. После мы садились в 
машину и спорили всё время по пути назад. Это было так ужасно, что нам 
пришлось ездить на двух машинах. Так продолжалось годами. 
 
Во многом мы были похожи на Лазаря, который был воскрешен из 
мёртвых и вышел из гробницы. Его руки и ноги были обмотаны 
погребальными пеленами и Иисусу пришлось сказать окружающим 
«развяжите его, пусть идет» (Иоанна 11:44). 
 
Я был жив, но связан как Лазарь из-за своего багажа. В случае нашей 
семьи, мы могли выглядеть внешне очень хорошо, но внутри была совсем 
другая история. 
 
Конечно, Кэти думала, что все проблемы были из-за меня, а я само собой 
думал что наоборот. Я стыдил её за всё плохое в нашей церкви или семье. 
Это всегда была её ошибка. 
 
Какая дилемма! 
 
Однажды Кэти сказала мне, что устала винить меня во всём и решила 
обратиться за помощью. «Будешь ли ты или нет», добавила она. 
 
Решимость Кэти подтолкнуло меня сказать, «Я собираюсь обратиться за 
помощью тоже - будешь ли ты или нет». 
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Мы нашли христианского консультанта, Андрю Миллера, который смог 
сфокусировать нас на Господе, чтобы мы смогли услышать, что Он хочет 
исцелить внутри нас. То, что последовало, было два года служения, 
которое подвигло нас разбираться с проблемами и всякими видами 
конфликтов (и системами веры), которые держали нас связанными. 
 
Мы имели дело не с моделью поведения, что может работать, но только в 
определённой области. Бог может показать нам корни, вызывающие 
проблемы в нас и только Он знает это. Исцеление глубоких ран дало нам 
силы приложить топор к корню наших проблем, также как и отрезать 
некоторые ветки неправильного поведения. Исцеление потекло в нашу 
жизнь. 
 
В это время я открыл, что чем больше исцеления я принимаю, тем ближе 
становятся мои взаимоотношения с Господом. В конце концов, великое 
помазание проявилось в моей жизни и расширило полезность в Божьем 
царстве. Здоровые взаимоотношения с другими тоже не замедлили прийти. 
 
Мы все находимся в небесном процесс – процессе исцеления от того, что 
нас удерживало от исполнения нашей судьбы как детей Божьих. Мы ещё 
не прибыли на место, но, хвала Богу, мы движемся в правильном 
направлении. 
 
У нас ещё есть небольшие разногласия, но они короткие и мы можем 
правильно проходить через них. В прошлом конфликт мог длиться три или 
четыре дня, нот сейчас мы фокусируемся на реальных причинах. 
 
Живой Бог имеет исцеление и великую полноту для всех нас, и эта 
чудесная истина содержится в этой книге. 
 
Этот материал предоставляет ключи к открытию сверхъестественной 
реальности. Когда мы позволим Господу открыть повозку с ношей в 
наших жизнях и исцелить нас в этих областях, мы начнём переживать 
больше полноты Святого Духа. 
 
Помазание Божье будет больше, чем вы знали. Вы станете свободнее в 
здоровых взаимоотношениях с другими. Дары Духа проявляться в 
большей мере, и вы получите больше откровений от Бога. Ваши молитвы 
станут более эффективными, когда вы сможете слышать от Бога и 
молиться о том, что Он открывает вам. 
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Читайте и принимайте своё исцеление – затем, начните переживать новую 
сверхъестественную реальность в своей жизни. 
 

Гари Отс, автор книги 
«Открой мои глаза, Господь» 

 
Глава 1. Путешествие к свободе 

 
«…Я искал тебя всю твою жизнь. Через всю боль, через всё 
одиночество, Я искал тебя. Каждый раз, когда твоё сердце беззвучно 
разбивалось в агонии непринадлежности, Я искал тебя. Я был там, 
любя тебя. Простираясь к тебе. Это был Я всё время». 
 

- из «Журнала неизвестного пророка», Венди Алек 
 
Я выросла в семье, которая была полна обвинений. Я хочу сказать, что у 
нас в семье было много контроля, а также проблемы с алкоголизмом и 
высокой степени гнева. 
 
Мой папа вышел из среды, где он воспитывался в основном матерью. Его 
отец практически отсутствовал в доме. Ко времени, когда моему отцу 
было тринадцать, он пошел на сталелитейный завод, чтобы помочь семье 
выжить в период Депрессии, охватившей страну в то время. 
 
С давлением и чувством ответственности за семью (я была старшая из 
четырёх сестёр) и сильным желанием преуспеть, мой папа был исполнен 
гнева, который мог быть излит на любого, кто попадался ему на пути. 
 
Он постоянно ругал мою маму и это создавало атмосферу в доме, где мои 
сёстры и я воспитывались на повышенных эмоциях. Возможно, в какой-то 
степени, это было типично для культуры 1950-х, когда воспитание детей 
часто было связано с наказанием рёмнём, криками и плачем. 
 
Не смотря на такой климат в доме, я получала любовь и была сильно 
любима первые пять лет моей жизни. Мои родители ладили, но часто гнев 
выскакивал наружу. 
 
Затем я пошла в школу, где оказалась «маленькой рыбкой в большом 
пруду». Я просто потерялась. 
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Моя семья была бедна, и мы жили загородом. Я одевалась в соответствии с 
нашими финансами. Также я кушала в школьной столовой, где работала 
моя бабушка и в основном это была пища с высоким содержанием 
крахмала. 
 
С отвержением в школе и нездоровой эмоциональной атмосферой в доме, 
я взялась за еду как за лекарство от чувства пустоты и отвержения, 
которое царило внутри меня. Это создавало замкнутый круг: больше еды, 
ожирение и затем больше отвержения. 
 
Ко времени, когда я перешла в среднюю школу, я уже не могла войти в 
класс без того, чтобы меня не подразнили или посмеялись. Надо мной 
постоянно прикалывались из-за моего веса. При этом, чем больше боли я 
чувствовала, тем больше ела. 
 
Дети могут быть очень жестоки друг к другу. Большинство времени я 
пребывала в страхе, потому что никогда не знала, что плохого ещё может 
произойти со мной. 
 
Я никогда не знала, когда надо мной посмеются, поприкалываются или 
поиздеваются каким-либо образом. Например, были дни, когда я входила в 
класс и слышала, как дети говорят, «Жирная, жирная идёт … спорим, что 
не сможет войти в дверь!» 
 
Однажды наш школьный автобус съехал в канаву по пути из школы. Так 
произошло, что я сидела на стороне, которая оказалась в канаве. Позже 
дети стали дразнить меня, что это из-за меня автобус затянуло в канаву. 
 
Это было ужасно и такого рода вещи травмируют ребёнка. Я часто думала, 
что кажется, что малозаметные вещи для взрослого могут быть очень 
травмирующими для ребёнка, особенно для того, кто столь чувствителен, 
какой была я. 
 
Когда я наконец добралась до старших классов, я уже жила с «Жирной 
Кэти» долгое время. Мы были хорошо знакомы. 
 
Но кое-что произошло в моей жизни. Моя семья переехала из города в 
Алабаме в город в Огайо. Во время переезда я была так занята, что не ела 
три дня и сразу же сбросила три килограмма. 
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Это привело меня на дорогу к потери веса, и я стала следить за питанием и 
развивать хорошие привычки в еде. Через некоторое время я стала следить 
за собой очень строго и начала терять лишний вес. 
 
К шестнадцати  я стала чирлидером в старшей школе и стала встречаться с 
парнем из соседнего городка, который был капитаном футбольной 
команды. Наконец-то я зажила жизнью, о которой могла только мечтать. 
 
К сожалению (из-за страха отвержения) я чувствовала себя неуверенно и 
не могла долго поддерживать взаимоотношения с кем-либо. У меня было 
немного подруг, но длинный список парней. При этом я была популярна, 
потом что я стала физически привлекательна. 
 
Как «Жирная Кэти», я получала признательность,  будучи полной 
отличницей. Когда же я потеряла вес, я начала оставлять всё, что 
представляло «Жирную Кэти». Я оставила прошлое и личность, которая 
была раньше и преобразилась в полностью другого человека. 
 
Я так и не могла поддерживать длительные взаимоотношения с кем-либо. 
Как только я видела какой-либо недостаток в человеке, я бросала его. 
 
Но к двадцатилетнему возрасту Господь пристроил меня. Я познакомилась 
и вышла замуж за Гари Отс, мужчину моей мечты, в какие-то три недели. 
Я определённо никому не рекомендую такие быстрые ухаживания, но 
именно так Господь поработал со мной. 
 
Когда Гари и я поженились, мы провели более тридцати лет в создании 
новых церквей (что может быть очень неблагодарным трудом). Мы 
столкнулись со множеством трудностей в этой области, начиная церкви с 
нуля. 
 
Мы жили по вере, что значило не иметь постоянного дохода и 
необходимость доверять Богу на всё. Казалось, всегда над нами было 
давление и стресс. 
 
Я была молодой женой пастора в Галтинбурге, штат Теннеси, когда 
Господь взорвал нашу церковь чудесами, происходящими в жизнях людей. 
Люди из наркоманской среды часто получали спасение. 
 
При этом, среди всего того, что Бог делал, я чувствовала высокий уровень 
гнева к своим двум дочерям и пытаясь быть женой пастора. Гнев всегда 



 14 

вовлекает некоторую меру контроля, и гнев был огромной проблемой в 
нашем доме. 
 
Я достигала победы на время, а затем возникала неожиданная ситуация из 
ниоткуда, «выпуская» тлеющий под поверхностью гнев. 
 
У нас в церкви бывали известные спикеры, и я часто спрашивала, «Как вы 
избавляетесь от гнева?» 
 
Единственное, что они могли сказать, было что-то вроде, «разгрузи свою 
тарелку». Другими словами, не пытайся делать слишком много. Это была 
мудрость того дня, но она так и не решала главной проблемы, почему мой 
гнев занимал первое место. 
 
Я часто боролась с тем, чтобы просто удерживать крышку над моим 
гневом, потому что, порой, мне казалось, что я почти «теряла его»  - а на 
самом деле я не знала, с чем имею дело. 
 
Со временам я стала осознавать, что что-то блокирует меня. Какая-то 
неизвестная или невидимая сила не давала мне переживать мне столь 
желанные Божьи обетования мира, радости и счастья. 
 
Я была уставшей всё время – очень, очень уставшей. Насаждение новых 
церквей (как Джон Вимбер часто говорил, что это работа, которая берёт 80 
часов в неделю) и воспитание двух дочерей оставляли меня физически и 
эмоционально опустошенной большинство времени. 
 
Большая часть энергии, как казалось, уходила на удержание моего гнева 
под контролем. Требовалось много энергии сдерживать себя, когда внутри 
всё было неудержимо. 
 
К этому времени, годы отвержения (что обычно в служении) и отвержение 
детских лет глубоко засели внутри меня. Я также стала стараться угождать 
всем из-за нежелания быть отверженной ещё раз. Я выкладывалась по 
полной, чтобы делать вещи, угодные людям и вернуть людей в церковь. 
Для человека с проблемами как у меня, насаждение церкви – это плохая 
идея. 
 
Каким-то образом я всегда находила себя пытающейся удостовериться, 
что все охвачены: у людей есть еда на встрече, Рождестве, празднике 
Благодарения, специальный собраниях, где я готовила всё и вся. Я 
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служила своей семье таким же образом. Я просто не мола стоять на месте 
и служила всем. В итоге я превратилась во всеобщего попечителя. 
 
Я не могла, или лучше сказать, не хотела, позволить своим дочерям  
переживать боль. Мне приходилось работать без устали, чтобы оберегать 
их. 
 
В какой-то момент времени я стала думать, что церковь или служение 
было моей проблемой. Затем я пришла к убеждению, что мой муж был 
моей проблемой. Но Господь показал мне, что проблемой был не Гари или 
служение. Проблемой была я. Я была той, кому надо измениться. 
 
Кэти Отс была проблемой. 
 
Господь стал показывать мне, что я была полна гордости и гнева. 
Некоторые из ответов пришли, когда я участвовала на конференции 
Орегоне, где сила Божья была явлена чудесным способом. Маленькая 
девочка, глухая от рождения, стояла передо мной и была полностью 
исцелена силой Божьей. 
 
Даже хотя мы были вовлечены в мощные служения в прошлом, я увидела 
больше силы в настоящем на тех собраниях, чем прежде. За меня 
помолились, и я упала на пол под той силой. 
 
При этом, когда я вышла из того собрания, эмоция, которую я переживала, 
был гнев – всегда со мной. Не важно, что я делала до этого, он был всегда. 
 
Я спросила себя: почему я ухожу с собрания с таким сильным гневом, 
когда я только что пережила силу Божью в моей жизни? Что тут не так? 
 
Я знала, что истинное исцеление от Бога возможно, и я нуждалась в 
глубоком, глубоком, глубоком исцеление в своей жизни. Я стала искать 
Господа как никогда раньше. Это также было время, когда я подошла к 
Гари и сказала «Я не знаю, что ты собираешься делать, но я собираюсь 
получить исцеление». 
 
Я никогда не сомневалась, что Господь хочет таких людей, которые бы 
были так полны Святого Духа, что когда они входят в комнату, вся 
атмосфера или всё помещение изменяется, и я захотела быть человеком, 
наполненным духом в такой степени. 
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Конечно же я знала, что это происходит, но не из-за того, что эти люди 
(или я) сделали, но из-за Того, с кем мы соединены – Господом всей славы, 
который даровал нам свободу (Галатам 5:1). 
 
Я осознала, что дело не в том, чтобы контролировать своё поведение. Дело 
в корне, откуда начинается поведение и исцеление. Как верующая, я не 
обязана жить под тиранией гнева, боли или страха. Исцеление было и есть 
моим правом и привилегией во Христе. 
 
Итак, я решилась на путешествие – путешествие к свободе. Я не знала, 
куда оно приведёт меня или что мне придётся делать. Я просто знала, что 
должна быть свободна. Свободна от гнева. Свободна от прошлого. 
Свободна от отвержения. Свободна  от всего, что мешается мне на пути. 
 
Куда это путешествие меня приведёт, я не знала. Я просто знала, что 
должна начать. 
 

Глава 2. Дела плоти 
 
«Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто 
узнает его?» 

- Иеремия  17:9 
 

Когда я начала своё путешествие к свободе, я осознала что, очевидно, 
Господу надо было проделать некоторую глубинную работу в моём 
внутреннем естестве. Однажды я наткнулась на место из Притчи 4:23: 
 

«Больше всего хранимого храни сердце твое, 
потому что из него источники жизни». 

 
Этот стих сказал мне, что я имею дело  с некоторыми проблемами сердца в 
моей жизни. Гнев, с которым я боролась, не был лишь частью неприятной 
проблемы. Я создала атмосферу вокруг себя, которая стала результатом 
чего-то в моём сердце. 
 
Расширенная Библия говорит: «Храни и оберегай своё сердце со всей 
бдительностью и превыше всего, чего ты оберегаешь, ибо из него текут 
источники жизни». Это значит, что каждый из нас должен особенно 
следить за тем, что входит в сердце – ибо из вашего сердца текут основные 
составляющие жизни. 
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Слово «сердце» в еврейском языке есть лев, что означает и физический 
орган и внутренние чувства, и глубочайшие мысли. Буквально это можно 
рассматривать как «место начала эмоций». 
 
Таким образом, всякая ваша эмоция имеет маленькую платформу, которая 
есть сердце. Порой слово, обозначающее сердце, может быть 
взаимозаменяемо словом руах, означающее Дух на еврейском и пневма на 
греческом. 
 
Очень часто мы не осознаём этого, но мы отражаем внутреннюю борьбу 
нашей внутренней жизни. 
 
Например, если вы боретесь против страха, вы почти всегда создаёте 
негативную атмосферу страха в своей семье. 
 
Тактика сатаны – это страх. Римлянам 8:15 связывает страх с «духом 
рабства», который очевидно связывает нас эмоциональному 
деструктивному влиянию царства сатаны. Если вы полны страха, 
беспокойства, паники, ужаса, смятения или беспокойства, то вы 
находитесь под влиянием другого царства. 
 
Возможно, вы находитесь на пути принятия решения в своей жизни. Это 
может быть хорошая идея. К несчастью если мы руководствуемся или 
находимся под влиянием страха, то мы не действуем в любви или мира 
Божьего, «потому что в страхе есть мучение» (1 Иоанна 4:18). 
 
А это не основание для принятия мудрого решения. 
 

Слова жизни и смерти 
 
Наши сказанные слова служат как контейнер того, что есть в нашем 
сердце. Притчи 18:21  говорят: «От плода уст человека наполняется чрево 
его; произведением уст своих он насыщается». 
 
Слова выходят из нашего сердца, буквально, из духовного контейнера. Эти 
слова могут производить субстанцию жизни или же могут произвести 
субстанцию смерти. 
 
Послушайте Притчи 15:4: «Кроткий язык - древо жизни, но необузданный 
- сокрушение духа». 
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Книжники и фарисея являются первым примером этого принципа жизни и 
смерти. Они говорили религиозные слова и фразы. Но эти еврейские 
лидеры имели неправильный дух, исходящий из их сердца. Потому их 
слова производили смерть. 
 
То же самое верно в отношении семьи или служения. Если слова, которые 
мы говорим, основаны на страхе или гневе, они будут производить смерть. 
 
И наоборот, если слова сказаны из основания веры, эти слова произведут 
жизнь в слушающих и жизнь в их обстоятельствах. Иисус касался этого 
множество раз. «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, 
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоанна 6:63). 
 
Я видела, как действует этот принцип в своих двух дочерях, которые 
выросли в христианском доме, посещали христианскую школу и знали 
библейские истины. Но в моём сердце был гнев, нерешенная боль, страх и 
мятежность. Потому контейнер моего сердца был весьма загрязнён из-за 
страха, лежащего под поверхностью моей жизни. 
 
Из-за того, что я часто говорила правильные слова в неправильном духе, 
мои две дочери также стали гневные, исполненные страха и мятежности.  
 
Я также чувствовала, что должна контролировать своих дочерей, чтобы 
сохранить их на «прямом и узком» пути. Это привело моих дочерей к 
открытию: там, где используется страх, также присутствует контроль и 
гнев. 
 
Эти негативные влияния, казалось, кружили вокруг них. Если страх, гнев и 
контроль есть в сердце из-за неразрешенной боли, тогда мы создаём 
соответствующую атмосферу везде, куда бы ни пошли. Это также 
показывает, что мы не доверяем Богу как должно. 
 
Бог хочет исцелить нас, так чтобы мы действовали из Его сердца, и чтобы 
у нас был мир с Богом и уверенность в Нём решить любую дилемму в 
нашей жизни. 
 

Дела плоти 
 
В Галатам 5 Писание перечисляет «дела плоти» (стихи 19-21), которые 
есть «прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, 
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волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, 
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство». 
 
Эти дела плоти также описываются как «дела необрезанного сердца». 
Обрезание, конечно же, есть удаление крайней плоти. Это «отрезание» или 
обрезание является довольно болезненным процессом, как любая 
серьёзная операция, но Бог дал обеспечение для нашего исцеления в этом. 
 
Апостол Павел говорит об этом процессе в сердце в Римлянам 2:29: «Но 
тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по 
духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога». 
 
Расширенная Библия передаёт этот стих таким образом: 
 

Но тот иудей, кто внутренне, 
и [истинное] обрезание – сердца, 

духовное, а не буквальное… 
 
Очевидно, что есть ещё одна совсем другая работа Святого Духа в этом 
обрезании сердца. Фактически, Расширенная Библия называет плод 
Святого Духа «работой, в которой воплощается Его присутствие» 
(Галатам 5:22, выделение автора). 
 
Есть маленький вопрос, как Святой Дух действует через нас, чтобы 
распространять Царство Божье. Но мы можем заключить из этих стихов, 
что самая великая работа Святого Духа есть в нас – внутренняя работа – 
истинное обрезание сердца. 
 
Мы должны быть свободны от этих дел плоти и позволить исцелению 
прийти к нуждающимся областям наших сердец, если нам должно стать 
сосудами Бога. Список этих «дел плоти» или «дел необрезанного сердца» 
полностью раскрыт. 
 
Перевод Библии «Послание» описывает эти практики плоти  
неприкрытым, вызывающим и наглядным современным языком. Этот язык 
говорит прямо в саму суть: 
 

…повторяющийся, лишенный любви, дешевый секс; отвратительное 
накопление умственного и 

эмоционального мусора; бешенные и безрадостные 
ухватки за счастьем; пустые боги; 
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религия шоу-магии; параноидальное одиночество; 
беспощадное состязание; всепоглощающие и 

никогда неудовлетворённые хотения; 
жесткий нрав; неспособность любить или 

быть любимым; разделённые дома и разделённые 
жизни; мелочные и однобокие 

стремления; порочная привычка 
превращать всех в соперника; 

бесконтрольные и неуправляемые 
пристрастия; ужасная пародия общности… 

 
В определённом смысле эти «дела» или «работу» греха можно разделить 
на четыре разные области. 
 

Сексуальное 
 
Первые четыре перечисления в Галатам 5 - прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство – можно классифицировать как сексуальная 
область. 
 
Во многих странах есть небольшая разница между моралью церкви и 
моралью мира. Некоторые молодые люди считают, что это нормально 
жить вместе и не быть в браке. При этом они посещают церковь по 
воскресеньям. 
 
1 Коринфянам 6:18 даёт такое увещевание: «Бегайте блуда; всякий грех, 
какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против 
собственного тела». 
 
Вот почему Бог против греха. Он убивает и прежде всего ранит личность, 
живущую таким образом жизни. К несчастью люди оправдывают свои 
действия. Однако, разрушительные последствия придут. Библия ясно 
говорит об этом. 
 
