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Путь к исцелению от душевных ран

1
На учи тесь сле до вать 

за Свя тым Ду хом

Оби ды, боль, ра зо ча ро ва ния ду шев но ка ле чат
лю дей. Мно гие из нас нуж да ют ся в ис це ле нии от
ду шев ных ран, и ког да мы осо зна ём это, то на чи -
на ем что�то пред при ни мать, что бы стать здо ро -
вы ми. И это впол не объ яс ни мо. Од на ко важ но,
что бы в про цес се ис це ле ния вас вёл и на прав лял
Свя той Дух. Бог по слал Ии су са Хри с та на зем лю,
что бы вы име ли пол ное ис це ле ние. По том Он
по слал Свя то го Ду ха пе ре дать вам то, что бы ло
куп ле но кро вью Его Сы на. Ии сус го во рил уче ни -
кам, что ес ли Он уй дёт к От цу, то им это бу дет на
поль зу, так как толь ко в этом слу чае при дёт Уте -
ши тель (см. Ио ан на 16:7). Уте ши те лем яв ля ет ся
Свя той Дух. Один из пе ре во дов Биб лии на зы ва ет
Его так же По мощ ни ком, За щит ни ком, Хо да та ем
и Опо рой — в хо де ис це ле ния вы смо же те уз нать
эти гра ни слу же ния Свя то го Ду ха.
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Путь к исцелению от душевных ран

Ищи те бла го че с ти вых со вет чи ков

Не бро сай тесь сра зу же ис кать со ве та у лю дей.
Сна ча ла по мо ли тесь и спро си те у Гос по да: хо чет
Он, что бы вы шли к ко му�ли бо за со ве том, или Он
же ла ет Сам быть ва шим со вет чи ком?

У ме ня бы ло мно же ст во про блем, и толь ко
один раз я по про си ла со ве та у дру го го че ло ве ка. Я
по се ти ла слу жи те ля — жен щи ну, ко то рая то же
ког да�то по ст ра да ла от над ру га тельств. К со жа ле -
нию, она не смог ла мне по мочь, но это не её ви на.
Она про сто�на про с то не бы ла по ма за на Гос по дом
на то, что бы по мочь мне.

Бог не да ёт Своё по ма за ние на то, ини ци а то -
ром че го Он не яв ля ет ся.

Лю ди ча с то ищут со ве та у дру гих, не сле дуя
на прав ле нию, ко то рое да ёт им Свя той Дух, и по -
это му со ве ты ок ру жа ю щих не при но сят поль зы.

Ес ли вы ока за лись в слож ной си ту а ции, преж де
чем про сить со ве та у лю дей, по со ве туй тесь с
Гос по дом.

Я не ут верж даю, что со ве то вать ся с людь ми —
это пло хо. Я все го лишь пред ла гаю на чать с мо -
лит вы, что бы Свя той Дух дал вам на прав ле ние.
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Путь к исцелению от душевных ран

Поз воль те Ему вы брать пра виль но го со вет чи ка
для вас. Ес ли че ло век пе ре жил то же, что и вы,
или он яв ля ет ся ва шим близ ким дру гом, это ещё
не оз на ча ет, что он бу дет для вас иде аль ным со -
вет чи ком. По это му я по вто ряю — мо ли тесь!

Ни в ко ей ме ре я не хо чу ска зать, что вы не
долж ны ис кать по мо щи у лю дей. Все лю ди очень
раз ные. Я очень ре ши тель ная, це ле у с т рем лён ная
жен щи на, у ме ня силь ный ха рак тер, и я умею
дисцип ли ни ро вать се бя. Эти чер ты по мог ли мне
уве рен но ид ти к на ме чен ной це ли — ис це ле нию от
ду шев ных по тря се ний. Воз мож но, вам не об хо ди -
мо боль ше по мо щи со сто ро ны, ну жен че ло век,
ко то рый по мог бы вам оп ре де лить це ли и дви -
гать ся к их до сти же нию. 

Глав ное — сле дуй те за Свя тым Ду хом! Он яв -
ля ет ся луч шим со вет чи ком. Он мо жет Сам ве с ти
вас или же на пра вить к нуж но му че ло ве ку. В
лю бом слу чае вы долж ны ис кать по мо щи преж де
все го у Не го. Без вме ша тель ст ва Свя то го Ду ха
да же хо ро ший со вет не ста нет для вас сло вом
rhema (лич ным от кро ве ни ем от Бо га). У каж до го
че ло ве ка своё при зва ние. На при мер, моё при зва -
ние — про по ве до вать Бо жье Сло во, и по это му я
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Путь к исцелению от душевных ран

учусь ис ти нам Пи са ния не по сред ст вен но от Бо -
га. Од на ко это пра ви ло не от но сит ся аб со лют но
ко всем.

Слу же ние Свя то го Ду ха

Дру гое обос но ва ние то го, по че му слу же ние
Свя то го Ду ха так важ но, на хо дит ся в Еван ге лии
от Ио ан на 16:8, где Ии сус го во рит, что имен но
Свя той Дух об ли ча ет нас в гре хе и убеж да ет в
пра вед но с ти.

Боль шин ст во лю дей, ко то рые по ст ра да ли от
фи зи че с ко го над ру га тель ст ва или сло вес ных ос -
кор б ле ний, все го сты дят ся. Они не нра вят ся са ми
се  бе, им стыд но за то, что с ни ми про изо ш ло, по-
это му по сто ян но ощу ща ют груз ви ны и осуж де ния.

Осуж де ние все гда при хо дит от дья во ла, а
Свя той Дух об ли ча ет. Меж ду осуж де ни ем и об -
ли че ни ем су ще ст ву ет боль шая раз ни ца. При ни -
май те об ли че ние, но про ти во стой те осуж де нию!
Че ло ве ка, ко то рый по сто ян но ис пы ты ва ет чув -
ст во сты да, убе дить в том, что он стал пра вед ным
бла го да ря про ли той кро ви Ии су са Хри с та, мо жет
толь ко Свя той Дух с по мо щью Бо жь е го Сло ва
(2 Ко рин фя нам 5:21).

�
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Путь к исцелению от душевных ран

Свя то го Ду ха Ии сус на зы ва ет Ду хом ис ти ны,
Ко то рый бу дет на став лять нас «на вся кую ис ти -
ну», т.е. на всю ис ти ну, на пол ную ис ти ну (см.
Ио ан на 16:13), и вос кре шать ка кие�то на ши вос -
по ми на ния (см. Ио ан на 14:26). Оба эти ас пек та
слу же ния Свя то го Ду ха иг ра ют важ ней шую роль
в про цес се ис це ле ния ду шев ных ран че ло ве ка,
по ст ра дав ше го от над ру га тель ст ва. Та кой че ло -
век дол жен по смо т реть прав де в гла за. Что�то из
сво е го про шло го он по ста рал ся за быть, по то му
что эти вос по ми на ния бы ли слиш ком бо лез нен -
ны ми, но ра ди ис це ле ния ему при дёт ся вспом нить
и про ана ли зи ро вать их.

Ес ли че ло век, ко то рый же ла ет по мочь вам
вос ста но вить ся, не сле ду ет во ди тель ст ву Свя то го
Ду ха, то си ту а ция мо жет толь ко усу гу бить ся.
По мню, ко мне при шла де вуш ка с прось бой по мо -
лить ся за неё. Очень воз буж дён ная, она бы ла
близ ка к истерике. Рас ска зы вая о сво их еже не -
дель ных по се ще ни ях кон суль тан та, она го во ри ла,
что эти встре чи при чи ня ют ей не вы но си мую
боль. «Это слиш ком тя же ло, — по вто ря ла она. —
Мне так боль но! Бо юсь, я это го не вы дер жу!»