Это включает сексуальные склонности смотреть порнографию или 
мастурбация. Эти привычки греховны, потому что они характеризуются 
деструктивными мыслями и поведением, такими как похоть. Всякий грех 
деструктивен по природе. 
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Всё в нашей жизни – всё – что производит смерть или разрушение 
является грехом. Это даже может выглядеть не плохо с религиозной 
перспективы, но если это производит разрушение, то это грех. 
 
Расширенная Библия даёт нам отрезвляющее определение греха в Иоанна 
3:4: 
 
Всякий, кто делает (практикует) грех – виновен в беззаконии; ибо [это есть  
то, что] грех есть беззаконие (нарушение, насилие над Божьим законом 
через грех или пренебрежение – состояние несдержанности и 
бесконтрольности Его заповедями и Его воли). 
 
Грех производит смерть, а смерть исходит из деструктивного поведения. 
Во всём мире не найдётся более деструктивного и разрушительного 
поведения, чем то, что связано с сексом. Секс с более чем одним 
партнёром, в браке или вне брака, является самым главным фактором 
распространения болезней и ВИЧ/СПИДа. 
 
Те, кто приемлет альтернативный образ жизни, часто приходят к 
деструктивным взаимоотношениям (эмоционально или физически), 
которые он не могут преодолеть. К несчастью эти взаимоотношения часто 
заканчиваются смертью от насилия или болезни. Для людей, живущих или 
практикующих альтернативный образ жизни (гомосексуалисты и 
лесбиянки) это происходит до 45 лет. Это трагично. 
 
Многие, кто приемлет жесткий или альтернативный образ жизни, делают 
это из-за боли, ран и постоянных проблем, начавшихся с их детства. 
 
К тому же известно, что гомосексуализм имеет тенденцию передаваться от 
поколения к поколению. Вот почему многие практикующие такой образ 
жизни чувствуют себя «родившимися так». 
 
Исход 20:5 говорит, что некоторые грехи действительно передаются в 
поколении «до третьего и четвертого рода». 
 
Бога наш Отец предлагает нам свободу. Он принёс это для нас на Кресте. 
Он хочет исцелить всё, что было разрушено и сложить это вместе в 
соответствии со Своим порядком и красотой. 
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Суеверия и колдовство 
 
Следующие два в нашем списке «дел» - идолослужение и волшебство – 
можно отнести к области суеверия и колдовства. 
 
Идолослужение (на греческом είδολολατρία) в основном определяется как 
«поклонение образу» и может включать всё, к чему мы испытываем 
любовь. Это также может вовлекать экстравагантные чувства сердца. 
 
Колоссянам 3:5  говорит «Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, 
нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть 
идолослужение». 
 
Идолопоклонством может быть всё, на что нас поддерживает и придаёт 
силы в нашей индивидуальности кроме Господа Иисуса Христа. Это 
буквально всё, чему мы служим, кроме Него! 
 
Волшебство или колдовство (на греческом φαρμακεία) изначально 
описывало использование лекарств, снадобий или заговоров. Позже этим 
словом стали описывать волшебство, связанное со снадобьями, чары и 
магию. Здесь может быть связь со злыми духами, магическими чарами и 
насыланием проклятий на кого-нибудь посредством зелья. 
 
Многие ужасаются думать, что волшебство или колдовство существует в 
христианской среде, но это так. Колдовство основано на контроле, вроде 
«Как я могу контролировать свои обстоятельства или людей вокруг меня?» 
 
Служителя учатся, как манипулировать  и контролировать людей. Этот 
контроль часто зиждется на чувстве вины или запугивании человека. 
Каков бы ни был метод, это остаётся колдовством. 
 
Откровение 9:21 описывает апокалипсическую сцену происходящего с 
человечеством при звуке шестой трубы. «И не раскаялись они в убийствах 
своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве 
своем». 
 

Характер 
 
Следующие «дела» плоти из Галатам 5 включают «вражда, ссоры, 
зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, 
убийства». Их можно обобщить как грехи характера. 
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Вражда или ненависть (от греческого слова ἔχθρα) – это горькая 
неприязнь, отвращение или враждебность к кому-либо. Оно также может 
включать зависть или гнев к кому-нибудь. 
 
Это такая вещь, которая может находиться очень глубоко в сердце 
человека. Никто не видит ненависть, поскольку мы научились улыбиться. 
В результате гадость того, что в нашем сердце невидима вообще. 
 
1 Иоанна 1:9, 11 описывает состояние человека, охваченного ненавистью. 
«Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во 
тьме.…А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во 
тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему 
глаза». 
 
Ссора (от греческого ἔρις) - это постоянные словесные перебранки. Это 
также может быть спорами об превосходстве или выгоде и может 
подразумевать месть. 
 
Описывая своё посещение церкви в Коринфе, апостол Павел удивляется 
состоянием общины. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, 
не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти 
меня таким, каким не желаете: чтобы не найти у вас раздоров, зависти, 
гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков» (2 Коринфянам 12:20). 
 
Зависть  или соперничество (от греческого ζῆλος) можно определить как, 
искать превосходства и преодолевать других, стремясь отличиться от 
других или как, дать волю духу соперничества. 
 
Тело Христово пронизано завистью или ненавистью (на греческом 
φθόνος). Это особенно опасно для лидера, сфокусированного на 
строительстве МОЕЙ церкви или МОЕГО служения. 
 
В Иезекииле 8:3 Господь взял пророка Иезекииля за волосы и перенёс его 
«в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где 
поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». 
 
В дальнейшем этот отрывок объясняет, что этот «идол ревности» 
удерживал людей от Присутствия Божьего. 
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Наблюдая за некоторыми людьми в служении, можно заметить, как они 
используют других или манипулируют ими, чтобы получить то, что 
нужно. Такие поступки без сомнения ведут к зависти, которая 
провоцирует у людей ненависть. 
 
Это удерживает людей от Присутствия Божьего, потому что главное – это 
отдать свою жизнь, чтобы кто-то мог пойти дальше.  
 
Я знаю служителя, который лично провёл множество евангелизаций в 
Южной Америке. В последний вечер перед возвращением в США, вместо 
того, чтобы проповедовать самому, он отдал свой микрофон молодому 
человеку, который имел очевидное помазание достичь определённую 
группу людей в той нации. 
 
Этот служитель сопровождал этого молодого человека всё служение, и Бог 
произвёл великий плод и многие были спасены и исцелены. Это был вклад 
в жизнь этого молодого человека, но это пришло после жертвы служения 
другого. 
 
Такая жертва должна быть нормой в Теле Христовом. К сожалению, в 
некоторых служениях всё крутиться вокруг «больших» имён. Наоборот, 
цель для всех служителей должна быть в том, чтобы поднять других, так 
чтобы Тело Христово умножалось. 
 
Вспышки гнева или ярость (на греческом θυμός) может означать сильный, 
длительный гнев с потерей самоконтроля. Расширенная Библия называет 
это «раздражительностью», но это также может включать бешенство, 
буйность, негодование и жестокость. 
 
Колоссянам 3:8 бросает нам вызов такими словами. «А теперь вы 
отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших». 
 
Вспышки гнева были одной из больших твердынь в моей жизни. Мне 
пришлось честно признаться, «Это проблема в моей жизни». 
 
Гнев – одна из самых главных способов защиты, используемая людьми. 
Если кто-то наступает на нас или пытается захватить наше пространство, 
мы можем вспыхнуть в гневе, создавая стену защиты вокруг себя. 
 
Очень часто гнев используется, чтобы контролировать других, также как и 
скрывать страх. Гнев может быть использован для манипуляции другими 
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через выражение лица и языка тела или через отлучения от любви и 
внимания. Это называется пассивное/агрессивное поведение. 
 
Менее заметные пути манипулирования людьми могут быть более 
эффективными, чем вспышки гнева. И то и другое деструктивно. 
 
Распри, разногласия и соблазны в Расширенной Библии передаются как 
«эгоизм, разделения (раздоры), дух противоборства (интриги, разделения 
по определённым мнениям, ереси)». 
 
Новые церкви часто рождаются из духа разделения. Люди в своём 
несогласии в церкви выходят и начинают другую церковь, основанную на 
их частных убеждениях или мнениях. 
 
Иногда тут нет ничего кроме эгоизма. Такое намерение можно описать: 
«Если я не могу делать ПО-СВОЕМУ, тогда я пойду в другое место, чтобы 
делать то, что хочется мне». Если такие люди не будут осторожны, они 
могут закончить рождением доктрин, основанных на ереси. Стоит только 
посмотреть на историю церкви, как сразу видно подтверждение этой 
истины. 
 
Распри, разделения соблазны и ереси часто происходят от того, что мы 
чувствуем себя небезопасно в том, кто мы есть. У нас нет достаточного 
чувства безопасности в самих себе, чтобы покрывать ошибки других и 
продолжать любить их. Я видела, как многие взаимоотношения 
основываются больше на доктрине, чем на любви к людям как к братьям и 
сёстрам во Христе. 
 

Аппетит 
 
Последние два из списка дел плоти, перечисленные в Галатам 5, есть 
пьянство и бесчинство, что можно связать с грехами аппетита или 
пьянства. 
 
Пьянство (на греческом μέθη) определяется как быть пьяным или 
становиться рабом выпивки, а бесчинство (от греческого κῶμος) 
концентрируется на кутеже, бунте или распутстве и попойках. 
 
Пьянство также можно отнести к привязанности к  наркотикам,  даже 
предписанных врачами. Всё это корениться, конечно же, в желании 
заглушить глубокую сердечную боль. 
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В некоторых случаях, когда человеку удаётся освободиться от алкоголя 
или наркотиков, ещё может остаться боль. Некоторые начинают ударяться 
в дела, чтобы не чувствовать боль. Кто-то даже уходит с головой в 
служение, что может развиться до крайней зависимости. 
 
Это такая проблема, от которой не просто освободиться. Вся это является 
часто лишь симптомом - тем, что на поверхности, маскируя глубокую 
боль. Решение проблемы лежит под поверхностью на глубине. Истинная 
свобода приходит от очищения внутри, после исцеления внутренней боли 
и травмы. 
 
В период, который называют «временем исцеляющих евангелистов», 
который продлился с конца 1940-х до 1960-х, Бог дал силу и действовал 
через помазанных мужей и жен. Великие чудеса исцеления, которые 
описаны в книге Деяний, происходили в жизни некоторых из этих людей. 
 
К несчастью, некоторые из них – тех, кто был могущественно использован 
Богом, что принести Его исцеляющее послание тому поколению – сошли с 
пути из-за образа жизни, наполненного грехом аппетита или пьянства. 
 
Во истину, многие из этих людей имели сердце, не имевшее исцеление 
боли, что привело их к грехам плоти. 
 
В Луке 21:34 Иисус предупреждает нас о нашем образе жизни в последние 
дни. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались 
объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не 
постиг вас внезапно». 
 

Глава 3. Травма 
 
«Никто из нас не может избежать эффекта духовной войны. Мы все 
ранимы, и этот мир ломает нас множеством способов в течение нашей 
жизни. Следовательно, нам не избежать травм, некоторые из которых 
оставляют долго незаживающие раны». 
 

- из книги Джеймса Вайлдера «Живя из сердца, которое Иисус дал тебе». 
 
Под вдохновением Святого Духа автор Притч записал эти просветлённые 
слова: 
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«Светильник Господень - дух человека, 
испытывающий все глубины сердца» 

(Притчи 20:27). 
 
Новая версия Короля Иакова передаёт этот стих так: «Дух человека – это 
лампа Господа, проникающая во внутренние глубины его сердца». 
Буквально на еврейском здесь это значит проникновение в «комнаты 
живота». Очевидно, что есть много частей или «комнат» нашего 
внутреннего существа. 
 
Что этот стих буквально значит? 
 
Он имеет ввиду, что ваш дух – внутренняя часть вашего существа – 
реагирует буквально на всё, что происходит с вами. Ваш дух знает всякую 
вашу мысль. Даже в утробе ваш дух записывает вашу жизнь. 
 
Если вы сомневаетесь в этом, послушайте слова апостола Павла, «Ибо кто 
из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в 
нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Коринфянам 
2:11). 
 
Наш дух знает, что произошло с нами от зачатия до этого дня. Притчи 
14:10 подтверждают это: «Сердце знает горе души своей, и в радость его 
не вмешается чужой». 
 
Ваш дух знает настоящую правду всего, что произошло в вашей жизни и, 
конечно, Бог знает эту настоящую правду. Я живу, задавая  постоянно этот 
вопрос: «Какая здесь настоящая правда?» 
 
Много смущающих ситуаций происходит в нашей жизни. Например, два 
человека служат в церкви (делая то же самое) – один мотивирован 
любовью, а другой мотивирован собственными амбициями. Как узнать 
разницу? 
 
Притчи 16:2 говорят: «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь 
взвешивает души».  
 
Некоторые люди мотивированы только эгоизмом, религиозным духом. Это 
был случай с Ананией и Сапфирой, которые продали своё имущество, но 
солгали Святому Духу о цене и в результате потеряли свои жизни (Деяния 
5:1-11). 
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Внешне это выглядело как если бы Анания и Сапфира давали, как и все, но 
Пётр заметил кражу в их сердцах. Внешне они сделали одно, но истина 
была совсем другая. 
 
Такие вещи имеют место, когда люди внешне делают что-то угодное Богу, 
а при этом внутренне полностью лгут. 
 
Другие, подобные Марии, одной из сестёр Лазаря, по-настоящему 
мотивированы любовь Божьей. При риске конфликта с учениками, 
которые рассматривали её действия как растратой, она помазала Иисуса 
драгоценным маслом и оттерла его ноги своими волосами (Иоанна 12:2-8). 
При этом её мотивом была просто любовь. Она любила Иисуса. 
 

Сокрушенные сердцем 
 
За семьсот лет до пришествия Иисуса Христа на землю, пророк Исайя 
сказал о миссии Божьего Миссии. 
 

«Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь 
помазал Меня благовествовать нищим, 

послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным 
освобождение и узника открытие 

темницы» (Исайя 61:1). 
 

Хотя исцеление эмоций является частью этой миссии, основной акцент 
для Господа Иисуса (Божьего Миссии) является исцеление сокрушенных 
сердцем, что включает в себя исцеление эмоций. Псалом 146:3 сходиться в 
этом: «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». 
 
Писание учит о двух разных типах сокрушения – один из которых 
является смирением, когда мы отказываемся от своих путей. Мимо такого 
сокрушения Господь не может пройти. Фактически, Он любит такого рода 
сокрушение. 
 

Хорошее сокрушение 
 
В конце концов, мы осознаём (после долгой борьбы и многих ошибок), что 
не можем ничего сделать. Что Он всё делает через нас. Это и является 
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хорошим сокрушением. Оно созидательно и даёт нам «настрой» с Его 
Царством. 
 
Давид описывает такого рода сокрушение в Псалме 50, после 
противостояния с пророком Нафаном (см. 2 Царей 12) о своём 
прелюбодеянии с Вирсавией и смерти ребёнка. 
 
В Псалме 50:8 Давид признаёт, что Бог хочет в жизни человека. «Вот, Ты 
возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость». 
 
Это подтверждает, что Давид не действовал из истины внутри него, когда 
взял жену другого человека, прелюбодействовал с ней, после чего она 
зачала, и затем убил мужа Вирсавии, Урию, на войне. 
 
Когда Давид согрешил и был пойман, это сокрушило его сердце. Не только 
потому, что он был пойман. Его сердце сокрушилось, потому что он 
увидел степень своей греховности. Он был сокрушен болью от всего, что 
сделал и он предложил это как жертва Богу. 
 
В своём сокрушении Давид пишет: «Окропи меня иссопом, и буду чист; 
омой меня, и буду белее снега» (стих 9). 
 
Иссоп был травой, ассоциирующейся с очищением (Числа 19:6). 
Еврейское слово для «мыть» обычно не использовалось для простого 
мытья посуды в воде, но скорее для мытья одежды путём битья и воды. 
Давид взывал об очищении своего внутреннего естества. 
 
Это становиться реальным перед Богом, признавая, что мы сделали и что 
мы не могли контролировать самих себя. Поэтому, мы отдаём эту 
сокрушенность Богу как жертву. Он не отвергнет такого рода приношение, 
согласно Псалму 50: 18-19: 
 
Ибо жертвы Ты не желаешь, - я дал бы ее; к всесожжению не 
благоволишь. 
 
Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже. 
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Деструктивное сокрушение 
 
С другой стороны, есть сокрушение, которое плохое. Оно разрушительное. 
Это происходит, когда у нас есть эмоциональный «надлом» в нашей жизни 
и наше сердце имеет боль или гнев или стыд, и мы оставляем это в таком 
состоянии. Мы не приносим это как жертву Богу. 
 
О таком роде сокрушении, которое остаётся внутри нас, говорится в 
Притчах 17:22: «…унылый дух сушит кости». 
 
Автор Притч также говорит в Притчах 15:13: «Веселое сердце делает лице 
веселым, а при сердечной скорби дух унывает». 
 
Я молилась за женщину в Украине, которая страдала от ревматоидного 
артрита и едва смогла выйти на молитву. После всего боль от артрита 
ушла, но вернулась на следующий день. Это часто происходит, потому что 
мы не коснулись корней, почему человек имеет определённую немощь. 
 
Итак, я просила Господа повести эту женщину в нужное место внутри и 
исцелить что нужно в её сердце. Она вспомнила чувство ответственности 
за смерть сына, когда была ещё молодой женщиной. Она буквально 
возненавидела часть себя. 
 
Господь начал служить этой женщине, говоря, что смерть ребёнка не была 
её ошибкой и что дитя с Ним на небесах. Она осознала, что держала в себе 
стыд и вину за смерть этого ребёнка. 
 
Когда она стала прощать себя, она приняла ту часть своего сердца. «Я 
каюсь, что держала весь этот стыд там», вскрикнула она. «Это не было 
твоей ошибкой. Я каюсь, что мучила тебя таким образом. Возвращайся и 
будь частью меня. С Божьей помощью я позабочусь о тебе». 
 
Когда она приняла всю часть сердца, которую она отвергла, мир Божий 
сошел на неё и сила Божья проявилась в её теле. Она упала на пол. Позже, 
встав, буквально каждый кусочек артрита ушел. Она пережила мощное 
прикосновение от Господа. 
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Исцеление в Колумбии 
 
Сокрушенность, которая затаилась внутри, обязательно станет 
деструктивной. Притчи 18:15 задают такой вопрос: «…пораженный дух - 
кто может подкрепить его?» 
 
Я поняла в служении людям, что когда у человека есть печаль на лице, 
значит тут есть сокрушение духа. Таким был случай с женщиной в 
Колумбии, страдающей от туберкулёза. Фактически эта женщина была 
заразна и ей не стоило быть в собрании. 
 
Женщине помогли прийти в молитвенную очередь, но стоять она уже не 
могла. Когда Господь начал освобождать её от духа смерти, я попросила 
Его взять её в то место, куда ей надо пойти. Неожиданно она увидела себя 
маленькой девочкой, которую ругает мать. Она возненавидела себя за то, 
что не могла угодить своей матери. 
 
Эта женщина оставила свой гнев в отношении своей матери и попросила 
эту маленькую девочку вернуться назад и стать частью её жизни. В итоге 
мир Божий сошел на неё, когда её разделённые части сердца соединились. 
Она упала на пол. 
 
Когда она встала, она смогла ходить. Больше не было приступов кашля и 
никаких видимым признаков туберкулёза. Она ушла в мире Божьем и с 
улыбкой на лице. 
 

Понимание травмы 
 
На еврейском языке слово «сокрушенный» подразумевает получить 
сильный эмоциональный удар. Словарь Вебстера говорит, что 
сокрушенный значит разделённый или сломанный на кусочки, 
разъединённый, разломанный или разорванный. 
 
Мы часто используем слово «травма», которое означает телесное 
повреждение, рану или шок. В психиатрии оно означает болезненное 
эмоциональное переживание или шок, который часто имеет длительный 
эффект. 
 
Согласно книги «Живя из сердца, которое Иисус дал тебе», травма «- это 
рана (или повреждение) оставшееся в нашей личности, которая заставляет 
нас думать о себе хуже, чем Бог имел ввиду, когда сотворил нас». 
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Когда мы переживаем какую-либо травму, мы реагируем эмоционально – 
либо с гневом, болью, стыдом, чувством вины, отвержения, страха или 
ужаса. Эти эмоции поднимаются в ответ на то, что было сделано против 
нас. Эти эмоции могут стать настолько сильными, что мы можем не смочь 
управлять ими. Просто не будет места вместить их. 
 
Эти эмоции настолько заразительны, что если мы поживём в них или 
оставим их, то не сможем функционировать из-за сильной боли. Таким 
образом, часть нашего сердца отламывается, чтобы сдержать эти эмоции, 
пришедшие с травмой. В итоге это становится частью «отхожего места» 
для всего, что приходит в жизнь подобно изначальной травме.  
 
«Травма» может вмещать больше чем удар. Оно также означает «перелом» 
в том же смысле что и сломанная кость. 
 
Слово «рана», которое связано со словами сокрушение и травма, 
подразумевает ранение или повреждение в чувствах человека или в 
чувстве самоуважения. 
 
Обратите внимание на слова Давида из Псалма 108:22: «Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое уязвлено во мне» (подчеркивание автора). 
Подчеркнутая фраза буквально значит, что кто-то пронзил моё сердце 
внутри меня. 
 

Экстремальная Травма 
 
Экстремальная травма может прийти через аборт, изнасилование, смерть в 
семье (или даже смерть домашнего животного), аварию, развод, растление 
детей или глубокую болезненную ситуацию с вашими родителями. Что 
касается меня, я переживала отвержение из-за своего лишнего веса. 
 
Такое травматическое событие может ударить по духу человека и разбить 
сердце на мелкие кусочки. 
 
Эти частички могут проявляться не только как маленькие личности, но как 
часть того, что содержит определённую эмоцию как «сломанную часть», 
«гневную часть» или «постыдную часть». 
 
То, что Бог делает в этом случае – обычно зависит от индивидуального 
случая. Нет «шаблонной комбинации». 