По ка она го во ри ла, я мо ли лась и про си ла
Гос по да дать мне му д рость и си лу по мочь ей.
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Путь к исцелению от душевных ран

Ка за лось, она пря мо сей час раз рыдается. Но тут
я по лу чи ла от вет от Гос по да. Де ло в том, что её
кон суль тант не был до ста точ но чув ст ви те лен к
Свя то му Ду ху. Он за став лял эту мо ло дую жен -
щи ну ана ли зи ро вать со бы тия про шло го и очень
то ро пил её, в ре зуль та те она ста ла чув ст во вать
се бя ещё ху же.

– По слу шай те, мне ка жет ся, я знаю, в чём со -
сто ит про бле ма, — ска за ла я ей. 

Когда она ус по ко и лась, я рас ска за ла ей всё, о
чём го во рил мне Бог. Вы слу шав ме ня, она по чув -
ст во ва ла об лег че ние и под твер ди ла, что мои сло ва
в точ но с ти опи сы ва ют её со сто я ние.

Ког да я са ма про хо ди ла про цесс ис це ле ния,
Свя той Дух по буж дал ме ня пред при ни мать кон -
крет ные ша ги. Сна ча ла я про чи та ла кни гу, ко то -
рую мне по со ве то вал муж. Это бы ло сви де тель ст во
жен щи ны, ко то рая то же пе ре жи ла сек су аль ное
над ру га тель ст во. До это го я не ду ма ла, что мои
се го дняш ние про бле мы бы ли ре зуль та том мо е го
про шло го. Мне ка за лось, что та кие про бле мы
есть у всех. Чте ние этой кни ги бы ло для ме ня
очень труд ным де лом. Ког да я по до шла к опи са -
нию то го, как от чим при нуж дал её к сек су аль ным
от но ше ни ям, мои вос по ми на ния, боль, гнев и

�
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Путь к исцелению от душевных ран

зло ба по то ком хлы ну ли из глу би ны мо ей ду ши.
Бро сив кни гу на пол, я за кри ча ла: 

– Я не бу ду это чи тать!
Но вдруг ус лы ша ла го лос Свя то го Ду ха: «При -

шло вре мя». Я уже не сколь ко лет слу жи ла Бо гу,
по это му те перь бы ла в не до уме нии: по че му Он
рань ше не взял ся по мо гать мне? По то му что ещё
не при шло вре мя! Свя той Дух точ но зна ет, что
долж но про изой ти в на шей жиз ни и ког да. Я ча с то
по вто ряю: «Толь ко Свя то му Ду ху из ве ст но, ког да
мы го то вы к че му�то. Он зна ет, ка кая по мощь нам
нуж на и ког да мы го то вы её при нять».

Не ис клю че но, что вам по мо жет ка кая�то кни га,
про по вед ник или друг, ко то рый ска жет нуж ные
сло ва в нуж ный мо мент; чьё�ни будь лич ное сви -
де тель ст во или Сам Гос подь. Се го дня, воз мож но,
при шло Бо гом на зна чен ное вре мя и вам про чи -
тать имен но эту кни гу. По ка вы бу де те чи тать
её, Гос подь бу дет ос во бож дать вас от ду шев ной
бо ли. Чте ние этой кни ги мо жет быть на ча лом
ва ше го вы здо ров ле ния или од ним из эта пов это -
го про цес са, а мо жет быть, да же за вер ша ю щей
точ кой в ва шей дол гой борь бе за ис це ле ние от
ду шев ных ран.
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Путь к исцелению от душевных ран

Мно гие из тех, кто при хо дит ко мне за по мо -
щью, обес по ко е ны и да же рас ст ро е ны тем, что
не мо гут вспом нить боль шие эпи зо ды из сво е го
дет ст ва. Они за ни ма лись «ар хе о ло ги че с ки ми
ис сле до ва ни я ми», пы та ясь рас ко пать в сво ей
па мя ти за бы тые со бы тия, что бы про ана ли зи ро -
вать их и ни ког да уже к ним не воз вра щать ся. Я
все гда ра да уте шить их тем, что и в мо ей па мя ти
есть та кие «чёр ные ды ры». 