 33 

 
Конечно же, целью является полная целостность. Ради этого Иисус 
пришел – соединить вместе нашу надломленность и восстановить нас в 
Богом определённой целостности. 
 

Приставания 
 
Если статистика права, то есть люди, читающие эту книгу, которые 
пережили сексуальные  приставания, когда они были детьми. Может быть 
вы живёте с темнотой, которая покрывает вашу жизнь многие годы. 
 
Это могло случиться только раз с одним ребёнком. Это могло происходить 
долгое время  через близких родственников или других взрослых, кто 
являлся авторитетом в вашей жизни. Но болезненная истина в том, что это 
произошло! 
 
Например, я работала с девушкой, проходившей лечение у психиатра из-за 
бессонницы. Ей прописали лекарства, которые часто не срабатывали. Она 
также имела большие проблемы со страхом и неконтролируемым гневом в 
своей жизни. Её единственный сын говорил о самоубийстве. 
 
Процесс исцеления начался после одной из наших миссионерских поездок. 
Поскольку проблема оставалась, мы договорились о молитве после обеда. 
 
В это время Господь напомнил ей моменты, когда она увидела себя 
шестилетней балериной, над которой сексуально надругался дедушка 
друга. 
 
Травма, которая началась со случая в детстве, буквально заставила 
трястись каждый мускул в её теле в течение нескольких минут, в то время 
как она освобождалась от скрытого мучения. 
 
Со временем она получила полное внутреннее исцеление через другого 
терапевта, открыв другие случаи приставания к ней. Сейчас я могу 
свидетельствовать, что эта женщина может спать спокойно и уже 
победила большинство из её проблем с гневом. Сын сейчас в полном 
порядке. 
 
Было ли приставание длительным или нет, оно обычно производит в 
жертве чувство большого стыда, страха и ужаса. Они начинают 
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ненавидеть часть самих себя, думая, что они грязные или что этот случай 
был их ошибкой. 
 
Эти эмоции стыда, страха, вины и гнева удерживаются сердцем, из-за 
сексуального приставания к жертве. При этом люди чувствуют себя 
ответственными за происшедшее. 
 
Я обнаружила, как часть процесса восстановления, что Господь должен 
освободить жертву от этого ложного чувства ответственности. И Он 
единственный, Кто сделает это. 
 
Жертве нужно также пережить чувство очищения от сексуального 
приставания. Во время приставания смешиваются духи, также как и 
физические тела. 
 
1 Коринфянам 6:16 говорит, что становятся «одним телом» во время 
сексуального акта. В этом смысле, есть единение, которое также 
происходит в случае сексуального приставания и дух  приставающего 
нужно отделить от жертвы. 
 
Кто-то может считать это как разрушение «душевных связей», но я верю, 
что это буквально убирает дух приставателя. Такое служение убирает 
остаток из духа жертвы и проблемы, пришедшие с приставанием. 
 
Я молилась такими молитвами над женщинами, пережившими травму по 
разным сценариям от мужей. Порой эти женщины не могут разрушить эту 
связь с надругательством по истечении долгого времени, хотя брак уже 
был закончен. 
 
Это больше, чем просто запутанные эмоциональные проблемы. Должен 
быть разрушен узел в духовном измерении. Поскольку жены были «одной 
плотью» с мужьями, они должны быть освобождены и очищены. То же 
самое верно и с жертвами сексуальных домогательств. 
 
Бог дал ответ каждому из нас – и не важно, какие ситуации случаются в 
нашей жизни. Исцеление, целостность и свобода доступны для нас. 
 

Развод и отвержение 
 
В случае развода, ребёнок может бороться с чувством, что родители 
бросили его или даже чувствовать, что развод был его ошибкой. 
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Ребёнок может мучиться от стыда и чувства вины из-за развода. Часть 
детского сердца может отломиться и удерживать в себе боль разделения. 
 
Когда к ребёнку пристаёт взрослый или кто-то, имеющий авторитет, это 
может быть слишком ошеломительно для детского чувства доверия и 
безопасности. Такой ребёнок может начать ненавидеть часть себя, 
чувствуя, будто бы это он сделал что-то неправильное. 
 
Отвержение может проявляться различными путями: через родителей, 
членов семьи или одноклассников. Ребёнок может злиться  на дурное 
обращение и усиливать боль и травму. 
 
Недавно я молилась за мужчину, выросшего в деревне, где он был звездой 
местного бейсбола. Он получал множество похвал за свои спортивные 
достижения и имел много внимания от людей. Затем ферма отца 
разорилась, и они переехали в город. 
 
У него не было эмоциональной поддержки со стороны родителей в 
отношении травмы от переезда. Часть его сердца держала боль многие 
годы, когда он боролся с неприятием, отвержением и одиночеством. 
 
Иногда одиночество может быть худшей травмой. По крайней мере, при 
приставаниях есть какое-то внимание. При одиночестве это так, будто бы 
тебя даже не существует. 
 
Должно быть место, чтобы разобраться с болью, которая пришла через эти 
агонизирующие ситуации. Боль должна уйти куда-то. 
 
Итак, наше сердце раскалывается, и мы отрешаемся от части того, кто мы 
есть в момент травмы. Эта часть содержит боль. Там может быть не только 
боль, но и гнев. Большинство из нас хранят гнев и боль глубоко внутри. 
 

Свидетельство пастора 
 
Недавно я молилась за мужчину, одного из пасторов большой церкви, 
который пережил боль, начавшуюся шесть лет назад. Как сын пастора, он 
жил в Африке. Затем, однажды родители решили послать его в школу 
заграницу для лучшего образования, чтобы избавить его от «свободного 
духа». 
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Эта школа была очень строгой, и он стал плохим мальчиком, потому что 
не мог сидеть спокойно. Ему доставались болезненные наказания  от 
учителей, в купе с отвержением от его родителей, поместивших его в эту 
школу. Ему постоянно внушали, что он плохой. 
 
Когда я спросила его, есть ли у него какие-нибудь проблемы с гневом, он 
сразу же ответил. «Нет, я никогда не чувствовал гнев», сказал он. Его 
ответ был таким, потому что скрытая часть его сердца удерживала гнев. 
 
Я попросила Господа убрать весь гнев, всю жестокость, обиду и горечь из 
его сердца. Он попросил, чтобы маленький шестилетний мальчик вернулся 
в его жизнь. 
 
Этот человек перестал заниматься своей работой в церкви. Эта проблема 
проявилась, потому что он не был целостной личность, каким Бог задумал 
для него. Когда он воспринял эту часть его сердца, его жизнь изменилась 
коренным образом. 
 
Если вы чувствуете интенсивную боль каждый день своей жизни, то вы не 
сможете функционировать. Поэтому вы заталкиваете её в глубину. Даже 
когда случается травма, боль затаивается, чтобы мы могли 
функционировать. Мы всегда стремимся к функционированию. 
 
Сравните это со сломанной ногой. Есть разные степени перелома. Может 
быть лёгкий перелом, а может быть открытый перелом, с образованием 
пространства между разделёнными частями. То же верно в отношении 
травм, происходящих в нашей жизни. 
 
Вы можете задаться вопросом, как это некоторые люди могут быть 
спасены, если они настолько разделены и травмированы? 
 
По правде говоря, когда вы спаслись, ваш дух не стал совершенным. Вы 
получили депозит царства Божьего и ДНК Отца вошло в ваш дух. После 
этого начался процесс освящения, и он начал делать свою работу по 
совершенствованию вашего духа и души. 
 
Этот процесс освящения является средством проникновения во всякое 
место вашей сущности. 
 
Иисус сказал: «Царство Небесное подобно закваске» (Матфея 13:33). Вы 
бросаете её в тесто; уходите, возвращаетесь, а оно проникло во всё тесто. 
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В другом случае Царство подобно зерну горчичному (Матфея 13:31-32). 
Вы бросаете горчичное зерно в землю. Когда вы возвращаетесь, оно уже 
заполнило всю землю. 
 
Это не просто как Царство действует вообще, это также как оно действует 
внутри нас. 
 
В 1 Фессалоникийцам 5:23 апостол Павел говорит «Сам же Бог мира да 
освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». 
 
Перевод Wuest Нового Завета переводит этот стих так: 
 
Пусть же Бог мира Сам освятит вас, каждую часть всего из вас, для 
поклонения и служения Ему, и ваш дух и душу и тело да сохранит в их 
полной беспорочности в пришествие Господа Иисуса Христа 
(подчеркивание автора). 
 
Зачем включать слово «дух» в это место Писания, если дух человека уже 
был освящён? 
 
Очевидно, что Павел молиться за своих новообращённых, чтобы они были 
полностью освящены, то есть, что вся их сущность – дух, душа и тело – 
соотносились с волей Божьей. 
 
Во 2 Коринфянам 7:1 Павел говорит, что мы должны очистить «себя от 
всякой скверны плоти и духа…» Это поднимает жизненный вопрос. Если 
ваш дух совершенен, как же его можно очистить? 
 
Есть много мест в Писании, которые говорят против доктрины 
«совершенного духа». При этом большинство западных христиан 
основаны на этом учении. 
 
Вы есть дух, но вы также и душа. Слово «дух» было взаимозаменяемо со 
словом «душа» в еврейском языке. Это потому что они настолько 
переплетены, что их невозможно разделить. 
 

 
 
 



 38 

Итог 
 
Травма характерна для всех нас. Она может быть настолько сильной, что 
может сломать сердце и заставить вас отрешиться от части вас из-за боли, 
страха и гнева. 
 
Возможно, что вы даже не знаете и не понимаете, что произошло с вами 
при травме, потому что мы настолько привыкаем жить с лишь частью себя 
вместо целого. 
 
Та женщина (что я упоминала раньше), которая пережила несколько 
случаев сексуального надругательства в детском возрасте, не помнила всех 
событий. Затем память стала давать течь из подсознания (или в глубины 
духа) в сознательный разум. 
 
Эти воспоминания приходили изнутри. Никто не предполагал, что она 
была жертвой надругательства. 
 
При этом, когда она чувствовала себя безопасно, воспоминания начали 
выходить на поверхность и Господь начал её процесс исцеления. Люди 
обычно имеют чувство безопасности перед тем как произойдёт настоящее 
исцеление. 
 
В его чистейшей форме, спасение означает быть осовобождённым и 
целостным. Я верю, что это происходит через процесс освящения и 
исцеления сокрушенного сердца. 
 
Говоря об религиозниках Своих дней, Иисус предупреждал: «Ваш отец 
диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. 
Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Иоанна 
8:44). 
 
По сути, Он говорил: вы религиозные люди не знаете настоящую правду о 
самих себе. 
 
Многие из нас действуют из того, что считают истиной, а не из того какая 
она есть на самом деле. Бог единственный, кто знает истину и Он послал 
Святого Духа, чтобы вести и направлять нас ко всякой истине. 
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Мы являемся мастерами отрицания. И из-за этого мы по-честному не 
знаем себя. Поэтому нам нужно вопрошать Господа показать нам, где есть 
травма в нашей жизни. 
 
Наш сознательный разум не знает настоящей правды о нашей жизни, но 
дух знает. Там и происходит работа Святого Духа. Он будет восполнять 
нужду в исцелении в нашей жизни. 
 

Глава 4. Стены и ложь 
 
«Разум воспринимает это (деструктивное) поведение как решение 
проблемы, притом что оно рискует уничтожить вашу жизнь… Это 
искаженная защитная мера… Для исцеления же приходиться иметь 
дело с болезненными моментами или даже с вашей попыткой 
избежать заняться решением проблемы». 
 

- Доктор Gail Saltz, цитата из «Parade», 11 июня 2006. 
 
Когда Господь начал исцелять различные области моих эмоций – даже 
области памяти – я стала переживать новую свободу в своей жизни. Затем 
проблем стало больше. 
 
Я оказалась на пасторской конференции в южной Флориде, где выступал 
один мой знакомый. Там на меня негативно повлияла одна пасторская 
жена. Казалось, что она выглядела такой счастливой и довольной женой 
пастора, а я нет. 
 
По пути домой я осознала, что по-прежнему нахожусь не в ладах  с собой. 
Была целая часть меня, которую я ненавидела. 
 
Некоторое время спустя в нашей церкви в Таллахасси проходила 
конференция с человеком, служащим внутренним исцелением и я 
вызвалась побыть его «экспериментальной мышью». Он усадил меня 
перед группой и попросил Господа повестим меня туда, куда мне надо 
пойти внутрь себя. 
 
Первое, что Господь показал, были ложные образы Иисуса, которые 
нужно выбросить. Это религиозные образы и неправильные системы 
верования об Иисусе. Всякий, кто был в церкви достаточно долго, имеет 
нечто из этого. 
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Я увидела, как Господь пришел и разломал эти образы. 
 
Затем я сказала, «Я вижу стену». 
 
«Какое название этой стены?» спросил он. 
 
«Страх». 
 
«Ты хочешь, чтобы Господь пришел и разобрался со страхом?» вопросил 
он. 
 
«Да». 
 
Вновь я увидела, как Господь пришел и взял страх. Он разрушил стену и 
сдул куски прочь. Все эти картинки были очень живыми в моей голове. 
 
Затем он спросил, «Есть ли что-нибудь ещё за стеной?» 
 
«Я увидела маленькую девочку». 
 
«Какое у неё имя?» потребовал он. 
 
«Жирная Кэти». 
 
«Как она себя чувствует?» спросил он. 
 
«Она чувствует себя очень плохо». 
 
«Ты хочешь пойти и полюбить её?» 
 
«Нет, я ненавижу её» сказала я твёрдо. 
 
Он помолчал с минуту и затем спросил, «Хочешь ли ты, чтобы Господь 
послужил ей?» 
 
«Да», согласилась я. Я увидела, как Господь подошел и обнял её. Печаль 
на её лице стало меньше. Когда я посмотрела на неё, я подумала, «Я так 
много потеряла в том, кто я есть в ней. Я потеряла свой интеллект и свой 
фокус в ней. Она живая часть того, кем я была, по крайней мере, десять 
лет и я просто отбросила её». 
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По предложению консультанта я попросила «Жирную Кэти» прийти и 
стать частью меня опять. Когда я сделал так, будто бы два больших куска 
пазла соединились вместе. Эффект был столь потрясающий, что мне 
пришлось кинуться к Гари, чтобы он поддержал меня. 
 
Позже мне вновь пришлось бороться с чувствами отвержения, стыда и 
боли. Я связалась с тем человеком. Он задал простой вопрос: «Когда ты 
попросила «Жирную Кэти» вернуться, ты высвободила всякую травму, что 
была в ней?» 
 
«Нет» 
 
«Это шаг, который тебе надо сделать», предложил он. 
 
Прямо там по телефону мы стали молиться, чтобы Господь убрал весь 
гнев, боль, стыд и отвержение с того момента, когда я была ребёнком – 
эмоции, с которыми боролась та «Жирная Кэти». Я почувствовала, как это 
уходит. 
 
Я начала становиться всё свободнее и свободнее и свободнее. 
 

Понимание стен 
 
Несколько ключей пришло через моё переживание во время освобождения 
моего прошлого как «Жирной Кэти». Один из ключей был о реальности 
стен самозащиты и защиты во внутренней жизни. 
 
Картина Иисуса и Его церкви проявляется в Песне песней Соломона 2:8-9, 
где используется пример невесты и жениха. Сердце Господа говорит через 
эти стихи: 
 
«Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает по 
холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у 
нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку». 
 
Иисус – это жених в этой истории и Он хочет войти. Но Он отделён нашей 
стеной. 
 
Стена – это всё в вашей жизни, что стоит между вами и Богом. У нас у 
всех есть стены, которые останавливают Духа Божьего и препятствуют 
близости с Господом и другими людьми. 
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Некоторые стены построены быстро, другие возводились в течение 
времени, когда мы клали слой за слоем. Не убрав эти барьеры, никто из 
нас не сможет по-настоящему достичь всего, зачем Бог захотел нас 
поместить здесь.  
 
Многие из нас имеют стены, которые стали друзьями. Мы буквально 
имеем взаимоотношения с этими стенами и прячемся там всякий раз, когда 
чувствуем угрозу. Эти стены защищают травму, прячущуюся за ними. Это 
даёт нам чувство безопасности. 
 
Те, кто боится разрушить стены, должен спросить Господа, «Безопасно ли 
разрушить стены?» Затем попросите Его дать вам чувство безопасности. 
 
Это крайне важно для людей, которые подружились со своими стенами. 
По своей жизни я знаю, что такое стена страха. 
 

Клятвы 
 
Стены также могут образовываться через внутренние клятвы или 
сказанные клятвы, которые мы часто делаем в моменты большого 
давления и напряжения от травматического события. 
 
Иисус предупреждает нас против приношения каких-либо клятв в Матфея 
5:33-34:  
 
«Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но 
исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе: 
ни небом, потому что оно престол Божий». 
 
Господне заключение о приношении клятв простое. «Но да будет слово 
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (стих 37). 
Слово «лукавого» здесь на греческом языке несёт смысл противостояния 
добру. Таким образом, клятва может подтолкнуть нас вместо 
противостояния добру в нашей жизни. 
 
Несколько лет назад я служила женщине, у которой была невероятная 
стена гнева. Когда я помолилась за неё, она вспомнила как будучи 
ребёнком поклялась, что люди больше не ранят её. 
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«Со мной больше так не будут поступать - никогда», поклялась она и 
буквально стала использовать все механизмы защиты для себя. 
 
Когда её детская клятва была озвучена и её гнев выпущен, внутреннее 
напряжение и боль из сердца ушли. Затем она смогла соединить части 
своего сердца. Пришло чудесное исцеление. 
 
Но полное исцеление это женщины было сконцентрировано вокруг 
неправильной клятвы. Мы должны беречься от таких клятв, которые 
потенциально останавливают Божью исцеляющую силу в нашей жизни. 
 

Обида на Бога 
 
Недавно я молилась за женщину в Техасе, которая страдала от бессилия 
несколько лет. 
 
Ей было дано слово знание, что её костный мозг не производит в 
достаточной мере клетки из-за раны и боли в её жизни. 
 
Позже она поделилась, что не осознавала, что была обижена на Бога. «Но 
когда мы разговаривали, меня осенило, что у меня была огромная стена», 
написала она мне позже. «Я осознала, что винила Бога за то, что другие 
сделали мне». 
 
Когда за неё молились, позже она объяснила, «Было похоже, будто яд 
уходит из моего организма». Той же ночью присутствие Господа окутало 
её и она буквально заснула с улыбкой. 
 
Потом она ещё вспоминала прошлое, что происходило с ней в последние 
семь или восемь лет назад. «Всё, что я могла делать, это плакать и просить 
Бога об исцелении и завершении моих мучений», рассказала она. «Я 
хотела, чтобы эти книги закрылись и я смогла идти дальше». 
 
Месяц спустя она засвидетельствовала: «Я чувствую себя безопасно, 
говоря, что я исцелена от своей хронической усталости. Моя депрессия и 
боль в шее ушли. Я ещё вижу что-то неправильное в себе, но я чувствую 
себя другим человеком». 
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Вера в ложь 
 
Это актуально для каждого из нас, подобно женщине из предыдущего 
свидетельства, мы верим в ложь об определённом инциденте, 
случившемся в нашем прошлом. В её случае она винила Бога за то, что 
сделали другие. 
 
Например, когда случается приставание, ребёнок каким-то образом верит, 
что это была его вина. Этот ребёнок может чувствовать себя грязным и 
виноватым от того, что произошло приставание. 
 
При смерти родителей ребёнок тоже может чувствовать себя 
ответственным за происшедшее. Года мучений и трудностей следуют за 
ребёнком, мучающимся под бременем такого рода гнусной лжи. 
 
Долгое время я не могла понять, почему не могу устоять перед желанием 
посмотреть какую-нибудь сцену насилия по телевизору или в кино. Порой 
мне до боли в теле хотелось посмотреть нечто подобное. 
 
Я попросила Господа показать мне источник такого крайнего поведения. 
Мне нужно было понять, откуда все исходили все эти эмоции. 
 
Он напомнил мне ванную комнату моей семьи, когда мне было десять лет. 
Эта прекрасная ванная комната была отделана папой вместе с моей 
сестрой Карен. 
 
Неожиданно я вспомнила, как мой папа бил Карен ремнём. Она визжала, 
«остановись, остановись…пожалуйста, остановись». Мои уши 
заполнились её мольбой и криками. 
 
Я была сильно потрясена, когда вспомнила это. Я спросила Господа «К 
чему это?» 
 
«Ты рассказала о ней», сказал Он, «и поэтому её наказали». 
 
Я почувствовала травму того момента. Я послужила причиной битья 
Карен. 
 
«Это не было твоей ошибкой», Господь прошептал мне. «Ты никогда не 
хотела, чтобы твой папа нахлестал её таким образом. Это был его гнев, 
который была проблемой». 
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Великое чувство облегчения и исцеления пришло ко мне, когда Господь 
послужил мне. Я верила в ложь в своём подсознании, что это я была 
ответственная за то, что произошло с Карен. Теперь же я была свободна. 
 
Давид понимал нужду в такого рода внутренней свободе, когда писал 
Псалом 50:8: «Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне 
мудрость». 
 
Бог хочет, чтобы мы переживали Его истину внутри себя, потому что 
многие из нас верят лжи внутри себя. Наша голова может не совпадать с 
сердцем в таких обстоятельствах. 
 

«Жирная» ложь 
 
Я оставалась худенькой многие годы, из-за строгой диеты, но это стало 
подвергаться изменениям, когда Гари и я вышли из пасторского служения 
поместной церкви в международное служение. 
 
Однако, комбинация бесконечных авиа-перелётов, усталость, 
нерегулярный сон и пребывание в разных культурах, где я не могла есть 
менее жирные продукты, поставили под вопрос мою талию. Я также 
становилась старше.  
 
В результате вес стал пребывать. 
 
Ко мне вновь стало приходить чувство безнадёжности, будто бы я не 
стоила ничего. Всё это были эмоции из прошлого. Это побудило меня 
связаться с другом, который много молился со мной о моих проблемах. 
 
Когда мы помолились вместе, Господь высветил один изумительный факт. 
Когда я была «Жирной Кэти», я сформировала ценность о себе, что 
жирные люди менее ценны, чем худые. Это была ложь. 
 
Таким образом, когда я потяжелела, я стала бороться со своим чувство 
ценности. Господу пришлось указать на эту ложь: моя ценность не была 
основана на моём размере. Она основана на Его действии благодати во 
мне. 
 
Множество исцелений произошло с тех пор. Теперь я смотрю на свой вес 
как на проблему здоровья. Я в здоровом состоянии или нет? 
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Но я поняла и я продолжаю учиться – не поддаваться лжи. Цепи всегда 
являются результатом веры в ложь, а свобода приходит от принятия 
истины. 
 
Вот слова Иисуса, которые стоит помнить: «и познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). 
 

Глава 5. Свобода узникам 
 
«…Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит нанесенные ему 
язвы» 
 

- Исайя 30:26 
 
Я была зачата вне брака. 
 
Вы можете представить эту сцену в маленьком городке Огайо в 1949 году? 
Моя мама была ещё ребёнком, когда забеременела. Она была первой 
красавицей в школе, а мой отец был главным «атлетом». У них были 
планы на свадьбу, но я пришла слишком рано. 
 
Это произошло в маленьком городке, где кажется, что все всё знают друг о 
друге, включая цвет вашего нижнего белья, которое висит на сушильной 
веревке. Это были сороковые. 
 
В течение многих лет я страдала от чувства неадекватности. Что бы я не 
делала, я всегда слышала голос внутри, «это не достаточно хорошо». При 
этом я понятия не имела, откуда исходил этот осуждающий голос. 
 
Хотя я переживала свободу в некоторых областях своей жизни, что-то ещё 
было  неправильным. Затем я решила взять трёхдневный пост. 
 
На третий день этого поста я стояла перед зеркалом в ванной, когда мне 
показалось, будто вся жизнь прошла передо мной. 
 
Я увидела свою работу с людьми и как я помогаю своему пастору/мужу – 
всё это имело один центральный мотив. Мне нужно доказать, что у меня 
есть право существовать. 
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Я увидела каждое место, где это имело эффект. Мне приходилось 
добиваться, чтобы все любили меня. Мне приходилось добиваться быть 
идеальной женой пастора, идеальной мамой, идеальной домохозяйкой. 
 
Всё должно было быть идеальным в моём мире, потому  что мне 
требовалось право на существование. 
 
Когда я смотрела на свою жизнь, Господь начал показывать мне, что мне 
нужно было право на существование, потому что я чувствовала свою 
незаконнорожденность. Это продолжало отзываться в моём духе. 
 
Я позвонила приятельнице, у которой было сильное ходатайственной 
служение. Она сказала мне, что я имею дело с духом 
незаконнорожденности. «Этот дух активно действует в Теле Христовом», 
объяснила она. 
 
Я пришла к пониманию, что этот дух может проявляться разными 
способами. Это может прийти через родителей, не желающих своего 
новорожденного, потому что это девочка, а они хотели мальчика или 
наоборот. 
 
Это может прийти через добрачный секс и не планируемую беременность. 
Ваш дух может чувствовать, как ваши родители соединили свои руки, 
потому что вы были зачаты. Возможно кто-то из пожилых родственников 
умер перед вашим рождением, и вы всё ещё чувствуете себя не на своём 
месте. 
 
Когда какая-то авторитетная личность не принимает вас, ваш дух 
чувствует отвержение. Вы чувствуете, что не имеете право быть здесь. 
 

Акт Усыновления 
 
Когда Господь начал давать мне большее понимание о войне (и 
достижении победы), я осознала, что сатана крайний лигалист. Он 
атаковал Иова – самого религиозного человека тех дней – при помощи 
аргументов закона. 
 
Бог поместил ограду защиты вокруг Иова и благословил всё, что касалась 
его рука. Но что бы произошло, если бы Бог оставил его? 
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Сатана предсказывал, что Иов проклянёт Бога. Иов пришлось судиться с 
Богом Отцом, Судьей всех живых. Эта история об испытаниях Иова и 
победе часто рассматривается учёными как одна из самых древнейших 
книг Библии, открывающей истины о зле и добре. 
 
Однажды, когда я рассматривала свою собственную ситуацию (и думала 
об Иове), я пришла к откровению и получила видение. 
 
Неожиданно я обнаружила себя в зале суда на небе. Бог Отец – Судья всех 
людей был за столом. Сатана подходил к столу, принося обвинения против 
меня, потому что он обвинитель братьев. 
 
«У меня есть право мучить её страхом и забрать в рабство», сказал дьявол, 
указывая на меня. «Её не хотели родители. Она была зачата вне брака и не 
имеет право быть здесь». 
 
Основной факт был очевиден: я была вне закона. Я не имела права быть 
там на небесах. 
 
Когда сатана продолжал ругать меня, Иисус внезапно вошел в зал суда 
через массивные двери. Я заметила, что у Него был лист бумаги в руке. 
 
«Отец, у Меня есть Акт Усыновления для этого человека», объявил Он, «и 
он подписан Моей кровью». 
 
И с этим заявлением Иисус поднял меня и привёл меня за стол, усадив на 
колени Отца. Что за сцена! 
 
Акт Усыновления применяется, когда сын или дочь достигают 
определённого возраста и входят в полные права владения наследством. 
До этого возраста они не отличаются в правах от слуг. 
 
Это те же самые права, что у Господа Иисуса! 
 
Через Его усыновление (записанное и запечатанное Его драгоценной 
кровью), каждый из нас становиться полным владельцем наследия с Ним, 
по-настоящему сидя на коленях Отца. 
 
Это стало днём освобождения в моей жизни, когда я открыла своё 
принятие как легальное наследие вместе с Господом Иисусом. Моя жизнь 
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изменилась. Библия говорит о таком усыновлении в следующих стихах. 
Пожалуйста, изучите их вместе со мной. 
 
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но 
приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" (Римлянам 
8:15). 
 
И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела нашего (Римлянам 8:23). 
 
То есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и 
заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования (Римлянам 9:4). 
 
Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы 
- сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 
"Авва, Отче!" (Галатам 4:5-6). 
 
Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей (Ефесянам 1:5). 
 

Наше Усыновление 
 
Усыновление, о котором говориться в этих стихах, имело аналогичное 
значение у евреев и греков того дня – сын или дочь входящие в возраст. 
 
Возможно, что основное понимание изменилось в наши дни. Мы верим, 
что Отец вкладывает Свой Дух (Своё ДНК, если хотите) в нас при 
рождении свыше, делая нас новым творением. 
 
Когда Господь Иисус представляет вас как усыновлённого или 
удочерённого дитя, это значит «полноту как сына или дочери». На 
еврейском это значит «иметь полные права наследия». 
 
Как усыновлённое дитя Божье, человек больше не равняется слуге, но 
становиться настоящим сыном, данным Отцу под Его руководство. 
 
Господь Иисус поместил каждого из нас в руки Отца. Вот что Евреям 12:7 
говорит нам: «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как 
с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» 
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Многие дети Божьи переживают неприятное наказание. Мы воспринимаем 
это как что-то плохое, направленное против нас. Но Бог позволяет нам  
быть в обстоятельствах, где мы узнаём вещи о себе. 
 
К счастью, в результате боль прошлого прекращается, и мы начинаем жить 
в свободе и благословении взаимоотношения со Святым Духом. 
 

Иисус на кресте 
 
Другой освобождающий ключ, который я открыла на этом пути, был 
реальностью того, что Господь Иисус Христос сделал на кресте для 
каждого мужчины и женщины на земле. Им больше не надо нести боль 
прошлого. 
 
Расширенная Библия передаёт эту великую истину во 2 Коринфянам 5:21: 
 
Ради нас Он сделал Христа [буквально] грехом, Того, Кто не знал греха, 
так чтобы в и через Него мы могли стать [быть наделёнными, 
рассматриваться как имеющие, примером] праведностью Божьей [чтобы 
мы могли иметь одобрение и принятие и право взаимоотношений с Ним, 
по Его благости]. 
 
Библия «Послание» говорит просто: «Бог возложил неправильное на Него, 
Который никогда не делал ничего неправильного, так чтобы мы могли 
быть правы с Богом». 
 
Собственная жертва Господа на кресте как магнит для наших жизней. Его 
жертва забрала всю боль, гнев, стыд, страх, ужас и отвержение на Себя. 
Сын Божий умер, чтобы мы могли экспериментально быть свободными от 
этих негативных эмоций. 
 
Божья цель на кресте также передана в Римлянам 15:3 и связывается с 
Псалмом Давида 68:10. «Ибо и Христос не Себе угождал, но, как 
написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня». 
 
На кресте, злословия людей – которые бесчестили и злословили Бога и 
возненавидели Его из-за своей жизни – также пали на Иисуса. Он взял эти 
злословия на крест, чтобы мы их больше не имели. Он взял весь наш гнев 
против Бога на крест, всё наше бесчестие Бога, все наши неправильные 
представления о Боге. Всё это было пригвождено на Его кресте. 
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Самое известное пророчество о распятии в Библии находиться в Исайя 53, 
которое позже было процитировано у Матфея и Петра. Исайя не только 
даёт нам точную картину распятия, но он также говорит о целях креста. 
 
В стихе 4 он пишет: «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши 
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен 
Богом». 
 
Итак, страдания креста очевидно дают мне возможность быть прощенной 
за грех, найти мир в этой жизни и исцеление для тела. 
 
Расширенная Библия даёт нам больше понимание четвёртого стиха. 
«Действительно Он понёс наши беды (болезни, немощи и недомогания)» и 
понёс наше горе и боли…» 
 
На некоторых собраниях я прошу Господа сделать реальным 
присутствующим, что Иисус сделал на кресте. Что они теперь могут быть 
свободными от горя и боли прошлого, потому что эти токсические эмоции 
были пригвождены на Его кресте. 
 
Иисус – единственный, Кто хочет эти эмоции. Он взял их на Себя, чтобы 
нам не иметь их больше. В реальность нам не нужно больше нести эти 
эмоции. 
 
Стыд можно добавить к списку этих эмоций. Иисус висел обнаженным, 
кровоточащим и умирающим на том кресте. Он был выставлен на 
всеобщее обозрение мира. Он был обестыжен возможно больше, чем кто-
либо из людей на земле. 
 
Но Евреям 12:2 (Расширенная Библия) даёт нам величественную картину 
происшедшего на кресте. «… Он, ради радости [обладания призом] того, 
чтобы было предложено пред Ним, принял крест, пренебрегая и игнорируя 
стыд, и сейчас посажен по правую руку  трона Бога». 
 
Иисус уничтожил стыд, павший на Него, когда подчинился воле Божьей. 
Теперь никто из нас не должен нести стыд своего прошлого. Чтобы ни 
обременяло вас внутри – это пораженный враг нашим победоносным 
Спасителем. 
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Реальность в том, что мы больше не должны нести эти бремена. Как бы 
они не назывались: вина, стыд, печаль, горе, боль – всё было пригвождено 
на кресте Иисуса Христа. 
 
Это и есть истинная свобода. 
 

Видение креста 
 
Молодая женщина (о которой я упоминала раньше в главе 3), которая 
освободилась от травмы детства из-за сексуального насилия, имела 
сильное видение, где она увидела Иисуса на кресте. 
 
«Я обнаружила себя маленькой девочкой, обнимавшей Его, когда Он 
висел на кресте», объяснила она видение. 
 
«Я плакала о Нём, когда Он мучился, при том, что когда Он мучился, Он 
утешал меня и я могла чувствовать, как моя боль покидает меня и 
перетекает в Него. 
 
Одним лишь взглядом в мои глаза, Он дал мне понять, что всё хорошо. Я 
разжала свои руки, до того плотно сжатые вокруг Его шеи, когда Он умер, 
и моя боль и мой грех отвержения Его имели свою смерть в Нём». 
 
Её жизнь была полностью изменена. «Господь сделал эту маленькую 
девочку понимающей, что в этом мире есть великое зло», рассказала она 
мне. «Но Его смерть на кресте является моим оправданием и признанием, 
а Его воскрешение является моим исцелением и преображением». 
 

Глава 6. Церковь: исцеляющая коммуна 
 
«Ты был неверен с тем, что Я доверил тебе. Я ждал, что милость,  
сострадание и понимание поднимутся в тебе. Я ждал, что ты 
займёшься сокрушенными сердцем в своём собрании, что ты 
протянешь руку сострадания к угнетённым – ибо ты должен миловать 
тех, кого Я милую. Но ничего из этого не было сделано». 
 

 - Из «Журнала Неизвестного Пророка» Венди Алек 
 
Мандат Иисуса к церкви не только в том, чтобы освобождать пленников, 
но и исцелять сокрушенных сердцем. Обо всём этом говорит Исайя 61, 
«…послал Меня исцелять сокрушенных сердцем». 
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Связываясь с пророчеством Исайи, Иисус смело заявляет, что Он 
обещанный Миссия (Лука 4:18-19), где Он определяет послание Божьего 
царства. 
 
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, 
проповедывать лето Господне благоприятное». 
 
Расширенная Библия усиливает наше понимание в определении 
измученных, которых освободит Мессия в стихе 18, как «растоптанные, 
избитые, сокрушенные и надломленные бедой». 
 
Лука ясно даёт понять, что Иисус передал то же самое служение ученикам 
(Лука 9:1-2) и всей Новозаветной Церкви (Деяния 1:1-2). 
 
Церковь изгоняла бесов долгое время. Есть целые служения, 
сконцентрированные на изгнании бесов, но мало тех, кто сфокусирован на 
исцелении сокрушенных сердцем. 
 
Бесы как мухи вокруг нечистот. Когда происходят травматические 
события или когда мы постоянно грешим, бесы устремляются к областям 
нечистоты и несовершенства. 
 
Но освобождение – это лишь часть того, ради чего Иисус Христос пришел 
на землю для человечества. 
 

Личное свидетельство 
 
Когда Гари и я только поженились, моё переживание крещения Святым 
Духом, казалось, привнесло столкновение с бесами в моей жизни. У меня 
был маниакальный страх, и я не могла отвязаться от него, что бы ни 
делала. 
 
Я знала, что это был дух колдовства, переданные от моей бабушки, 
которая была спиритисткой. Я не была вовлечена в спиритизм, но это 
прошло через поколения. Я была открытым сосудом. 
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Как всегда в царстве сатаны, основа для начала влияния есть страх. Я 
боялась, что это войдёт в меня и это стало большой частью меня. Это было 
нелогично, но подавляюще. 
 
Одной длинной ночью борьбы с этим демоном у меня было видение 
круглого облака света в середине моего тела. Иисус был в центре и там 
были мириады людей и ангелов. 
 
Я осознала, что Господь буквально поместил царство Божье внутри меня. 
Я осознала, что боялась этого демона, потому что не чувствовала себя в 
безопасности. Когда я воззвала к Иисусу, «помоги мне освободиться», это 
внезапно ушло. Я больше никогда не имела этого страха. 
 
Освобождение – важное служение по высвобождению пленников. Но моё 
единственное переживание освобождения от страха не включало 
освобождения меня от гнева или контроля, которые были демоническими 
твердынями в моей жизни. Он коренились в ранах, повреждениях и 
отвержении. 
 
Когда началось исцеление моего сокрушенного сердца, постепенно все 
демонические силы в этих областях стали уходить. Пришло освобождение 
и осталась свобода. 
 

Божий призыв для Церкви 
 
История церкви испещрена примерами упавших мужчин (и женщин) 
Божьих, которые начинали с великими дарами и всемирно известными 
служениями развивающимися вокруг них самих. Без сомнения, это люди 
обладали талантами и способностями, которые были подлинными и 
помазанными Святым Духом. 
 
При этом, улыбка до ушей и счастливый вид скрывали травмы и боли их 
ранней жизни, которые никогда не были исцелены. Эти  сердца никогда не 
были соединены с Иисусом для исцеления. 
 
Во времена давления на служение проявлялись скрытые боли сердца. В 
результате происходило личностное разрушение. Служения 
сворачивались. Мир смеялся над болью Божьих служителей. 
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Бог же никогда не намеревался через давления жизни или борьбы в нашей 
внутренней жизни выводить нас из служения. Если мы исцелены, мы 
сможем пребыть в своём призвании. 
 
Венди Алек в своей классической книге «Журнал неизвестного пророка» 
пророчески говорит об этих проблемах не исцелённых травм и 
эмоциональных повреждений, которые стали открытыми дверями для 
демонических атак: 
 
«Многие, многие Мои дети не получили исцеление своего разума, эмоций 
и души в последнем поколении. И поскольку они жили в доме Божьем 
многие годы, многие так и не осознали, что раны остались. 
 
И это есть самая сила зла – каждый из них был создан быть Моим 
Победителем. Они знали насущные и нерешенные нужды души; цепи 
поколений каждого призванного Мной повлиять на это поколение; 
недостаток питания; глубокие не исцелённые отвержения и 
эмоциональные раны; сиротский дух; потребность в принятии; желание 
принадлежать; глубокая изоляция – всё из этого не было принесено Мне и 
сейчас стало отличной ловушкой в целях врага». 
 
Пришло время для церкви очиститься от всего этого. Бог показывает нам, 
что происходит в духовном мире. Он открывает нам, как очиститься и как 
стать целостными и как познать реальность спасения. 
 
В Псалме 50 Давид говорит о познании спасения и понимании того, что 
Бог сделал для нас. Он молится к Богу словами «Сердце чистое сотвори 
во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». 
 
Мир смеётся над христианами и церковью. Они видят, что в церкви 
больше смуты, чем у них. По крайней мере, они признают, где они. Мы же 
склонны покрывать это массой религиозных разговоров. 
 
В конце концов, церковь (Божий народ) должна прийти в место понимания 
этой боли и беспокойства в наших сердцах. Что беспокоит меня внутри? 
Почему мои мысли и привычки так далеки от Бога? 
 
Автор Притч 16:2 смотрит глубже естественного зрения и указывает на 
проблему сердца, говоря: «Все пути человека чисты в его глазах, но 
Господь взвешивает души». 
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Расширенная Библия даёт нам более широкое понимание этого стиха. «Все 
пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает духов (мысли и 
намерения сердца)». 
 
Я верю, что пришло время для Божьей церкви обратить внимание на наши 
мотивы. Это религия? Собственные амбиции? Или что-то греховное и 
бесовское контролирует мою жизнь? 
 
Как лидер, я неумышленно и глупо ранила других из-за неправильного во 
мне. Потребовалось долгое время, чтобы понять, как мои раны влияют на 
мои отношения с другими. 
 
Пришло время для Божьей церкви встать и просить прощение за раны, 
которые мы произвели и за тех, кто строил свои собственные царства. Это 
всегда было неправильно и пришло время отказаться от этого. 
 
Есть только один Царь. Его имя Иисус Христос. Пусть же Его царство 
придёт; Да исполниться Его воля на земле, как и на небе. 
 
Бог призвал Свою церковь быть честной, прозрачной и исцеляющей 
коммуной. Нам не стоит выходить на арену, пока мы не очистимся.  
 
Вновь, «Журнал неизвестного пророка» высвечивает эти проблемы: 
 
«Некоторые из Моих победителей пережили насилие, сатанинские 
нападки против их разума. Всякая не пленённая мысль станет мыслью, 
которая зародит насилие в их душах и приведёт в ловушку. Всё из 
прошлого, с чем справлялись собственными силами, а не Моим Духом, 
станет ловушкой для них и даст врагу вновь ранить их души. Любая 
привычка, не удалённая беспощадно и не возложенная на крест… даст 
всходы и быстро умножиться». 
 

Вопросы и ответы 
 
Часто меня спрашивают о некоторых пунктах моего учения, и я бы хотела 
ответить на некоторые из таких пунктов. 
 
Каково значение прощения в процессе принятия исцеления? Не 
является ли это важным ключом к исцелению? 
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Многие люди, с которыми я разговаривала об этом, говорят, что им 
говорили прощать кого-то «как акт воли» или продолжать «пере-прощать» 
пока не будут результаты. 
 
Такой тип прощения выглядит благовидно, но лишь в нашей голове. Это 
никогда не доходит до той полноты, которую хочет Иисус. Он ясно сказал 
об этом. «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Матфея 
18:35, подчеркивание добавлено). 
 
Иисус говорит людям, которые не прощают от сердца, что они будут 
отданы мучителям (стих 34)! 
 
Прощение, о котором говорит Иисус, это полное отпущение во всяком 
измерении и от всяких эмоций  по отношению к обижающему, так что 
прощающий больше не связан с этим никоим образом. Это освобождает 
нас любить тех, кто гнал нас и вредил нам. 
 
Я знаю, что это трудно искренне простить, когда ещё есть большая боль. Я 
придерживают мнения, что когда наши сердца исцелены и очищены от 
боли, настоящее прощение придёт легко. 
 
Затем мы сможем освободить обижающего. Возможно, мы так и никогда 
не достигнем глубоко понимания, почему тот человек сделал то, сделал. 
 
Что насчёт покаяния? Какова роль библейского покаяния в процессе 
исцеления сокрушенного сердцем? 
 
Я  верю, что есть путь покаяния, потому что вы имеете дело с тем, что 
внутри вашего сердца. Господь приходит Своим Духом и 
перепрограммирует способ мышления. 
 
В определённом смысле, покаяние означает изменить способ/путь нашего 
мышления. Это процесс заключается в том, чтобы позволить Господу 
прийти в сердце и изменить способ/путь нашего мышления о 
происшедшем в нашей жизни. 
 