Свя той Дух на став ля ет нас на вся кую ис ти ну и
спо со бен на пом нить нам за бы тое. Но мы долж ны
поз во лить Ему ве с ти нас. Лич но я сде ла ла Его
«уп рав ля ю щим» мо ей па мя тью. Я не со мне ва юсь,
что, ес ли ка кие�то мо мен ты про шло го бу дут по -
лез ны для ме ня, они вер нут ся ко мне; ес ли же они
мне не нуж ны или да же вред ны, то, сла ва Бо гу, я
не смо гу вспом нить их. То, че го мы не зна ем, не
мо жет на вре дить нам.

Од на ко ино гда лю ди по лу ча ют ог ром ное об -
лег че ние по сле то го, как вспом ни ли ка кое�то
бо лез нен ное со бы тие и про ана ли зи ро ва ли его.
Бы ва ет, что че ло век на ме рен но по дав ля ет горь кие
вос по ми на ния, так как они при чи ня ют ему боль,
но это ещё боль ше от рав ля ет его жизнь. И ра ди

�
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Путь к исцелению от душевных ран

ис це ле ния от пе ре не сён но го по тря се ния эти вос -
по ми на ния нуж но вы та щить на свет. Но в этом
слу чае не об хо ди мо во ди тель ст во Свя то го Ду ха,
ина че со сто я ние че ло ве ка толь ко усу гу бит ся.

Свя той Дух не жен, чув ст ви те лен, вни ма те лен;
Он до б рый, лю бя щий и тер пе ли вый. В то же вре -
мя Он си лён и мо гу ще ст вен, Он спо со бен сде лать
то, что не под си лу че ло ве ку. «Ес ли Гос подь не
со зиж дет до ма, на прас но тру дят ся стро я щие
его; ес ли Гос подь не ох ра нит го ро да, на прас но
бодр ст ву ет страж» (Пса лом 126:1). Дол гие го ды
я тру ди лась над чем�то на прас но. Со ве тую вам не
тра тить по пу с ту дра го цен ные го ды сво ей жиз ни,
пы та ясь сде лать что�то сво и ми си ла ми. Уз най те у
Бо га план сво е го вы здо ров ле ния. Он по ве дёт вас
шаг за ша гом, и вы бу де те ис це лять ся и из ме нять ся.

2
Не бой тесь бо ли

Да же ког да про цесс ис це ле ния про хо дит под
ру ко вод ст вом Свя то го Ду ха, вы бу де те ис пы ты -
вать боль. Но Гос подь бу дет на прав лять вас в
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Путь к исцелению от душевных ран

хо де это го про цес са, все гда бу дет ря дом, бу дет
ук реп лять вас, что бы труд но с ти, с ко то ры ми вы
столк нё тесь, не сло ми ли вас.

Гос подь обе щал, что ни ког да не ос та вит и не
по ки нет нас (см. Ев ре ям 13:5). Но ес ли мы опе ре -
жа ем Бо га и на чи на ем де лать что�то по сво е му
ус мо т ре нию, это чре ва то по след ст ви я ми. Наш
Не бес ный Отец не обя зан ос во бож дать нас от
труд но с тей, ко то рые мы са ми се бе со зда ли. Ес ли
мы бу дем то ро пить ся, то про цесс вы здо ров ле ния
на мно го ус лож нит ся.