Апостол Павел описывает изменения нас таким образом: «И будьте 
постоянно обновлены в духе вашего ума [имея свежее умственное и 
духовное намерение]» (Ефесянам 4:23, Расширенная Библия). 
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Это не какой-то вид умственной гимнастики, но обновление внутреннего 
ядра вашей жизни. Это значить отложить внутренние  стандарты 
мышления своей старой жизни вместе с мусором прошлого. 
 
Библия «Послание» передаёт Ефесянам 4:23 таким образом: «И затем 
возьмите полностью новый путь жизни – жизнь по Божьему образу, 
обновлённую изнутри жизнь, когда Бог в точности производит Его 
характер в вас». 
 
Я верю, что этот процесс окончательно изменит ваше поведение и 
принесёт исцеление и покаяние вашему сердцу. 
 
Какое место в этом процессе исцеления имеет оставление 
«младенческого»  в 1 Коринфянам 13:11? 
 
Павел говорит в этом стихе, «Когда я был младенцем, то по-младенчески 
говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал 
мужем, то оставил младенческое». 
 
Этот процесс исцеления и есть процесс оставления младенческого. Когда 
вы позволяете Господу прийти и взять боль, полученную в 
младенчестве/детстве, то придёт исцеление. Вы сможете принять назад то 
отсоединенное дитя  или часть в ваше взрослое сердце. 
 

Глава 7. Время молитвы 
 
«Тренируй меня, Боже, ходить прямо; тогда я последую по Твоей 
истинной дороге. Соедини меня, одно сердце и разум; тогда, 
неразделённый, буду славить в радостном страхе». 
 

- Псалом 85:11-12 из Библии «Послание» 
 
Я молилась молитвами, подобной этой, с тысячами людьми, 
находящимися в разных ситуациях на разных континентах. Эту молитву 
можно использовать не возлагая руки на человека. 
 
Когда я молюсь этой молитвой, я хочу, чтобы вы ожидали прикосновение 
от Всемогущего Бога. Ожидайте проявление Его присутствия в вашей 
жизни. Принимайте эту молитву и делайте несколько пауз, чтобы 
прочувствовать присутствие Господа с собой. 
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Мы будем просить Святого Духа прийти в нашу среду…мы просто 
попросим Господа показать то, что Он хочет исцелить. 
 
Некоторые из  вас увидят что-то…некоторые почувствую что-то… 
некоторые услышат что-то…некоторые из вас ощутят что-то. Некоторые 
из вас получат впечатление. Нет правильного или неправильного 
пути…мы здесь, чтобы получить от Господа. 
 
Святой Дух, мы благодарим Тебя за Твоё пришествие сегодня. Мы 
благодарим Тебя за Твоё сердце, проявленное к нам сегодня. Господь, мы 
благодарны Тебе, что Ты исцеляешь сокрушенных сердцем. 
 
Мы просим Тебя прийти сейчас. Господь, я особенно прошу, чтобы Ты 
послал Своих ангелов исцеления в эту комнату…пошли свои войска, Свои 
исцеляющие войска. Я молюсь, чтобы они были в этой комнате и чтобы 
ангел каждого человека помогал в процессе исцеления. 
 
Для тех, кто искренне верит в исцеление, я хочу, чтобы вы попросили 
Господа: «Что Ты хочешь показать в моей жизни? Что Ты хочешь 
исцелить во мне?» 
 
Мы просто ожидаем Его. Расслабьтесь. Глубоко вдохните. Пусть Господь 
действует в вас. 
 

Стены 
 
Если вы видите темноту, это – стена. Спросите Господа, «Что это за стена? 
Почему Ты показываешь это?» Чтобы ни происходило с вами, 
спрашиваете «почему». 
 
Если вы видите стену, попросите Господа послужить. «Господь, приди и 
исцели эту стену в моей жизни». 
 
У некоторых в памяти всплывут ситуации. Мысли. Спросите Господа, 
«Почему Ты напоминаешь это? Что Ты хочешь исцелить?» 
 

Гнев 
 
Некоторые из вас могут чувствовать, как будто бы вы никуда не идёте с 
Господом. Это обычно указывает на наличие гнева, потому что он 
блокирует возможность слышать от Господа. 
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Если вы не способны чувствовать или ощущать присутствие Господа, 
значит гнев останавливает вас. Некоторые из вас контролировали других 
гневом. Желаете ли вы позволить Господу взять этот гнев и заместить его 
Им Самим? 
 
Бог – единственный, кто хочет ваш гнев. Попросите Его взять весь гнев из 
вашего сердца. Отдайте его Ему. 
 
Попросите Господа помочь вам вывести этот гнев из вас. «Прямо 
сейчас…пусть он выходит из меня в Тебя, Господь Иисус». 
 
Помните, что ругань тех, кто противостоял Богу, пала на Иисуса на кресте. 
Он взял весь гнев на Себя на кресте. Прямо сейчас, позвольте Ему взять 
это из вас на крест. 
 
Просто продолжайте просить пока не почувствуете свободу от 
гнева…пока не почувствуете, что гнев уходит из вас в Него. Некоторые из 
вас могут чувствовать, что этот гнев стал другом. Спросите Господа: «Это 
безопасно, если этот гнев уйдёт?» А теперь внимательно послушайте, что 
Он говорит и последуйте Его указаниям. 
 

Боль 
 
Некоторые из вас могут находиться в ловушке каких-то болей. «Приди и 
возьми эту боль из меня в Себя, Господь. Я просто отдаю Тебе всю эту 
боль». Некоторые из вас могут начать чувствовать тяжесть или желание 
поплакать. Не стесняйтесь и позвольте этому случиться и затем отдайте 
это Богу. 
 
Вам больше не надо жить с этой болью. Вы раньше имели её…теперь же 
вы можете отдать её Ему. Спросите Его «Это безопасно чувствовать 
боль?» Затем отдайте её Ему. 
 

Стыд 
 
Если всплывает какое-либо чувство стыда, попросите Господа начать 
убирать этот стыд из вас в Него. Попросите Господа освободить вас от 
всякой вины и взять эту вину и стыд от вас на Себя. 
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Господь, я прошу во имя Иисуса, чтобы Ты освободил всякого, связанного 
стыдом. Я прошу, чтобы Ты освободил всякого имеющего чувство вины. 
Некоторые из вас постоянно винят себя за то, какие вы есть. Просто 
позвольте Святому Духу убрать эту вину и стыд и вытащить это из вас в 
Него. 
 

Приставания 
 
Некоторые из вас стали чувствовать стыд из-за приставаний к вам. Ваш 
стыд связан с приставанием. Спросите Господа, как Он смотрит на эту 
ситуацию, которая дала стыд. Послушайте Его голос и отдайте этот стыд 
Ему. 
 
Для тех из вас, кто испытал приставания в любых ситуациях, я сейчас 
освобождаю вас от духа того человека. Всякий остаток приставающего, 
который ещё остался, уходит прочь во имя Иисуса. Я освобождаю вас от 
всякого духа контроля, колдовства и манипуляции над вами. 
 
Во имя Иисуса, я разрушаю негативные слова, сказанные вам этими 
людьми и особенно слова, сказанные вами самими из-за боли, которую 
они причинили. Я разрушаю смерть из их духа, связанную с их актом 
приставания. 
 

Слова проклятий 
 
Господь показал мне, что дух жизни и смерти находится в языке. Слова 
несут духовную сущность жизни или смерти. 
 
Господь, я прошу Тебя освободить людей от того, что было привнесено в 
их дух словами проклятий. 
 
Особенно я противостою словам принижения, уничижения и оскорбления, 
сказанные людьми, имеющими власть. Я изгоняю дух смерти этих слов и 
разрушаю любую деструктивную силу в жизни этого верующего. 
 

Горечь 
 
Я вырываю все корни горечи из сердца…любой дух горечи обитающий в 
вас. Некоторые из вас чувствуют, как что-то уходит с ваших плеч. Другие 
почувствуют, как что-то уходит из сердца. Некоторые возможно 
почувствуют какое-то тепло в теле. 
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Незаконнорожденность 
 
Эта молитва для тех, кто чувствует, что никогда не имел права быть здесь. 
Вы чувствуете, что никогда не были желанны. Я выступаю против духа 
незаконнорожденности, который привязался к народу Божьему. 
 
Я повелеваю тебе во имя Иисуса оставить эту жизнь. Ты больше не 
можешь действовать против этого дитя Бога. Ты уходишь во имя Иисуса. 
 

Маленькая личность/часть 
 
Теперь послушайте внимательно. 
 
Некоторые из вас увидят маленькую личность или часть вашего сердца. 
Возможно вы увидите личность или часть. Как эта маленькая личность или 
часть чувствует себя? Чувствует ли боль, стыд или страх? Какая там есть 
травма? Эта маленькая личность или часть чувствует себя очень одиноко? 
 
Попросите Господа послужить этой маленькой личности или части. 
Наблюдайте за тем, что Он делает. Эта маленькая личность или часть 
удерживала старые заброшенные вещи вашей жизни долгое время. 
 
Вы готовы принять эту маленькую личность или часть, которая держала в 
себе ту боль и вину? Попросите Господа помочь вам в этом процессе. 
Скажите этой личности или части: «Извини, что я оставил(а) тебя без 
внимания со всей этой болью. Приходи и будь частью меня опять. Я 
обещаю, что не брошу тебя». 
 
Для некоторых из вас может показаться, будто бы две части пазла сошлись 
вместе. Для некоторых из вас это может быть как соединение двух людей. 
Бог будет делать это по-разному с каждым человеком; просто позвольте 
процессу идти. Не пытайтесь ускорить его. 
 
Если вы чувствуете неловкость в этом моменте, вы ещё не готовы. Значит 
какая-то боль или остатки боли остаются в вашем сердце. Если вы не 
можете сделать этот шаг сейчас, тогда оставьте эту маленькую личность 
или часть с Господом. Вы сможете сделать это позже. 
 
Некоторые из вас могут иметь больше чем одну часть внутри себя. Это 
могут быть травмы разного возраста в вашей жизни. (Вы можете 
проводить этот процесс вновь и вновь в молитве, пока Господь занимается 
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этими частями вашей жизни. Затем, с Его помощью, боль и травма будут 
уходить, и позвольте этому циклу повторяться так, как Господь ведёт). 
 

Откровение усыновления 
 
Господь, я молюсь о духе усыновления, чтобы каждый мог осознать это и 
принять своё усыновление/удочерение. Они были куплены кровью Иисуса 
Христа. Дай им понять, что значит быть дитём Божьим со всеми правами 
наследия, во имя Иисуса. 
 

Откровение Господа 
 
Как вы видите Господа? Что вы думаете, когда смотрите на живого Бога? 
 
Господь, пожалуйста, дай им откровение того, Кто Ты есть на самом деле. 
Ты – Единственный, Кто может открыть Себя человеку… Твоя Библия 
полна примеров того, как Ты делал это тысячи лет. 
 
Я прошу Тебя, даруй Твоему народу откровение нашего Спасителя – 
Господа Иисуса Христа. Я прошу об откровении благословенного Святого 
Духа. Я прошу об откровении Отца. Спасибо Тебе за эту превосходную 
Троицу – Три в Одном! 
 

Эпилог 
 
Каким-то образом внутреннее исцеление открывает двери к 
сверхъестественной реальности с Богом. 
 
Таким было моё личное переживание и тысяч других также – люди, 
которые получили исцеление своих сокрушенных сердце, обычно 
вступают в новую область сверхъестественного с Господом. 
 
Это происходит как с обычными людьми, так и с церковными лидерами, 
от Южной Америки до Северной, в Канады и по всей Америке. 
 
Ваш вопрос простой: Куда мне идти дальше? 
 
Вы прочитали эту книгу, теперь послушайте диск и примите служение 
Святого Духа для исцеления вашего сокрушенного сердца. Будьте готовы 
к необычным событиям в вашей жизни. 
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Если вам нужна помощь компетентных христианских консультантов или 
врачей, пожалуйста, посмотрите наш вебсайт www.GaryOates.com, где есть 
список, кто может оказаться поблизости от вас. 
 

Приложение А. Исцеление сокрушенных сердцем 
 
Это приложение – плод совместных усилий Андрю А. Миллера, MSW, 
LCSW и Скотта Фланагана. Материал, представленный здесь, даётся на 
нашем факультативном обучении в Центре Изучения Библии в 
Таллахасси, при содействии Служения Молитвы Исцеления Таллахасси. 
 
Ничто в этом материале не гарантирует какой-то результат или исход. 
Должно понимать, что использование этих принципов, изложенных в этом 
приложении в контексте служения внутреннего исцеления, не является 
замещением для лечения. Людям, у которых наблюдается симптомы 
раздвоения личности, рекомендуется обратиться к христианским 
профессиональным консультантам, специализирующимся в области 
раздвоения и травмы. 
 
Энди имел довольно интенсивную профессиональную практику работы с 
различными расстройствами и разработал набор инструментов для работы 
эмоциональными ранами. Поэтому, в этой части, которая излагает шаги к 
исцелении сокрушенных сердцем, он от первого лица будет знакомить нас 
с нужными процедурами. 
 
Когда нас попросили написать приложение к книге Кэти, мы были очень 
рады, потому что служение сокрушенным было центральным в наших 
собственных исцелениях. Это также соответствует призванию Энди в 
служении и профессиональной практике. Мы пришли к пониманию, что 
это служение является сутью миссии Христа. Евангелие от Луки содержит 
запись изумительного заявления об этой миссии: 
 
«Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где 
было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное» 
 

Лука 4:17-19 
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В Свои последние дни перед распятием, Иисус ясно даёт понять, что Он 
будет поддерживать это служение через Святого Духа и Своих учеников: 
 
«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю 
Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему 
иду… 
 
Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, 
Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет… 
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит 
вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» 
 

Иоанна 14:12, 15-17, 26 
 
«Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 
Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: 
ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и 
будущее возвестит вам» 
 

Иоанна 16:12-14 
 
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает 
вас свободными» 
 

Иоанна 8:31-32 
 
Занимаясь в основном областью эмоционального исцеления (исцелением 
сокрушенных сердцем), было замечено, что физическое исцеление (т.е. 
восстановление зрения слепым) никогда не шло в отрыве от исцеления 
сокрушенного сердца. Точнее будет сказать, что исцеление сокрушенного 
сердца связано со служением физического исцеления. И это то, что мы 
видим в наши дни. Нам так приятно видеть, как обе формы исцеления 
постоянно проявляются в служении Гари и Кэти. 
 
Центральная миссия Христа – исцелять сокрушенных сердцем и 
освобождать пленников – по большей части игнорируется или мало 
принимается в расчёт в современном служении церкви. Многие авторы 
писали о внутреннем исцелении. Возможно, ещё есть тысячи маленьких, 
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внутри-церковных служений, разных программ и учений, 
ориентированных на это служение.  
 
Учение – важное служение, но когда оно применяется к сокрушенным 
сердцем, то часто не срабатывает или не может произвести серьёзный 
эффект на связанных сильной болью. В надежде видеть таких пленников 
освобождёнными, мы присоединились к Кэти Оатс в совместном труде в 
этой центральной миссии «исцелять сокрушенных сердцем». 
 
Хотя Скот уже имел общение с Гари и Кэти, наше общения, связанное с 
исцелением, началось несколько лет назад, когда мы были приглашены 
проводить уроки в церкви Гари и Кэти. Они знали, что Бог призвал их к 
созданию служения исцеления. Наше внимание было захвачено тем, что 
они понимали, что им нужен тот же самый уровень исцеления, что и 
людям, которым они служат. По нашему опыту, это необычно, когда 
церковные лидеры признают нужду в исцелении. 
 
Чувствуя себя новичками в молитвенном служении такого рода, Гари и 
Кэти просили нас о встречах. Кэти получила служение подобное 
описанному в этой книге и сразу же стала применять истину этих 
переживаний в своих служениях. Затем она помогала Энди в служении 
людям, страдающим раздвоением личности. По мере продвижения стало 
понятно, что эти принципы могут служить не только для людей с формами 
раздвоения, но и всем нам. 
 
Из всего этого позже образовалась исцеляющая коммуна, где каждый из 
нас имел абсолютную свободу обратиться к другому за нужным 
исцелением. Помимо принципов, изложенных в этой книге, мы приходим 
к убеждению, что участвуем в следующей Божьей волне  в Его церкви, где 
потребуется установление коммун, где свободно практикуется исцеление 
сокрушенных сердцем – как лидеров, так и прихожан. 
 
Когда Гари побывал на небесах, через короткое время стало ясно, что Бог 
переводит семью Отсов от пасторского служения и делает их другой 
формой служения – служения исцеляющих евангелистов. Сперва стали 
приходить свидетельства о креативных физических чудесах. Но более 
всего нас удивило, что когда Гари и Кэти вернулись домой из поездки и 
засвидетельствовали о результатах служения Кэти внутренним исцелением 
с использованием принципов, содержащихся в этой книге. 
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Плоды исцеления, которые она видела, и многочисленные свидетельства 
эмоциональных исцелений дали отчёт новой фазе в развитии служений 
внутреннего исцеления. Многочисленные исцеления, которые она видит, 
открывают желание Божьего сердца видеть Его церковь свободной. Это 
часть ускорения работы Святого Духа в последнее время. 
 
Мы много поработали, чтобы предоставить эти принципы, которые 
используются в служении Кэти, в краткой и лаконичной форме. 
Клинические наблюдения Энди помогли утвердить эти принципы, а 
другие многочисленные исследования подтвердили нашу убеждённость не 
перегружать читателя клиническими терминами, которые требуют 
определённой степени понимания. Однако есть несколько ссылок и мы 
смогли их свободно позаимствовать из превосходной работы нескольких 
пионеров в этой области. Мы также приложили словарь для лучшего 
понимания терминов, используемых в этой книге. 
 
Основная слабость христианской литературы – это явное отсутствие 
библейского языка в описании характеристик расстройств. Дело тут не в 
использовании библейского языка, чтобы оправдать это служение. Скорее, 
исследования и клинические наблюдения просто поддерживают 
библейские истины, которые уже подтверждены веками. Это всегда было 
Божьим служением, которое Он вверил церкви. В прошлых поколениях 
церковь оставила свою ответственность участвовать в этом служении, но, 
похоже, Бог вновь возвращает это церкви, особенно простым людям. 
 
Наша искренняя надежда, что эти принципы будут легко понятны. Мы 
начинаем с короткого описания внутреннего исцеления, а затем переходим 
к основаниям наших эмоциональных проблем, с сопутствующими 
верованиями и механизмами защиты. 
 
Далее, мы развиваем концепции раненного ребёнка и взрослой личности и 
показываем, как наша модель служит для понимания уровней 
сокрушенности. После понимания этих основ, мы определяем три вида 
сокрушенности. С этим мы будем готовы представить процесс исцеления, 
который включает модель сокрушенности, механизм воссоединения и 
обсудим необходимые вещи, касающиеся освобождения от травмы, 
согласно водительству Духа. 
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Что такое внутреннее исцеление? 
 
Внутреннее исцеление – это исцеление наших эмоциональных ран, ран, 
которые мы получали в раннем детстве. Эти раны и негативные 
переживания часто подавлялись со временем и таким образом становились 
скрытыми и гноящимися внутри нас, отравляя нашу душу и оказывая 
негативное влияние на наши убеждения и поведение. Как результат, мы 
стали связанными и неспособными полноценно функционировать в своём 
мышлении, отношении с людьми и поведении, облекаясь в страх, 
беспокойство, гнев, конфликты, смущения, чувство вины и стыда, 
угрызения совести и депрессии.  
 
Мы все нуждаемся во внутреннем исцелении, потому что мы все были 
ранены эмоционально в той или иной степени. Мы все пытаемся 
сдерживать эмоциональные раны, но это их не удерживает. Скорее, они 
ещё быстрее усиливаются и создают проблемы во взрослом возрасте. 
 
Внутреннее исцеление доступно для всех нас и мы верим, что это является 
частью работы Господа, которую Он хочет сделать в нас. Как Давид 
говорит в Псалме 50: «Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил 
мне мудрость», потому что ложь спряталась в наших системах убеждений 
и механизмах защиты, что мы создали, чтобы совладать с болью. Важно и 
то, что эта ложь создаёт препятствия для нашего вхождения в большую 
близость с Богом. 
 

Источники наших эмоциональных проблем 
 
Чтобы понять, как исцелять эмоциональные проблемы, полезно знать, как 
эти проблемы развиваются от начала. Мэри Питчес (1987, 1990, 1996) 
представила нам модель образования наших эмоциональных ран. Когда 
дети растут, они нуждаются в трёх С: сохранность, само-ценность и само-
значимость – сохранность (чувство защиты, что их нужды будут 
восполнены), само-ценность (чувство, что они ценны, особенны и 
безусловно любимы просто за то, что они есть) и само-значимость (что их 
рассматривают способными для чего-либо и их вклад имеет значение). 
 
Проблема в том, что большинство из нас вышли из неблагополучных 
семей, потому что мы живём в падшем мире. Даже если наши родители 
были бы святыми, мы всё равно бы получали эмоциональные раны. 
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Основная проблема здесь в том, что дети не знают, как передавать свою 
боль Богу и часто не имеют родителя, который бы помог им в процессе 
исцеления. В место этого они пытаются развить механизм защиты, чтобы 
избежать боль. Будучи детьми, мы пытаемся решить проблему сами – 
проблему, которую может решить только Божья любовь и истина. В 
реальности мы, как дети, пытаемся исцелить самих себя и это есть грех, 
потому что только Иисус может исцелить нас. 
 
Мы не можем винить себя или винить детей за это. Это всё, что знает 
ребёнок. В результате дети развивают поведение, которое служить 
механизмом защиты от боли. Однако они вносят этот механизмы защиты 
во взрослую жизнь, что у взрослых  становится неправильными 
твердынями, искажающие наше взаимоотношение с другими; эти 
механизмы защиты являются вредоносными и часто приводят к 
пристрастиям и другим вещам, нацеленным на покрытие боли и 
эмоциональных ран прошлого. 
 
Полезно знать, что когда дети ранены, они делают две вещи: 1) они 
создают убеждённость или восприятие об этом случае и 2) они пытаются 
найти механизм защиты для решения проблемы. 
 
Создание убеждённости – дети очень эгоцентричны в том, как они видят 
и интерпретируют свой мир. Когда случается что-то травмирующее, 
болезненное, страшное, приводящее в замешательство или постыдное с 
ними, они начинают верить, что это их вина. Если родители развелись, они 
начинают думать, что это из-за них. Если отец сексуально надругался над 
ними, они верят, что сами послужили причиной для этого. Если мать бьёт 
их, они инстинктивно думают, что сделали что-то неправильное. Эта 
тенденция персонализировать травму часто усиливается словами от того, 
кто причиняет боль, говоря им, что это их вина. Обычно дитя является 
полностью невинным или просто ребёнком, но всё дело в том, во что сам 
ребёнок верит. Когда дети интерпретируют травмирующие события через 
свои эгоцентричные экраны, они приходят к таким объяснениям: 
 

Я плохой, грязный, виноватый. 
Я тупой, неграмотный, неполноценный. 
Я не любимый или нежеланный. 
Я никому не нужный, бесполезный. 
Я одинокий. Беспризорный. 
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Здесь мы многое позаимствовали у доктора Эда Смита и его принципов 
Молитвенного Служения (TPM). Эти принципы учат нас, что негативные 
эмоции, связанные с нашей памятью, приходят не от того, что произошло 
с нами, на сколько плохим бы это ни было, но от лжи, которой мы верим о 
самих себе в результате этого переживания. Память – это не источник 
боли, но контейнер для боли. Боль приходит от лжи и пока раненный 
ребёнок верит в эту ложь, ложь будет создавать негативные эмоции1. 
 
Создание механизма защиты – Как ребёнок, что вы делаете, когда 
происходит что-то плохое с вами? Дети пытаются спастись. Они создают 
путь защиты себя, чтобы избежать боль или унижение опять. Раненные 
дети инстинктивно пытаются спасти себя, усиливая свою собственную 
плоть, потакая своим собственным нуждам и способствуя защите, 
полагаясь на свои силы. Такая стратегия защиты ребёнка часто служит 
ради немедленной нужды спастись, но со временем становиться крайне 
проблематичной. Постепенно механизмы защиты становятся менее 
эффективными и пропускают боль. Как взрослым, наши детские стратегии 
становятся подсознательными реакциями и при их срабатывании мы 
пытаемся применять их в более усиленной мере, в результате чего 
вырабатывается само-защитное поведение. 
 
Грехи наших убеждённостей и механизм поведенческого копирования 
 
Наша модель высвечивает два основных вида подсознательных грехов, с 
которыми приходиться иметь дело в процессе исцеления. 
 

1) Убеждённость – Первый подсознательный грех – это убеждения, 
что ребёнок формируется в последствии детских переживаний 
(травмирующих событий или плохого примера или учения). Мэри 
Питчес (1996) просто называет это убеждённостями; Честер и Бести 
Килстра (1996) относят их к безбожным убеждениям, а Эд Смит 
(2005) ко ложи. Безбожное убеждение – это убеждение, 
заблуждение, намерение или согласие, которое не согласуется с 
                                                
1  TPM – это составная часть нашего молитвенного служения и мы рекомендуем это для тех, кто хочет 
заниматься служением внутреннего исцеления  по материалам TPM и преподавать и практиковать эти 
принципы в маленьких группах. В её простейшей форме, TPM можно разделить на 4 шага. 

1. Мы просим принимающего молитву прочувствовать  случай в своей жизни, который вызывает 
негативные эмоции. 

2. Мы направляем фокус принимающего на болезненных эмоциях, позволяя полностью пережить это 
событие и позволить Иисусу вернуть их назад к источнику и началу этих эмоций. 

3. Мы просим принимающего сфокусироваться на болезненных эмоциях, связанных с памятью и 
спросить «почему», чтобы раскрыть ложь, в которую они верили. 

4. Мы просим принимающего прочувствовать эмоции связанные с этой ложью, в которую ребёнок 
поверил и попросить Иисуса открыть Его истину. Когда Иисус говорит Истину в место ранения 
ребёнка, память не изменяется, но боль, связанная с этим, исчезает и замещается миром и покоем. 
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Богом (Его Словом, Его природой и Его характером). Безбожное 
убеждение совершается, основываясь на фактах нашего опыта и при 
этом никак не основывается на Божьем Слове, например: никто не 
любит меня; я одинок; я дефективный; или Бог не любит меня. 
Безбожные убеждения – это грех, потому что они приводят нас в 
несогласие с Богом и в согласие с сатаной. 

 
2) Механизм защиты – Второй грех связан с детской реакцией на 
события эмоциональных ран и основывается на его или её 
инстинктивной стратегии. Подсознание ребёнка пытается решить 
проблему и защитить себя от дальнейших болей без обращения к 
Богу. Это имеет начало во врождённой детской греховной природе – 
«Я сделаю это сам». Раненный ребёнок инстинктивно пытается 
спасти себя, заботясь о своих собственных нуждах и защите и 
полагаясь на свою собственную силу. Это помогает быстрому 
решению нужд, но через какое-то время становиться проблемой. То, 
что ребёнок делает – это строительство стен (механизм защиты) 
основанный на укоренённом основании (лжи). Убеждения (ложь) и 
повтор поведения (механизм защиты, стены) становятся тюрьмой 
для самого себя и не дают свету Христа исцелить наши жизни. 
Поскольку наше решений проблем было без Бога, наше исцеление 
не может произойти, пока мы не возжелаем разломать свои стены и 
позволить Богу войти. 
 

В Иеремия 2:13 Господь говорит: «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, 
источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, 
которые не могут держать воды». 
 
Первый грех в том, что мы отвергли Бога, вышли из согласия с Ним и 
пришли в согласие с ложью дьявола. Второй грех – это то, что мы  
пытались помочь себе своими средствами, своими разбитыми водоёмами. 
Эти разбитые водоёмы или механизмы защиты являются неспособными 
помогать, но мы привязываемся к ним по-любому. 
 
 Смысл здесь в том, что детский механизм защиты говорит нам о том 
факте, что здесь больше задействованы наша модель образования 
эмоциональных проблем и неправильного поведения, чем просто 
убеждения. Эти детские механизмы защиты обычно включают внутренние 
клятвы, горькие корни суда, стены разобщения, репрессии, отрицания, 
перфекционализма и так далее и неправильных выборов. Неправильные 
выборы – это греховное поведение, которое делается в попытке 
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самолечения и утешения своих эмоциональных ран. Фактически, они 
делают наши проблемы ещё хуже и приводят к привязанностям. 
 
Всё изложенное выше, плюс непрощение себя, Бога и других, блокирует 
наше исцеление. Бог не уберёт эти препятствия в нашем исцелении, когда 
мы хотим строить их. По своему собственному выбору мы построили 
стены, чтобы защитить себя от боли. Поскольку Он дал нам свободную 
волю, Он не станет убирать стены, которые мы решили воздвигнуть. Мы 
закрыли боль внутри себя и запечатали её от нашего сознания, но она 
съедает нас заживо. Мы должны захотеть разрушить эти стены, которые 
мы построили для собственной защиты и столкнуться с болью, прежде чем 
мы сможем, в полноте, пригласить Иисуса войти и дать Ему разрешение 
исцелить наши эмоциональные раны. 
 

Защитный механизм как стены 
 
TPM делает акцент на лжи, участвующей в создании механизма защиты, 
как одной из формы помех, которая может препятствовать процессу 
исцеления. Важно помнить, что механизмы защиты являются детским 
способом решения проблем с болезненными ситуациями. Есть стены, 
которые направлены вовне, чтобы защищать ребёнка от переживания 
подобных болей в окружении, в котором он или она живёт. Эти стены 
пытаются защитить от повтора болезненных переживаний. Но во время 
постройки стен для защиты самих себя от будущих болей из внешнего 
окружения, мы также запечатываем и удерживаем боль основания 
ранящего переживания, где она продолжает гнить и со временем 
прорывается наружу. 
 
Те из нас, кто практикует принципы TPM, обнаружили, что стены могут 
стать основным препятствием в процессе исцеления. Человек держался за 
них так крепко и так долго, что чувствует себя с ними нормально не 
смотря на их вред в своей жизни. Когда мы начинаем достигать область 
памяти, содержащую боль, тогда тут восстают стены. Это их функция – 
защищать человека от повторного переживания этой боли. Мы не можем 
пройти мимо этих стен, пока человек сам не захочет оставить их и 
доверить Иисусу защиту вместо этих стен. Это может породить страх и 
противление, поэтому мы  должны делать всё мягко и постоянно ободрять 
людей передавать свои проблемы Иисусу. 
 
Итак, например, если ребёнок пережил и пострадал от развода родителей, 
он может сформировать убеждённость, что любовь ранит и что это опасно 
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нуждаться в ней. В результате он может создать механизм защиты, 
который во взрослой жизни будет удерживать его от большей 
эмоциональной близости, даже со своей супругой. Ребёнок, который 
пострадал от физического или эмоционального надругательства, может 
сформировать убеждение, что если она не будет держать всё под своим 
контролем, то она получит рану. Здесь механизм защиты может обрести 
вид перфекционализма, пытаясь держать под контролем всякую ситуацию 
и избегать каких-либо спонтанностей. 
 
Другой ребёнок, пострадавший от подобных надругательств, может найти 
решение поклявшись  не чувствовать ничего больше. Здесь стены служат 
для подавления эмоций, что приводит к ущербности и не возможности 
радоваться жизни. В противоположность этому, ребёнок, выросший в доме 
с дисфункциональными родителями (наркоманами, больными 
эмоционально или физически) может сформировать убеждение, «Если у 
мамы будет ещё один срыв, то всё пропадёт. Если я смогу всех сделать 
счастливыми, я буду в безопасности». Этот детский механизм защиты в 
дальнейшем может перерасти в чрезмерную опеку, спасая всех от всего, 
что будет удерживать других от роста и изматывать опекуна. 
 
Проблема также в том, что частичное решение или механизм защиты, 
который прививается с детства, чтобы иметь дело с ранами, становится 
привычкой. Он укореняется в натуре; становится нашим нормальным 
поведением. Хотя это начинается как временный механизм выживания, со 
временем это даёт нам чувствовать себя нормально. Даже если мы видим 
как плохо это поведение в нас, мы склонны рассуждать, что это то кто мы 
есть и не можем измениться. Это то, кто я есть; это то, кем я родился быть. 
У взрослых  определённое поведение может стать крайне 
дисфункциональным и само-разрушительным, с которым тяжело 
покончить и измениться. Наши стены становятся нашим образцом 
поведения, рефлекторной реакцией на опыт и переживания с которыми мы 
сталкиваемся во внешней среде, в которой живём. 
 

Раздвоение личности - Защитный механизм как альтернативная 
личность 

 
Что делать ребёнку, если он или она слишком мал, чтобы совладать со 
своей болью или если эта боль слишком травмирующая или постоянная. 
Ответ – раздвоение личности, Богом данная способность ментально 
отсоединяться от того, что не хочется знать, чувствовать или переживать. 
Когда ребёнок делает такое раздвоение, он создаёт разрыв или 
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диссациативный барьер в разуме, который защищает его от переживания 
боли, связанной с травмой. Мы все испытываем такое раздвоение, когда 
замечтаемся днём от скуки или нудной работы. Раздвоение становится 
проблемой для внутреннего исцеления, когда оно препятствует 
воспоминанию боли в памяти, которая нуждается в свете Божьего 
исцеления, чтобы пережить эти эмоции, заблокированные в памяти. 
 
Раздвоение должно рассматриваться как континуум. В конце континуума  
мы начинаем грезить, когда наш разум отвлекается, и мы на мгновение 
теряем связь с происходящим в реальном месте. Есть другой конец этого 
континуума, Раздвоение Личности (РЛ). В контрасте с временным 
ментальным отвлечением на проходящие мимо детали ландшафта во 
время езды, РЛ – это захватывающее состояние реальности, при помощи 
которой разум прячет ужасы переживаний личности от своего внешнего 
подсознания. 
 
Раздвоение в форме РЛ проявляется во время травмирующего эпизода. 
Когда случается травма, внешнее подсознание сворачивается и принимает 
защиту в виде альтернативной личности, которая имеет дело с этим 
переживанием. Травма сохраняется в этом отделённом состоянии внутри 
от внешнего разума. Такое раздвоение подминает под собой и хоронит 
эмоциональную боль. Со временем память подавляется и теряет доступ к 
подсознанию. 
 
По оценкам только около 1% людей имеют симптомы РЛ. В тоже время 
полезно определить некоторые из ключевым элементов, поскольку на 
примере РЛ мы видим в острой форме две проблемы, о которых мы 
поделимся в особой манере2. 
 
Раненный ребёнок – С РЛ человек не имеет понимания или способность 
доступа к травмированной памяти. Эта память и боль связана и 
удерживаема со времени ранения ребёнка, который поставил стену в 
памяти. Этот раненный ребёнок, которого можно описать как 
«маленький», «настоящий ребёнок» или «внутренний ребёнок» - 
фрагментированная доля или часть души человека. Раненный ребёнок – на 
самом деле ребёнок, прошедший через изначальное травмирующее 

                                                
2 Основная цель рассказа об этих принципах в том, чтобы помочь людям и молитвенным служениям 
разобраться с более низкими уровнями раздвоения (описанные ниже как болезненные воспоминания или 
состояния эго). Для желающих больше узнать о РЛ, мы рекомендуем семинар «Восстановление разбитой 
жизни» Tom и Diane Hawkins. 
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событие. Этот ребёнок имеет то же самое имя, как и человек и будет 
оставаться в возрасте, когда произошло травмирующее событие3. 
 
Альтернативная личность – Внешняя память, в которой удерживается 
раненный ребёнок. Альтернативная личность – это фрагментации 
подсознательного внутреннего разума. Она функционирует, чтобы 
удерживать память от сознательного разума личности и начинает 
действовать, когда появляется чувство нужды в защите. Альтернативные 
личности обычно бывают разными и могут иметь разные имена, возраст, 
пол, чем сама личность. Более того, они имеют разные способности и 
возможности и поэтому используются в разных ситуациях. Это приводит к 
переключению от личности к альтернативной личности или от одной 
альтернативной личности к другой, по мере ситуации. 
 
Схожесть один – Модель РЛ делает резкий фокус на том, что происходит 
со всеми нами, когда мы ранены как дети. Согласно написанному выше, 
когда мы, как дети ранены, мы делаем две вещи. Во-первых, мы верим в 
ложь, которая является источником продолжающейся эмоциональной 
боли, с которой мы живём. Во-вторых, мы пытаемся помочь себе и 
сохранить себя от повторения чувства интенсивной боли, создавая 
стратегию подавления боли во внутрь, защитный механизм. У людей с РЛ, 
их защитный механизм создал альтернативную личность. Есть более 
мягкие формы раздвоения, когда защитный механизм не создаёт 
альтернативную личность, но скорее всячески подавляет травмированную 
память и/или боль, связанную с этим. Люди с РЛ не имеют доступ к 
травмированной памяти или они не помнят, что произошло и не могут 
соприкоснуться с эмоциями, связанными с событием. 
 
Большинство из нас не переживают такой уровень раздвоения, но мы 
используем наши детские механизмы защиты или стены, чтобы защитить 
себя от боли. Дело в том, что мы все создаём механизмы защиты. 
 
Для человека с РЛ стены не столько не заметны, а сколько являются 
искусной частью системы альтернативной личности. Для других эти 
механизмы защиты могут быть более заметны, но всё же служить той же 
функцией – защищать себя от соприкосновения с источником и причиной 
болезненного воспоминания. 

                                                
3 Одним из наших намерений было использовать библейский язык для описания «раненного ребёнка». В 
молитве Павла в Ефесянам (Еф. 3:14-19), он использует термин «внутренний человек», чтобы описать эту 
внутреннюю часть нас, которая должна принять служение и утверждение Святого Духа, чтобы мы смогли 
постичь полноту Божьей любви. Поскольку мы часто ссылаемся на эту фрагментированную часть души 
человека как «раненная внутренняя сущность ребёнка», что звучит слишком громоздко, если использовать в 
каждой фразе, поэтому мы решили использовать термин «раненный ребёнок». 
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Схожесть два – Другая важная схожесть между РЛ и раненной в детстве 
памяти в том, что есть раненный ребёнок, оставленный в прошлом в 
травмированных воспоминаниях. Этот раненный ребёнок всё ещё несёт 
боль и будет нести её пока рана не исцелена. Как было отмечено, стены, 
которые мы создаём в детстве для самозащиты от повторного переживания 
боли, подводят нас во взрослой жизни, потому что эта боль просачивается 
наружу и защитные механизмы становятся большим препятствием. Наши 
стены также служат для изоляции, в известной степени, раненного 
ребёнка. Этот раненный ребёнок, оставленный там, как бы несёт боль за 
нас. 

 
Убеждение и выбор 

 
Как объясняет Эд Смит (2005), путь исцеления – это привести раненного 
ребёнка к Иисусу и попросить Иисуса сказать истину против лжи, в 
которую ребёнок верит и которая причиняет эмоциональную боль. 
Сложным моментом в процессе исцеления часто бывают стены, которые 
мы создали. Вся цель созданного нами защитного механизма, заслонить 
боль, которую мы больше никогда не хотим переживать. 
 
Например, вы были сильно унижены на глазах у многих, когда были 
ребёнком. Ваш детский способ решения проблемы может стать 
дальнейшее избегание подобных собраний вновь. 
 
Но если избегание – ваш защитный механизм, то будучи взрослым, когда 
боль начинает просачиваться, ваша подсознательная реакция захочет 
расширить применение этой защиты на другие ситуации, в которых 
возникают болезненные эмоции. В результате это может перерасти в 
крайние формы избегания общества до полной человекафобии. 
 
Раненный ребёнок удерживается в плену посредством убеждений и 
выборов. Эти убеждения являются ложью, в которую изначально поверил 
ребёнок и она является источником продолжающейся боли. Выборы были 
решениями, которые возводят и поддерживают в подсознании наши стены. 
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ПРОЦЕСС ИСЦЕЛЕНИЯ 
 

Виденье 
 
Процесс «исцеления сокрушенных сердцем и отпущение измученных на 
свободу» требует соответственного библейского виденья. Важная часть 
этого виденья в том, что Христос назван «концом закона». 
 
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею 
и всем разумением твоим…и возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
 

Матфея 22:37-39 
 
Мы не можем любить Господа Бога нашего всем своим сердцем, душою и 
разумением пока они фрагментированы и разделены в нас на части, 
удерживая нас в плену. 
 
Более того, пока мы не разделим служение Духа в помощи сокрушенным 
сердцем, освобождению пленных, укреплению и служению внутреннему 
человеку, который должен полностью уразуметь «превосходящую 
разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою 
Божиею» (Ефесянам 3:19), тогда только мы сможем полностью любить 
наших ближних и быть теми, кем мы призваны быть в христианской 
общине. 
 
Пока разобщённость существует внутри нас, мы не будем способны 
любить, служить или поклоняться в свободе, для которой Бог 
предназначил нас. 
 
Однажды я служил женщине, имевшей явные признаки глубокого уровня 
сокрушения. Она говорила, что теряет чувство времени и люди видят, как 
её лицо перекашивает от страха, о чём она не помнит. Более важно, что я 
сам мог наблюдать её переключение от одной личности к другой, во время 
нашего обсуждения процесса исцеления. 
 
Позже я спросил её, что бы она хотела иметь после терапии. Без всякого 
сомнения она сказала: «Я хочу поклоняться Богу с неразделённым 
сердцем» и процитировала из Псалма 85: 
 
«Научи меня Твоим путям, о, Господь, и я буду ходить в Твоей истине; 
дай мне неразделённое сердце, чтобы я мог бояться имени Твоего. Я 
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прославлю Тебя, О, Господь Бог мой, всем сердцем моим; буду славить  
имя Твоё во веки». 
 

(Псалом 85:11-12, перевод с английского). 
 
Я подумал, что это был один из лучших ответов, что я слышал. Она 
понимала, что ещё сокрушенное сердце удерживало её от полноты 
переживания в поклонении и любви Господа Бога её всем сердцем, душою 
и разумением. 
 
Такое осознание не типично. В начальной стадии исцеления сокрушенных 
сердцем, не обычно, чтобы принимающий служение имел ясное 
представление о своём состоянии сокрушения. Мы обычно не знаем какая 
есть степень проблемы, пока не начнём в согласии со Христовым 
служением освобождать пленного. Давид выразил состояние своего сердца 
так: 
 

Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость. 
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. 

 
(Псалом 50: 8,12) 

 
Страдание 

 
Другая важная часть библейского применения к этому служению есть 
предмет страдания. Я думаю, что не ошибусь, сказав, что в нашей 
культуре мы делаем всё, человечески возможное, чтобы избежать 
страдание, и мы нацелены на безболезненную жизнь и часто думаем, что 
страдание есть нечто неправильное. Такое намерение крайне отличное от 
библейской точки зрения. 
 
Когда я впервые участвовал в своём процессе исцеления, я был так зол, 
что мой диалог с Богом первые пару недель выглядел примерно так: 
«Почему Бог…почему…почему Ты допустил это со мной…не мог ли Ты 
лучше позаботиться о Своём ребёнке…почему Бог…почему?» Конечно в 
таком диалоге бывают и другие детали, но они выражают тот же подход 
другими способами. 
 
В конце концов, однажды утром я вновь начал свою шарманку, как вдруг 
моё дыхание перехватило. Это был тихий голос Господа. В весьма 
любящем и сострадательном тоне, который только можно представить, Он 
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сказал: «Энди, ты можешь продолжать пищать «почему» или же войдёшь 
в исцеление, которое Я приготовил для тебя. Выбор за тобой». 
 