Боль, ко то рую вы пе ре жи ва е те во вре мя ис це -
ле ния ду шев ных ран, мо жет быть на мно го силь -
нее фи зи че с кой бо ли, но Свя той Дух ук ре пит вас.
Ино гда вам бу дет ка зать ся, что вы не вы дер жи те.
Тог да про си те Гос по да дать вам сил. Пусть этот
стих все гда слу жит вам обо д ре ни ем: 

«Вас по стиг ло и ва ми ов ла де ло ис ку ше ние
(ис пы та ние, скло ня ю щее к гре ху) не иное, как
че ло ве че с кое (т.е. ни од но ва ше ис пы та ние или
ис ку ше ние не бу дет вы ше ва ших сил со про тив -
лять ся гре ху, по это му вы смо же те вы дер жать
его). И ве рен (Сво е му Сло ву и Сво е му ха рак те ру,

�
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Путь к исцелению от душевных ран

глав ная чер та ко то ро го — со ст ра да ние) Бог, Ко-
то рый (мо же те не со мне вать ся) не по пу с тит вам
быть ис ку ша е мы ми (не ста нет ис пы ты вать)
сверх (ва ших) сил вы сто ять, но при ис ку ше нии
(все гда) даст и об лег че ние (воз мож ность от -
дох нуть), так, что бы вы мог ли пе ре не с ти всё с
тер пе ни ем»

(1 Ко рин фя нам 10:13).

Во вре мя труд но с тей и ис пы та ний при хо дят и
ис ку ше ния, сре ди ко то рых бу дет же ла ние всё
бро сить и вер нуть ся к преж ним пес си ми с тич ным
мыс лям, к по дав лен но му на ст ро е нию, к же ла нию
рас сер дить ся на Бо га, по то му что Он не из бав ля -
ет вас от бо ли и стра да ний. Ме с то из Пи са ния,
ко то рое я ци ти ро ва ла вы ше, го во рит, что Бог
обя за тель но вме ша ет ся в си ту а цию ра ди ва ше го
бла га и сде ла ет это в нуж ное вре мя. Толь ко не
бро сай те на ча тое де ло на пол пу ти!

Дру гой от ры вок из Пи са ния, ко то рый по мо жет
в ми ну ту сла бо с ти, мож но най ти во 2�м по сла нии
к Ко рин фя нам 12:7–9, где Па вел рас ска зы ва ет о
сво их стра да ни ях, ко то рые при чи ня ло ему «жа ло
в пло ти». Не име ет зна че ния, что пред став ля ло
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Путь к исцелению от душевных ран

со бой это жа ло. Что бы это ни бы ло, Па вел триж ды
про сил Бо га из ба вить его от это го. Но от вет Гос по -
да был та ков: «До воль но (до ста точ но на слу чаи
опас но с ти, что бы му же ст вен но пе ре не с ти её)
для те бя бла го да ти Мо ей (Мо е го бла го во ле ния,
до б ро ты и ми ло с ти); ибо си ла Моя и кре пость
про яв ля ют ся, ког да ты не мо щен» (стих 9).

Бог не все гда из бав ля ет нас от на ших бед
имен но в тот мо мент, ког да мы про сим Его об
этом. Ино гда нам при хо дит ся по до ждать, про яв -
ляя тер пе ние и ве ру. Сла ва Бо гу, что в те мо мен -
ты, ког да Он по ка кой бы то ни бы ло при чи не не
по мо га ет нам сра зу, Он все гда да ёт нам бла го дать
и си лу, что бы ид ти к по бе де. За ду мы ва лись ли вы
над тем, по че му ино гда Бог не из бав ля ет нас от
труд но с тей не за мед ли тель но? А по то му, что один
лишь Он зна ет, что долж но про изой ти в жиз ни
Его де тей и ког да имен но.

Я на учи лась упо вать на Бо га и не за да вать
лиш них во про сов. Вы мо же те спро сить Его, по -
че му Он всё де ла ет имен но так, а не ина че. Но
луч ше всё же про сто до ве рять Ему и по мнить,
что Он все гда прав и ни ког да не опаз ды ва ет с по -
мо щью или от ве том! Так что не сму щай тесь, ча с то
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Путь к исцелению от душевных ран

при чи ны про ис шед ше го ста но вят ся по нят ны,
лишь ког да всё уже по за ди и мы спо соб ны спо кой -
но про ана ли зи ро вать си ту а цию. Мно гие со бы тия
в мо ей жиз ни ка за лись мне не по нят ны ми, од на ко
сей час я по ни маю их цель и зна че ние.

Ис пы та ния все гда при но сят боль, но ве ру ю щие
по беж да ют дья во ла «кро вию Агнца и сло вом
сви де тель ст ва сво е го» (От кро ве ние 12:11). Сви -
де тель ст во о по бе дах, ко то рые мы одер жи ва ем в
раз ных об ла с тях на шей жиз ни, име ет ог ром ное
зна че ние. Но что бы иметь та кое сви де тель ст во,
не об хо ди мо пре одо леть труд но с ти. Сам про цесс
ис пы та ний и ис ку ше ний яв ля ет ся бо лез нен ным,
но за то по том мы мо жем сви де тель ст во вать о
по бе де и не из мен ной Бо жь ей вер но с ти.

Две ри к бо ли

Я ис пы та ла в жиз ни мно го ду шев ной бо ли и
очень ус та ла от это го. Сле дуя за Свя тым Ду хом, я
пы та лась най ти ис це ле ние. Но про цесс ис це ле ния
был столь бо лез нен ным, что без под держ ки Гос -
по да я не вы дер жа ла бы эту боль. Исцеление
продвигалось ус пеш но, мне ста но ви лось всё
луч ше, и Гос подь пе ре во дил ме ня на но вый этап
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Путь к исцелению от душевных ран

вы здо ров ле ния, где ме ня жда ли но вая боль и но -
вые огор че ния.

Ког да я мо ли лась об этом, Бог дал мне ви де -
ние. Я уви де ла ряд двер ных про ёмов — один за
дру гим. Каж дый из них пред став лял со бы тие мо -
е го про шло го, ко то рое ког да�то при нес ло мне
трав му и при чи ни ло боль. Гос подь по ка зал, что
каж дый раз, ког да мне при чи ня ли стра да ния
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Путь к исцелению от душевных ран

(сек су аль ное над ру га тель ст во в до ме, на смеш ки
в шко ле из�за лиш не го ве са, отвержение со
стороны одноклассников, гнев отца, жизнь в по сто -
ян ном стра хе, пре да тель ст во со сто ро ны пер во го
му жа, пре да тель ст во со сто ро ны дру зей в церк ви и
т.д.), — это от кры ва ло но вую дверь к бо ли.

Я от чёт ли во по мню му ки, ко то рые до став ля -
ли мне над ру га тель ст ва, страх, от вер же ние,
пре да тель ст во. Ес ли вы то же бы ли жерт вой че -
ло ве че с кой же с то ко с ти, то и в ва шей па мя ти
это ос та ви ло след.

Ког да я на ко нец пре до ста ви ла Гос по ду пра во
ра бо тать в мо ей жиз ни, Он по ка зал мне, что всё
это вре мя я пря та лась за эти ми «две ря ми к бо ли».
Я на хо ди лась в раб ст ве и пря та лась за ма с ка ми,
притворялась. Я не знала, как ос во бо дить ся от
этих мучений. Ког да же Гос подь на чи нал вы во -
дить ме ня из раб ст ва, это при чи ня ло мне боль.

Бог от крыл мне, что, ког да лю ди на чи на ют
вы хо дить из со сто я ния по дав лен но с ти, они
долж ны прой ти че рез «две ри к бо ли», ко то рые
ког да�то при ве ли их к та ко му со сто я нию. Им
нуж но ока зать ся по дру гую сто ро ну этих две рей.
Ра ди на ше го ос во бож де ния и ис це ле ния Гос подь
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Путь к исцелению от душевных ран

за став ля ет нас вспом нить ка кие�ни будь дав ние
со бы тия, встре тить ся со сво и ми обид чи ка ми
или про яс нить для се бя не ко то рые ис ти ны. Мы
уви дим, что сво и ми си ла ми это бу дет сде лать
труд но, а мо жет, и не воз мож но. При ве ду не -
сколь ко при ме ров.