Я был ошеломлён, но с поразмыслив немного о том, что только что 
произошло, я пришел к пониманию, что первичная миссия Христа не 
только исцеление сокрушенных сердцем, но и согласие с этим служением 
в моей жизни является актом послушания. В это время Он направил меня 
на пару соответствующих мест Писания. 
 
Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и 
моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Своё 
благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию. 
 

Евреям 5:7-8 
 
Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. А 
если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, 
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 
 

Римлянам 8:16-17. 
 
Большинство из нас любят часть «прославиться», но мы должны страдать 
с Ним, для того чтобы мы могли с Ним и прославиться. Те из вас, кто уже 
пережил служение восстановление своего сокрушенного сердца, 
понимают, что принятие своих страданий со Христом ведёт к славе! В 
исцелении прошлых травм с сопутствующей их ложью важно осознать 
истину, которая начинает этот процесс исцеления, что вы страдаете с Ним. 
 
Исайя 53 ясно даёт понять, что Иисус понёс наши страдания. Он обладает 
ими. Мы никогда не должны иметь дело со страданием в одиночку. Мы 
должны пересмотреть это, чтобы достичь решения и увидеть пленённую 
часть нашего сердца свободной, но мы также должны понять, что можем 
сделать это только в контексте страдания Христа. Он приобрёл наши 
страдания и в этом процессе мне нравиться говорить: «Теперь же Он 
пришел, чтобы забрать то, что Ему уже принадлежит». 
 

Три типа сокрушенного сердца 
 
Любое понимание «сокрушенного сердца» с клинической перспективы 
должно связываться с континуумом раздвоения. Мы уже упоминали тот 
факт, что сокрушенное сердце, (некоторые формы раздвоения с 
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сопутствующими характеристиками) могут проявляться в различной 
степени в травматическом континууме раздвоения. Когда уровень травмы 
возрастает в этом континууме, увеличивается нужда в том, что Эд Смит 
называет барьер потери памяти между внутренней и внешней 
реальностью. 
 
В любом случае разум находит необходимым отделить болезненную 
внутреннюю реальность от внешней реальности, чтобы индивидуум мог 
как-то удерживать болезненную память и одновременно продолжать 
нормально функционировать по жизни. 
 
Хотя раздвоение позволяло ребёнку выжить, оно приводит к увеличению 
дисфункции во взрослой жизни, пока воля индивидуума не придёт в 
согласие с ходатайством Духа (Римлянам 8). Это и есть дело по 
освобождению измученных на свободу (Исайя 61), чтобы «крепко 
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» (Ефесянам 3:14-21). 
 
Как мы уже обсуждали, все люди переживаю низкоуровневое раздвоение, 
такое как грёзы или отвлечение на дороге. Этот тип раздвоения может 
произойти только когда тело вынуждено делать однообразные поступки, 
так что мозг программируется делать это автоматически без управления 
разума. Эта форма приносит минимальный вред функционированию 
(Хокинс, 2006, стр. 5). 
 
Ради цели этого обсуждения я хотел бы различить три разные степени 
болезненной внутренней реальности, с которыми часто приходиться иметь 
дело в консультировании. Начиная с самой низкой степени раздвоения, 
далее идёт болезненная память, потом средняя форма раздвоения, которую  
я описываю как «состояние эго». И наконец, самый крайний уровень, РЛ. 
Все три состояния имеют некоторую форму раненного внутреннего 
рёбёнка. 

 
Рисунок 1 – Континуум раздвоения 

 
В болезненной памяти может быть лишь часть прошлого болезненного 
воспоминания индивидуума из детства, содержащее сопутствующую ложь 
или набор лжи и травма. Я определяю травму как сильное болезненное 

Грёзы Болезненная память Состояние эго РЛ 
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событие, которое застыло во времени и пространстве. Травма сохраняется 
в виде сильных эмоций и памяти тела, которые мы получаем через пять 
органов чувств. При воспоминании событие травмы даёт чувства, будто 
это происходит прямо сейчас. Я видел, как травма могла переживаться 
повторно в пересечении с любой из трёх форм раздвоения, на которых я 
ссылаюсь.  
 
Следующая форма раздвоения, состояние эго, формируется, когда боль 
переживания настолько интенсивна, что требуется разделение в 
болезненной внутренней реальности. В состоянии эго раненный 
внутренний ребёнок имеет тот же возраст, когда произошла травма. 
 
Также как и в болезненном воспоминании, человек способный видеть 
видения, может видеть и переживать этого ребёнка и его или её 
эмоциональную боль, но форма состояния эго более персонифицирована, 
чем ребёнок в форме болезненной памяти. При воспоминании, личность 
осознаёт, что чувствует и думает состояние эго, что отражает большую 
степень соприсутствия, чем в более худших формах раздвоения как РЛ. 
Хороший пример состояния эго – это описание Кэти её «Жирной Кэти». 
 
При РЛ (как уже обсуждалось), существует более резкое разделение между 
внутренней и внешней реальностью. Во внутренней реальности мы 
находим, что раздвоение блокирует доступ к травмированной памяти, где 
удерживается раненный ребёнок. Разделения более персонифицированы и 
даже имеют свой голос и мнение о чём-то. Хотя раздвоения являются 
фрагментированными частями одной личности, они переживаются как 
разные личности4. 
 

Модель сокрушенного сердца 
 
Мне нравиться создавать визуальное представление для человека, с 
которым я работаю. Некоторые люди хорошо воспринимаю на слух, а 
некоторых лучше в образах. Люди, страдающие от разделения, кажется, 
воспринимаю лучше через образы и имеют склонность лучше учиться с 
использованием визуальных объектов.  У меня всегда в офисе есть чистая 
доска, где я обычно рисую подходящую модель для человека, будь то 
состояние травмированная память, состояние эго или раздвоение 
личности. 

                                                
4 Эти наблюдения касательно разных степеней раздвоения согласуются с исследованиями, которые  
описывают как мозг реагирует на увеличивающийся уровень травмы. Эллерт Нидженхуис, Отто Ван дер харт 
и Кэти Стиил описывают эти три уровня раздвоения как: первичное, вторичное и третичное раздвоение 
(процитировано в Хокинс, 2006, стр. 50-52). 
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На рисунке 2 изображено сердце, представляющее всю душу человека. 
Можно конечно обсуждать состав человека, но, по моему мнению, 
поскольку мы созданы по образу Божьему, а Он есть Троица, которая 
живёт в нерушимом союзе между Отцом, Сыном и Святым Духом – тогда 
нам наиболее подходит троичное создание, подразумевающее жизнь в 
союзе между телом, душей и духом, а также расширенная связь с телом 
Христовым. Тем не менее, наши проблемы, кажется, существуют в 
области души: эмоции (сокрушенное сердце), разум (убеждения) и воля 
(выбор). 

 
Рисунок 2 – Сокрушенное сердце 

 
Левая часть сердца представляет внешнюю реальность, которая живёт в 
некоторой степени отрицания внутренней реальности, которая 
изображена правой стороной сердца. Я не рассматриваю это состояние 
отрицания как дисфункцию, но  наоборот, рассматриваю её как то, где мы 
продолжаем расти и функционировать в жизни, не смотря на болезненные 
воспоминания, неправильные убеждения и травмы, которые пленяют нашу 
внутреннюю реальность. 
 
Разлом, разделяющий две половинки сердца представляет потерю 
памяти или разделительный барьер между внутренней реальностью и 
внешней реальностью. Это также можно представить в виде стены, 
разделяющей внешнее от внутреннего, что обсуждалось выше. Каков  
бы это барьер не был по форме, он изолирует болезненную внутреннюю 
реальность от внешней реальности. 
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Круги справа означают некоторые формы болезненной памяти с 
сопутствующей ложью. Как говорилось прежде, эти формы часто можно 
отнести к изолированной болезненной памяти или участкам памяти, 
состоянию эго или же к РЛ. В простом случае болезненной памяти, один 
круг означает одну область болезненной памяти, другие круги 
представляют другие области болезненной памяти. Круг также может 
означать состояние эго или раздвоение личности, а дополнительные круги 
будут представлять дополнительные состояние эго или разделённые 
личности. 
 
Как обсуждалось выше, доктор Эд Смит говорит, что болезненна память 
является контейнером для лжи. Мы имеем эмоциональную боль не от того, 
что произошло с нами, но из-за болезненной лжи, которая ассоциируется с 
нашим восприятием события. Например, если я пережил сексуальное 
надругательство, я могу считать себя грязным и постыдным, что я не 
желаем или не любим или что это всё, для чего я годен. 
 
Эти убеждения не согласуются с христианской истиной, которую мы 
должны применить в месте поражения. Смысл служения в том, чтобы 
Божья истина пришла на то место, откуда началось сокрушенность и 
пленение. Я часто говорю так: «Если у меня заноза в пальце, то решение 
не в том, чтобы ампутировать всю конечность». 
 
Без понимания того, что мы делаем, в нашей попытке помочь, мы в церкви 
часто применяем истину к неправильному месту в душе. Распылять 
христианскую истину в манере пулемёта не приносит никакой свободы, а 
только заставляет человека начать неправильно думать: «Должно быть я 
тот человек, для которого это не работает», «Должно быть я не пригоден 
Богу» или «Бог не хочет меня освободить» или же «Наверное у меня есть 
какие-то скрытые грехи, которые не дают мне принимать от Бога». Этот 
список неправильных заключений можно продолжать и продолжать5. 
 

                                                
5 Это не отменяет обличение в грехе, что всегда является частью исцеляющего/очищающего процесса. 
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Рисунок 3 – Место центра 

 
Место для особенного служения или то, что я люблю называть, «место 
центра» - изображено на рисунке 3 при помощи прямоугольника 
посередине сокрушенного сердца.  Это место - проход через разлом или 
разделительный барьер между болезненной внутренней реальностью и 
отрицающей внешней реальностью. Внешняя реальность приходит в это 
место под водительством Святого Духа, примиряясь  с внутренним 
ребёнком, признавая боль этого ребёнка, разделяя чувства и защищая от 
лжи, по мере того как Святой Дух Христа заменяет ложные вещи 
освобождающей истиной.  (Иоанна 8:31-32, 36; 14:15-16, 25; 16:13-15). 
 
Я верю, что Святой Дух производит ходатайство за раненного ребёнка, 
чтобы он был открыт для внешней реальности, «воздыханиями 
неизреченными» (Римлянам 8:26-27), и является агентом, который 
продолжает первичную миссию Христа исцелять сокрушенных сердцем и 
освобождать измученных на свободу. 
 
Знание этой истины необходимо, чтобы внешняя реальность личности 
полностью решила прийти в согласие с этим ходатайством Святого Духа. 
 
За все годы наблюдения такого рода исцелений, я ни разу не видел, чтобы 
Дух Христа насильно преодолевал стены человека. Если человек не готов, 
Он просто позволяет ходить вокруг горы пока не будет готовности. Я 
серьёзно убеждён, что Бог, в Своей суверенности, использует и организует 
обстоятельства и события так, чтобы всё это было для нашего блага. 
 
Мы надеемся, что  это учение поможет уменьшить количество кругов 
вокруг горы в попытках достичь истинного исцеления. 
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Есть два пути, которые помогают этому совершиться. В случае служения 
Кэти Отс, она активно пытается прийти в согласие с ходатайством Духа, 
чтобы части раненного ребёнка  стали открытыми и известными (пришли в 
место центра). Прелесть этой модели в том, что человек, уже находясь под 
помазанием, свободен видеть и работать с раненным ребёнком, который 
стал открыт, без переживания травматического события, которое часто 
приклеено к раненному ребёнку. 
 
Вне активных служений, таких как собрания Гари и Кэти, большинство 
людей сталкиваются с внутренней болезненной частью себя, когда 
жизненные события срабатывают в месте центра. 
 
Пример этого может быть Мария, которая переживала сильную 
внутреннюю панику всякий раз, когда её муж уезжал из города в 
командировку. Мы использовали эту эмоцию, направив её в 
соприкосновение с внутренним ребёнком, который был брошен своим 
отцом в двухлетнем возрасте. 
 
Когда круг начинает сходиться в месте центра, если мы не понимаем, что 
Святой Дух пытается сделать, мы часто применяем много сил, чтобы 
избежать место центра. На рисунке это изображено кругом, находящимся 
на половину в прямоугольнике. Область разделения показывает, что 
внутренняя болезненная реальность со-единяется с внешней реальностью. 
 
Стрелки указывают на болезненную внутреннюю реальность, которая не 
может полностью соединиться с внешней реальностью. Она просто уходит 
назад на своё место во внутреннюю реальность, чтобы всплыть на 
поверхность позже. Мы можем неправильно реагировать и не давать этой 
внутренней части попасть в место центра по разным причинам: 
 
1. Раненный ребёнок сопровождается болезненными эмоциями, которые 

мы не хотим переживать вновь. 
 
2. Иногда раненый ребёнок несёт с собой навязчивые или крайне нервные  

образы надругательства. 
 

Джейн пришла ко мне со стыдом, что всё время своей взрослой 
христианской жизни, когда она разговаривала с мужчинами, в разуме у 
неё часто возникал образ фаллоса. Она постилась, молилась, проходила 
служение освобождения, но этот образ мучил её годами. В место того 
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чтобы задвигать этот образ подальше, мы согласились попросить 
Святого Духа показать ей, какая внутренняя часть её связана с этим 
образом. Сразу же она увидела себя в четырехлетнем возрасте, когда 
один подросток схватил её, разделся и просил прикоснуться к его 
гениталиям. В служении, этот внутренний ребёнок должен был 
примириться со взрослой внешней реальностью, и Иисус быстро 
вылечил травму. Повторяющийся образ фаллоса уже больше никогда не 
появлялся.  

 
3. Раненный ребёнок всегда имеет убеждения, которыми защищается. 
Прежде я приводил в пример жертву изнасилования, которая уверовала 
на внутреннем уровне, что является грязной, не достойной защиты и 
годной только чтобы быть использованной. Эти глубокие внутренние 
убеждения часто являются болезненными и становятся защитой, не 
позволяя внутреннему ребёнку прийти в место центра. 

 
Обычно люди описывают проявления внутренней боли как атака врага или 
демоническое нашествие, которое требует освобождения. Ирония таковой 
интерпретации в том, что это как раз ходатайство Святого Духа, который 
подсказывает раненному ребёнку выйти наружу, чтобы измученный мог 
освободиться и личность могла пережить большее очищение своей души. 
 
Большая ирония ещё в том, что без этого понимания, служения 
освобождение приводит к большей травме раненного ребёнка, 
заключенного в болезненной памяти. Нет ничего необычного для 
раненного ребёнка иметь демонические привязки, но они легко уходят 
после разоблачения лжи и замещением истины от Святого Духа в 
спокойней манере. 

 
Служение стенам 

 
По мере движения вниз по континууму раздвоения, мы приходим к 
уровню болезненной памяти. На этом уровне то, что мы считаем  
раздвоением, является всё, что производит дистанцию между нашим 
внешним сознанием и болью раненного ребёнка, удерживаемого в памяти. 
Часто такими вещами являются стены или защитные механизмы, которые 
мы уже обсуждали прежде. 
 
Эти стены часто удерживают болезненную память от попадания в место 
центра. Стены изначально были созданы, чтобы защищать нас от 
повторных переживаний боли, породившей болезненную память. Эти 
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стены возводились с большим усердием и возможно очень долгое время. 
Даже когда боль начинает просачиваться и стены начинают мешать в 
нашей жизни, на подсознательном уровне часть из нас верит, что стены 
жизненно необходимы и их разрушении приносит нам огромную боль. 
Именно страх обычно заталкивает память назад в подсознание, когда она 
начинает выходить на место центра. 
 
Обычно приходиться иметь дело с легкой формой раздвоения с 
различными особенностями. Часто человеку сложно получить доступ к 
области памяти или прийти в соприкосновение с эмоциями, 
удерживаемыми в памяти. 
 
При соприкосновении с памятью, всё может показаться тёмным или 
проявиться какой-либо барьер, не дающий достичь памяти. Обычно 
защитный механизму подсознательно не даёт прямой контакт с негативной 
памятью и негативными эмоциями. 
 
Если люди видят стены, не дающие доступ к раненному ребёнку, я 
спрашиваю их, имеют ли стены имя. Обычно имя является её функцией. 
Типичные примеры: изоляция, перфекционализм или контроль. 
 
Я часто спрашиваю о том, как стены охраняют человека и прошу обратить 
внимание на любое впечатление или внутренний голос. Затем я 
спрашиваю, хотят ли они, чтобы Иисус послужил стене. Если они хотят 
поговорить с Иисусом, Он обычно успокаивает их страхи, чтобы люди 
могли отойти и позволить Иисусу послужить раненному ребёнку. 
 
Для принимающего молитву, если он не имеет таких видений и не видит и 
не чувствует стен, я могу спросить, что произойдёт, если он соприкоснётся 
с памятью и почувствует болезненные эмоции, содержащиеся в ней. 
Типичные ответы будут типа: «Я думаю, что я умру», «Я не смогу 
перенести эту боль» или «Я потеряю свою семью». 
 
Ответ на этот вопрос является тем, что обычно Эд Смит называет 
защитная ложь. Когда эта ложь передаётся Иисусу  и Он говорит Свою 
истину, человек обычно хочет пойти дальше и достичь болезненной 
памяти. 
 
Затем следуют принципы TPM, болезненные эмоции раненного ребенка, 
удерживаемые в памяти, часто связаны с ложью и я прошу Иисуса 
проговорить Истину к этому раненному ребёнку. 
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Примирение с раненным ребёнком 
 
Из-за стены или разделительного барьера между внутренней реальностью 
и внешней реальностью, часто возникает серьёзный конфликт между 
этими двумя частями. Сознательный разум находился в отрицании этого 
внутреннего состояния до точки отвержения этого раненного ребёнка. 
 
Этот конфликт требует некоторой формы библейского примирения. 
 
Все формы раненного ребёнка (которые содержаться в болезненной 
памяти, состоянии эго и раздвоенной личности) часто чувствуют себя 
полностью игнорируемыми, брошенными и не принятыми для внешней 
реальности за то, что удерживают в себе болезненную травму и 
убеждения, связанные с этим болезненным инцидентом.  
 
Этот конфликт прогрессирует, так что разделение может привести к РЛ. 
Эта часть личности будет жаловаться, что внешняя реальность отвергла 
осознание травмы, которую он или она держат в себе многие годы. 
 
Подобным образом внешняя реальность часто чувствует себя очень 
высокомерно по отношению к внутренней реальности. Несколько раз у 
меня встречался человек, который говорил: «Я просто хотел бы отрезать и 
избавиться от этой части меня!». Такое отношение требует покаяния и 
может быть достигнуто через процесс примирения. 
 
Много лет назад я бы пригласил обе реальности в состояние настоящего и 
разделил между ними воспринимаемые истины. Внутренняя реальность 
разума выразила бы гнев за своё игнорирование и за своё болезненное 
существование. Обычно требуется много усилий, чтобы внешняя 
реальность разума приняла внутреннюю реальность. Я бы помог каждой 
посмотреть с другой точки зрения и пока не возникнет принятие друг 
друга. 
 
В понимании нужды в примирении я премного благодарен доктору Биллу 
Толлефсону за  многочисленные ключи этого примирения в его книге 
«Отделённые от света», а также нескольким клиентам, которые помогли 
очистить и добавить информацию на эту тему, основанную на уникальных 
нуждах их собственной терапии.  Я смог приобрести свободу чётко 
применить библейскую истину с этим процессом примирения. 
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В этом процессе, внешняя реальность разума должна хотеть примириться с 
внутренней реальностью. Используя этот метод, обе, внешняя и 
внутренняя, реальности разума дают разрешение остановиться и выяснить 
разногласия по любому пункту, который создаёт проблемы. 
 
Вы должны иметь чувство мира, если процесс примирения идёт должным 
образом. Поскольку отрицание было основной ролью внешней реальности 
разума, не стоит ожидать быстрой реакции примирения с внутренней 
реальностью, содержащей боль. Когда это происходит, я просто прошу, 
чтобы внешняя реальность разума продолжала участвовать в процессе, 
используя молитву TPM. 
 
Ниже краткое описание использования этого процесса примирения. 
Пожалуйста, знайте, что этот метод был успешно использован сотни раз 
вне зависимости от степени разделения. 
 

Использование процесса примирения 
 
Прежде я упоминал случай Джейн, которая пришла ко мне с чувством 
стыда, которого было так много в её жизни, потому что когда она 
общалась с мужчинами, образ фаллоса всплывал в её разуме. Несмотря на 
посты и молитвы, постоянные освобождения и изгнания бесов, образы 
повторялись. Мы обсудили возможность, что раненный внутренний 
ребёнок мог проявлять себя  так, и Джейн согласилась попросить Святого 
Духа показать ей, так ли это. 
 
Она сразу же вспомнила себя в четырёхлетнем возрасте, когда один 
подросток обнажился перед ней и заставлял её трогать свои гениталии. 
Когда она вспомнила это, она испытала смущение, стыд и страх того 
момента. Я спросил Джейн, не желает ли она позволить мне повести её 
через примирение с этим так долго отвергнутым ребёнком. Она 
согласилась, и процесс примирения пошел примерно так: 
 
«Джейн, нормально, если мы назовём этого внутреннего ребёнка 
Маленькая Джейн?» Она согласилась с этим. Я объяснил, что собираюсь 
повести её через процесс примирения с Маленькой Джейн, и попросил её 
сигнализировать, если что-то пойдёт не так. 
 
«Я хочу, чтобы ты сфокусировалась на том, что чувствует Маленькая 
Джейн». Джейн быстро сказала, что чувствует Маленькую Джейн и видит, 
как Иисус обнимает её, собираясь поговорить с ней. 
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«Хорошо. Теперь я бы хотел, чтобы ты повторила за мной. (Пусть человек 
повторяет слово за словом). Маленькая Джейн, я сожалею, что мы были 
разделены и что ты осталась там с этой ситуацией, которая такая плохая, 
ужасная и болезненная. На самом деле я не хотела оставлять тебя. Так уж 
произошло. Но это был единственный способ выжить нам. Пожалуйста, 
прости меня за то, что я оставила тебя там. Теперь я осознаю, что ты не 
виновата в том, что произошло. Мы были лишь ребёнком и ребёнок не 
имеет ответственности за такие вещи. Но спасибо тебе, что ты держала эту 
боль все эти годы». Слёзы начали течь по лицу Джейн. 
 