При мер пер вый

Мой отец все гда на во дил на ме ня ужас. Я уже
бы ла взрос лой жен щи ной и име ла че ты рёх де тей,
но всё ещё про дол жа ла бо ять ся его. Этот страх
был след ст ви ем мо ей тя жё лой жиз ни. Гос подь
дал мне по нять, что я долж на встре тить ся с от цом,
по смо т реть ему пря мо в гла за и ска зать: «Я те бя
боль ше не бо юсь». Я так и сде ла ла. Мне при -
шлось прой ти сквозь «две ри к бо ли». Пе ре до
мной сто ял вы бор — прой ти че рез эти две ри и
из ба вить ся от стра ха или про дол жать пря тать ся
за ни ми, по�преж не му бо ясь соб ст вен но го от ца.

Я встре ти лась ли цом к ли цу с ви нов ни ком мо -
ей бо ли лишь по то му, что Свя той Дух по бу дил
ме ня к это му. Не пы тай тесь по сту пать так,
как по сту пи ла я, ес ли вас не по буж да ет к это му
Свя той Дух.
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Путь к исцелению от душевных ран

При мер вто рой

Ино гда лю дям на но сят ра ны дру гие хри с ти а -
не из их же церк ви. Ра зу ме ет ся, ве ру ю щие не
долж ны оби жать друг дру га. Но на де ле это не
все гда уда ёт ся. К со жа ле нию, в церк ви лю ди то же
оби жа ют и ра нят дру гих, и тог да по тер пев ший
от да ля ет ся от тех, кто при чи нил ему боль. Пря -
чась за «две ря ми к бо ли», ос кор б лён ный че ло век
ре ша ет: «Я, мо жет быть, и бу ду по се щать слу же -
ния, но по сколь ку ме ня оби де ли, я не ста ну боль ше
об щать ся с эти ми людь ми». Оби да за се ла в его
серд це. Но на сту пит вре мя, ког да Бог по тре бу ет
из ба вить ся от ста рой оби ды, а для это го че ло ве ку
при дёт ся прой ти че рез «дверь к бо ли».

При мер тре тий

Не ко то рым лю дям очень труд но под чи нять ся
дру го му че ло ве ку. Это ка са ет ся и ме ня. Я мно го
стра да ла от от ца, ма те ри, му жа, по это му ре ши ла
так: «Ни кто не бу дет ука зы вать мне, как жить!» Я
не до ве ря ла ни ко му, осо бен но муж чи нам.

Од на ко Свя той Дух всё же под вёл ме ня к не -
об хо ди мо с ти на учить ся под чи нять ся му жу, и
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Путь к исцелению от душевных ран

на ча лась же с то кая борь ба! Всё во мне вос ста ва ло
про тив это го. Я хо те ла быть по слуш ной му жу,
по то му что к это му при зы ва ет Пи са ние, но од на
толь ко мысль об этом при чи ня ла мне боль. И я
не по ни ма ла по че му. Те перь мне по нят но, что
не об хо ди мость под чи нять ся дру го му че ло ве ку
не о со знан но воз вра ща ла ме ня к со бы ти ям про -
шло го, ког да мною ма ни пу ли ро ва ли и зло упо -
треб ля ли. Мой отец по ла гал, что его зло де я ния
шли мне на поль зу. Но его от но ше ние вы зы ва ло
во мне жгу чую не на висть, ко то рая сме ши ва лась
с от ча я ни ем, так как я бы ла не в си лах что�ли бо
из ме нить. Эти вос по ми на ния от би ва ли вся кое
же ла ние под чи нять ся.