Я продолжал фразу за фразой, а Джейн повторяла за мной, «Я пришла с 
Иисусом сегодня, чтобы избавить тебя от этого болезненного 
существования. Я не хочу жить с разделённым сердцем и мне нужно, 
чтобы ты была со мной. Я хочу, чтобы ты пришла и воссоединилась со 
мной в месте, где ты можешь быть свободной от прошлой боли, ран, 
страха и травмы – где ты будешь способна быть целостной, здоровой и 
счастливой, способной возрастать в Иисусе впервые в своей жизни». 
 
Затем я вошел в фазу обещаний примирения, которая фокусируется на 
том, как мы стыдили нашего раненного ребёнка, как мы игнорировали эти 
чувства, а также состояние заброшенности. 
 
Я продолжил, «Маленькая Джейн, если ты выберешь воссоединиться со 
мной, я обещаю тебе не стыдить и не винить тебя, и я сожалею, что делала 
это. Я обещаю не отвергать и не минимизировать твои чувства, и я 
сожалею о том, что делала это». 
 
Джейн начала рыдать и всхлипывать, «Мне так горько. Я не понимала, как 
ненавидела тебя. Пожалуйста, прости меня!» Я остановился, чтобы дать 
Джейн пройти это, а затем она продолжила повторять за мной, «Маленькая 
Джейн, больше всего я хочу, чтобы ты знала, что я никогда не покину и не 
брошу тебя опять – да поможет мне Бог. И если я каким-то образом 
отдалюсь от тебя, с помощью Святого Духа я быстро покаюсь». 
 
Мы остановились, чтобы впитать это, а затем продолжили, «Маленькая 
Джейн, я вновь благодарю тебя, что ты держала эту боль все эти годы – ты 
делал то, что я не могла сделать сама. Ты была очень смелой и сильной. Я 
горжусь тобой и люблю тебя». 
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Джейн заулыбалась сквозь свои слёзы, говоря, «Она улыбается и держит 
мою руку». 
 

Важность передачи травмы 
 
Следуя процессу примирения, я попросил Джейн не отвлекаться и 
посмотреть в глаза Маленькой Джейн. Затем я наставил её в соответствии 
с Исайя 61 и мы продолжили молиться, чтобы двери темницы открылись 
(в травме раненного ребёнка) и чтобы эта пленница была освобождена, 
прося травму утечь в Иисуса. Когда травма перешла в Иисуса, я помолился 
цитатой из Исайя 53. Это звучало примерно так: 
 
«Господь Иисус, прямо сейчас мы соглашаемся с ходатайством Твоего 
Духа, что двери темницы к сердцу Маленькой Джейн открываются  и 
всякая рана, боль, эмоции и память перейдут в Тебя. Итак, мы молимся 
прямо сейчас, да откроются двери темницы, мы молимся, чтобы всё это 
ушло и перешло в Тебя … уходи … уходи … уходи … переходи … 
переходи … переходи, вся боль, переходи в Иисуса. Как говорит Твоё 
Слово, «Ты был изъязвлен за все её грехи … Ты был мучим за все её 
беззакония … Ты понёс всё её горе  и печали … и ранами Твоими она 
исцелилась». Ибо Ты сказал, «Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас». Переходи … переходи … переходи, вся 
тяжесть, боль и травма переходи в Иисуса». 
 
Я продолжал молитву в этом стиле пока Джейн не засвидетельствовала, 
что травма не иссякла. Если процесс идёт несколько минут, я спрашиваю 
время от времени, продолжает ли ещё травма уходить. Если да, то я просто 
продолжаю молиться таким же способом, до полного конца. 
 
Некоторые люди говорят, что травма предстаёт перед ними наподобие 
быстродвижущейся видеоплёнки. Другие говорят, что она подобно 
сильному ветру. Многие же свидетельствуют о сильном чувстве тяжести, 
пока оно не уйдёт6. 
 
По мере того, как травма уходит, этому ребёнку становиться легче принять 
истину Святого Духа взамен неправильных убеждений, которые пришли с 
раной. Мы используем TPM, чтобы убедиться, что это произошло. Обычно 
я работаю с эмоциями раненного ребёнка прежде процесса восстановления 

                                                
6 Консультанты и молитвенные служителя могут сами раниться, слушая подробности о насилии и травмах. 
Это «вторичное насилие или травма» хорошо отражено в литературе. Хотя это и привилегия участвовать в 
страданиях Христа, молитвенный служитель не предназначен постоянно принимать и нести эту боль. Я 
периодически высвобождаюсь от этой вторичной травмы такой же молитвой, что и мои пациенты. 
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и пытаюсь чётко увидеть набор лживых убеждений, которых имеет 
ребёнок. Для ребёнка предпочтительнее принять истину прежде процесса 
примирения. Обычно получается, что раненный ребёнок настолько связан 
с травмой, что не способен сфокусироваться на каком-нибудь служении 
(примирения или разоблачение ложный убеждений). Это проявляется как 
сильное волнение и неспособность сфокусироваться. Когда это 
происходит, крайне полезно вначале несколько освободиться от травмы. 
Просто наставьте человека, как вы будете молиться за освобождение от 
травмы. 
 
Рисунок 4 изображает процесс освобождения от травмы, когда нужная 
истина принимается раненным ребёнком и пленный освобождается. Когда 
примирение и освобождение от травмы достигнуто, я возвращаюсь назад, 
чтобы убедиться, что все ложные убеждения убраны истиной Святого 
Духа. 
 
Я согласен с доктором Толлефсоном, который считает, что совсем не 
обязательно человеку повторно переживать травму, которую он уже 
испытал однажды. 
 
Это отличается от  убеждений доктора Смита, что всякая эмоциональная 
боль должна быть пережита вновь, но я вижу, что Иисус искупил боль и 
это Его дело как с ней поступить. Согласно сказанному, внешняя 
реальность разума может получить полное исцеление от травмы без 
сильных проявлений (переполнение эмоций и памяти). Травма обычно 
уходит очень быстро в присутствии Иисуса, и взамен приходит полный 
мир. 
 

Освобождение измученных 
 
После того как раненный ребёнок принял истину вместо лжи, был 
примирён с внешней личностью и освобождён от травмы, этот ребёнок 
свободен выйти из плена внутренней личности. 

 
Я всегда спрашиваю Иисуса, хочет ли Он благословить этого ребёнка и 
«воздать за те годы, которые пожирали саранча». Он всегда с 
удовольствием делает это. Потом мы молимся о наполнении Его Духом 
места, которое знало только боль. В случае с Джейн это звучало примерно 
так: 
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Рисунок 4 – Полное со-единение, передача травмы, принятие истины, 
освобождение 

 
«Джейн, Божье Слово говорит, что сила Святого Духа укрепляет и служит 
твоему внутреннему человеку, так чтобы ты могла познать широту и 
долготу, и глубину и высоту, и уразуметь превосходящую разумение 
любовь Христову, дабы тебе исполниться всею полнотою Божиею. Будет 
нормально, если мы помолимся об этой полноте?» Джейн ответила 
согласием. 
 
«Ладно, тогда, Господь Иисус, мы просим Тебя наполнить всё, что должно 
быть освобождено, присутствием Твоего Духа … наполни … наполни … 
наполни … полнотою Божьей … мы молимся, чтобы реки живой воды 
пришли и заполнили … потекли … потекли … потекли». Мы просто 
продолжаем молиться в подобной манере пока человек не почувствует, что 
наполнение прекратилось и не будет полноты. Мне нравиться 
останавливаться и давать человеку радоваться с Господом. 
 
Я часто приглашаю внешнюю личность, если он или она хочет того, 
обнять внутреннюю личность. Если какая то часть реагирует неохотно, 
значит нужно поработать с этим больше. Чаще же он или она готовы 
сделать это и в этом есть радостное единение. Порой это объятие приводит 
к мгновенному слиянию внутреннего ребёнка с личностью. Иногда Иисус 
будет сопровождать их в безопасное от боли место, что более характерно 
для РЛ. В любом случае, человек должен переживать глубокий мир. 
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Рисунок 4 также показывает ребёнка в состоянии без барьерной связи с 
внешней реальностью разума, что изображено пунктирной круговой 
линию. 
 
Конечно же, это чудесно видеть, как многие получают освобождение и им 
уже не нужно тратить так много энергии на защиту от боли. Должно 
отметить, однако, что большинству людей требуется пройти множество 
частей исцеления, прежде чем достичь такого рода свободы. 
 
После того как эти принципы усвоятся, их легко применить в вашей 
духовной дисциплине и применять к любой зависимости от прошлой боли. 
Эти принципы стали важной частью нашей исцеляющей коммуны, также 
как они стали для Гари и Кэти. 
 

Пионерская работа Кэти 
 
Мы рассмотрим работу, которую делает Кэти, в контексте конференции и 
специальных сессий на евангелизациях. То, что вы прочитали в этой книге, 
является продуктом собственного исследования Кэти в области 
внутреннего исцеления, а также её пионерские попытки применить это к 
массовому служению под помазанием Святого Духа. Мы верим, что 
работа Кэти содержит уникальное откровение для нашего времени по трём 
причинам. 
 
(1) Уроки истории – Есть такое мнение в христианстве, которое считает, 
что все наши прошлые грехи, неправильные поступки и эмоциональные 
раны были полностью искуплены, когда мы пришли к Кресту и отдали 
свои жизни Иисусу. Кэти смело выступает против этой точки зрения. В 
Библии нет ничего, чтобы предполагало, что мы стали очищенной, 
беспорочной невестой в момент крещения. Как указывала Кэти, история 
знает множество мощных служений, которые развалились из-за 
недостатков характера в лидере. 
 
Время коротко. У церкви нет роскоши игнорировать эту проблему 
внутреннего исцеления. Сатана может атаковать нас только там, где есть 
щели и разломы в нашей духовной защите. Он точно знает, где есть такие 
уязвимые места в каждом из нас. Это места, где мы верим в ложь или где 
мы создали защитный механизм. 
 
Наши собственные детские попытки защититься от боли во взрослой 
жизни стали сильной помехой и превратились в стены, которые заключили 
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нас в определённые рамки поведения, что повлияло на наши 
взаимоотношения и не даёт нам ходить в полноте и свободе, которую Бог 
предназначил для нас. Ложь и стены являются точками для атак, которые 
сатана может использовать, чтобы сделать работу для Божьего царства 
неэффективной. Если мы хотим избежать ошибки прошлого, Церковь и 
особенно лидеры Церкви должны серьёзно заняться внутренним 
исцелением. 
 
(2) Моделирование пути – Работа Кэти сильна тем, что она не только 
говорит о нужде внутреннего исцеления в Церкви, но она открывает 
подробности своей собственной  борьбы. Нужна смелость, чтобы сделать 
это, потому что есть такой дух в Церкви, который требует, чтобы её 
лидеры были совершенны. Лидеры всегда должны защищать фасад силы, 
потому что если они откроют свои внутренние эмоциональные проблемы, 
то их отвергнут. Пока Иисус говорил на тему Царства Божьего и 
исцеления, Он привлекал большое количество людей. Когда Он начал 
говорить о страдании и смерти, толпы ушли. 
 
То, что делает служение Кэти значимым, является путь, смоделированный 
не только для нуждающихся среди лидеров. Тут есть переход, грядущий в 
Церкви, который окончательно проявит принципы Лютера о 
первосвященстве всех верующих. Прошли те дни зрителей в Церкви, когда 
немногочисленные генералы вели людей за собой. 
 
Следующее движение Божье будет происходить через многих. Все, кто 
хочет войти и остаться в грядущем великом движении Божьем, будут 
иметь дело с проблемами внутреннего исцеления. 
 
(3) Сам процесс – Кэти не только призывает к тому, что мы все должны 
делать. Настоящий прорыв внутреннего исцеления происходит на её 
собраниях. Как это может быть? Все основные достижения и модели 
внутреннего исцеления предполагают, что эта работа может быть 
произведена только через многочисленные встречи с христианским 
консультантом или служителем в течение значительного времени. Эд 
Смит даже не приемлет служение по телефону как эффективное и 
действенное средство внутреннего исцеления. 
 
Конечно же, есть определённая правда в том, что глубокие раны обычно 
требуют более длительного процесса исцеления. Более того, внутреннее 
исцеление – это процесс длиною в жизнь, в конце которого мы можем так 
и не стать полностью исцелёнными от всей нашей лжи и стен, пока не 
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увидим Иисуса лицом к лицу. Но как может внутренне исцеление иметь 
место в массовом случае? 
 
Философская дилемма – С одной стороны мы знаем, что это происходит, 
порой, спонтанно, согласно свидетельствам из Церкви Торонто Аэропорт 
и ещё в других местах, где большая группа людей покоились в Духе на 
собрании и пережили встречу с Богом. Люди иногда встают после 
«времени на ковре» изменёнными, иногда с физическим исцелением и 
порой внутренне исцелённые. 
 
Этот феномен рассматривается как суверенное действие Бога. Люди 
падают под Духом и Бог порой избирает действовать чрезвычайным 
путём. Это отличается от того, чтобы вести массовое собрание для 
внутреннего исцеления с ожиданием, что многие люди получат 
значительное исцеление. 
 
Здесь мы хотели бы выступить против старой философской проблемы, 
которая мучает теологов многие столетия. В 19 столетии христианский 
философ – экзистенциалист Ссорен Киеркегаард сказал: «У Бога под 
контролем всё, но я должен выбрать». Всесилие Бога и свобода воли 
человека имеют столкновение. Как обе вещи могут иметь место? Многие 
решили эту дилемму, предполагая, что Бог выбирает не насиловать выбор 
нашей воли, потому что Он хочет, чтобы мы сами добровольно выбрали 
Его. 
 
Почему это работает? – Если это правда, тогда как это отнести к 
возможности массового внутреннего исцеления? Бог может порой 
преодолеть наш выбор и сломать стены, которые мы  создали, чтобы 
принести исцеление в наши сокрушенные сердца. Но в случае с массовым 
исцелением это объяснение не подходит. Скорее верно то, что Бог 
действует каким-то мистическим путём, не нарушая принцип свободы 
воли и соблюдая важность нашего выбора в процессе исцеления. 
 
Мы проявили своё собственное решение воли, создав механизм защиты 
для ограждения от боли эмоциональных ран. То, что было крайней 
потребностью  в детстве, чтобы удержать боль от переизбытка и просто 
выжить, стало подсознательным механизмом. 
 
Дело не в том, насколько дисфункциональными стали наши стены, а втом, 
что мы привязались к ним и боимся расстаться, потому что верим, что они 
наша единственная защита и мы будем полностью уязвимы без них. Наш 
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разум знает, что «Бог позаботится обо всех наших нуждах», но сердце не 
доверяет Ему. Согласно восприятию раненного ребёнка, Его не было там 
во время травматического события и поэтому Ему нельзя доверять в 
вопросе защиты в дальнейшем. 
 
Как мы уже отмечали, это часто является точкой отчёта в 
консультировании. Эти подсознательные страхи в детском сердце не дают 
или задерживают движение к большей свободе. 
 
Может ли это быть, что результат, который Кэти видит в её массовом 
служении, вытекает из эффекта сильного присутствия Господа, которое 
заглушает  наши подсознательные внутренние преграды в доверии Ему? 
Под помазанием просто легче решить доверять Иисусу. 
 
Когда мы сильно переполнены присутствием Божьим и можем 
чувствовать волны Его любви и покоя, текущие через наши тела, наши 
стены падают. В такой атмосфере становятся очевидным, что больше не 
надо защищать себя. 
 
Когда Бог проявляется могущественным образом, то наша бунтарская 
природа, сомнительность, самозащита умолкают. Бог, которого мы всегда 
искали, Бог, к которому мы так стремились, наш Эль Шадай здесь и мы 
чувствуем себя свободно дать Ему доступ к глубочайшим местам нашего 
сердца. 
 
Наша задача – Возможно вы уже заметили, что трудно найти 
беспорочных невест в Церкви, которая приготавливается к возвращению 
Иисуса. Ещё остаётся огромная работа по очищению и внутреннему 
исцелению, как для существующей Церкви так и для масс 
новообращённых в новом пробуждении, которое вскоре придёт на 
церковь. Нам нужно чудо в области внутреннего исцеления, чтобы 
Церковь могла достичь своего предназначения. 
 
Будь благословенна, Кэти, в этой великой работе! 
 

Приложение Б. Рекомендованная литература 
 
Для тех, кто хочет глубже копнуть в теме внутреннего исцеления, лучше 
начать с  TPM, о чём было вкратце рассказано из ведения к книге Эдда 
Смита «Healing Life’s Hurts through Theophostic Prayer» (Regal, Ventura, 
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CA, 2002) или в его большой работе «Theophostic Prayer Ministry: Basic 
Seminar Manual» (New Creation Publishing, Campbellsville, KY, 2005). 
 
Для большого понимания принципов внутреннего исцеления, обращайтесь 
к книгам: Mary Pitches «Set My People Free; Yesterday’s Child; and Dying to 
Change» (Hodder and Stoughton, London, 1987, 1990, 1996), Chester and 
Besty Kylstra «Restoring the Foundations: Counseling by the Living Word» 
(Proclaming His Word, 1996) и большому числу пионерских работ John and 
Paula Sanford: «The Transformation of the Inner Man» (Bridge Publishing, 
Plainfield, NJ, 1982) и «Healing the Wounded Spirit» (Victory House, Tulsa, 
OK, 1985). 
 
Также полезными будут такие книги: Christian Healing Ministry «School of 
Healing Prayer» (Jacksonville, FL), Michael Evans «Learning to Do What Jesus 
Did» (Archer-Ellison, Winter Park, FL, 1996), Neil Anderson «The Steps to 
Freedom in Christ» (Gospel Light, 2004). 
 
Для работы, сфокусированной на раздвоении личности и исцелении от 
сложных психологических травм, обращайтесь к книгам: «More Than One: 
An Inside Look at Multiple Personality Disorder» (Thomas Nelson, Nashville, 
1993), Tom and Diane Hawkins «Restoring Shattered Lives Seminar» 
(Restoration in Christ Ministries, Grottoes, VA, 2006), William B. Tollefson 
«Separated from Light: a Path Back from Psychological Trauma» (Tollefson 
Enterprises, Cape Coral, FL, 1997), James Friesen «Uncovering the Mystery of 
MPD» (Here’s Life Publishers, San Bernardino, CA, 1991). 
 
Для моделирования исцеления в общине церкви рекомендуем Jim Wilder et 
al. «The Life Model: Living from the Heart Jesus Gave You» (Shepherd’s 
House, Pasadena, CA, 2004). 

 
Приложение В. Словарь терминов7 

 
Главная Личность – В случае РЛ, личность, которая осуществляет 
контроль тела большую часть времени. 
 
Осколок/Часть/Фрагмент – Эти термины могут относиться к раненному 
ребёнку, состоянию эго или раздвоению – тому, что отделено от 
сознательного разума. 
 

                                                
7 Хотя эти термины широко распространены в литературе, мы позаимствовали многое из работ Hawkins и 
Clark, приведённых выше. 
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Память тела – Повторное переживание физических чувств прошлого 
события. 
 
Переключение – В случае РЛ, движение от сознательного осознания 
главной личности к состоянию раздвоенного подсознания; процесс 
передачи  контроля тела от одного раздвоения к другому. 
 
Потеря памяти или Разделительный барьер – Стена отрицания между 
сознанием и подсознанием. Этот барьер между сознанием (внешней 
реальностью разума) и подсознанием (внутренней реальности разума) 
защищает сознание от болезненных воспоминаний, хранящихся в 
подсознании. 
 
Провокация – Определённые стимулы, которые вызывают данный 
отклик, когда что-то в настоящем событии напоминает подавленное 
болезненное воспоминание подсознательного разума и выводит цепочку 
эмоций, сохранённых в этой памяти в настоящее подсознание, без 
осознания, откуда эти эмоции пришли. 
 
Раздвоение – Сокращение от «раздвоенная личность»; раздвоенная или 
альтернативная личность, которая существует в разуме человека, 
имеющего Раздвоение Личности. 
 
Раздвоение Личности (РЛ) – Новый официальный термин, который 
также известен как Множественное Раздвоение Личности; существование 
двух или более прямых личностей или состояний личности внутри одного 
человека, две или более из которых попеременно берут под контроль 
поведение человека. 
 
Разъединение – Механизм защиты, который действует подсознательно 
внутри разума, блокируя сознательную память и осознание текущего 
события, пока разум не переместит куда-нибудь болезненное 
воспоминание, которое не хочет помнить. 
 
Раненный ребёнок – Ребёнок, который остаётся разбираться с 
эмоциональной болью в любой травмированной памяти, которая 
отделилась от сознательного разума. 
 
Со-подсозание или Соприсутствие – Относиться к разным степеням, в 
которых человек с раздвоением может осознавать мысли другой 
раздвоенной личности или набора личностей или когда части внутренней 
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реальности разума могут взаимодействовать и присутствовать с внешней 
реальностью разума. 
 
Соединение – Процесс сведения вместе состояний раздвоения или эго, так 
что начинает существовать только одна личность. 
 
Стена – Механизм защиты, созданный в основном в детстве, чтобы 
помочь ребёнку удержать болезненное событие и перерастающее в 
последствии в автоматическое поведение в попытке защитить личность от 
повторного переживания боли первоначальной травмы. 
 
Травма – Сильное болезненное событие, которое застывает во времени и 
пространстве как событие, сохранённое в виде данных в форме сильных 
эмоций и памяти тела, как всё было пережито через пять органов чувств. 
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