Но Гос подь хо тел, что бы я всё�та ки на учи лась
слу шать ся му жа. Я по ни ма ла, что же на и де ти
долж ны при зна вать му жа и от ца гла вой до ма, —
та ко ва Бо жья во ля, у нас нет вы бо ра. Не под чи не -
ние бы ло бы бун том про тив Бо га. Но как не про сто
мне бы ло это сде лать! Те перь я уже умею под чи -
нять ся му жу и, зна е те, чув ст вую се бя спо кой но и
на дёж но.

За ме чу, что мно гие лю ди име ют не пра виль ное
пред став ле ние о под чи не нии. По их мне нию,
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Путь к исцелению от душевных ран

под чи не ние пред по ла га ет аб со лют ное вы пол не ние
все го, что им го во рят, но Биб лия учит нас быть по -
слуш ны ми не из стра ха или по до бо ст ра с тия, а
«как при лич но в Гос по де» (Ко лос ся нам 3:18).

На де юсь, эти при ме ры по мог ли вам по нять,
что та кое «две ри к бо ли» и что сле ду ет че рез них
прой ти. Смо т ри те на них не как на путь стра да -
ний, а как на пред две рие к вы здо ров ле нию. Ии сус
все гда бу дет с ва ми. Он ук ре пит вас, ког да вы бу -
де те про хо дить че рез эти две ри, что бы по лу чить
ис це ле ние от ду шев ных ран.

Боль яв ля ет ся ча с тью про цес са ис це ле ния.
Гос подь дал мне ещё та кой при мер: ес ли че ло -

век па да ет на ас фальт и силь но сди ра ет ко жу с
ко лен ки, ему очень боль но. На сле ду ю щий день
боль мо жет уси лить ся, так как нач нёт ся фор ми -
ро ва ние стру па, а это оз на ча ет, что ра на на ча ла
за жи вать. И хо тя те перь ра на по кры та за щит ным
стру пом, она но ет, го рит и че шет ся, так как уси -
лен ные по то ки кро ви ус т ре ми лись к ней, что бы
ис це лить по вреж дён ную часть те ла.

По раз мыс ли те над этим: ра на все гда бо лит, но
ког да она за жи ва ет, боль мо жет уси лить ся. Не ко -
то рые лю ди иг но ри ру ют свои ду шев ные ра ны так
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Путь к исцелению от душевных ран

дол го, что они ста но вят ся ис точ ни ком ин фек ции.
На ча лось за ра же ние вме с то пред по ла га е мо го ис -
це ле ния. По это му не за тя ги вай те с ле че ни ем:
луч ше на чать де лать это как мож но раньше.

Ис це ле ние со про вож да ет ся бо лью

Поз воль те мне по де лить ся с ва ми му д ро с тью,
ко то рую я по зна ла на лич ном опы те: не бой тесь
бо ли! Как это ни стран но, чем боль ше вы бо и тесь
бо ли и про ти ви тесь ей, тем силь нее её воз дей ст -
вие на вас.

Мно го лет на зад я в пер вый раз взя ла пост. Бог
ска зал мне по стить ся в те че ние ме ся ца, в это вре -
мя я пи ла лишь со ки. Вна ча ле мне бы ло до воль но
тя же ло: очень хо те лось есть и чув ст во го ло да
ужас но му чи ло ме ня. Я ска за ла Гос по ду, что боль -
ше не вы дер жу, и Он от ве тил мне. Вну т ри се бя я
ус лы ша ла Его тихий го лос («ве я ние ти хо го ве т -
ра», как го во рит ся в 3�й кни ге Царств 19:12). Он
ска зал: «Пе ре стань бо роть ся с бо лью; пусть боль
де ла ет свою ра бо ту». С то го мо мен та пост стал
для ме ня не та ким труд ным. Я да же на хо ди ла в
нём ра дость, так как по ня ла, что вся кий раз, ког да
я чув ст во ва ла боль, я на са мом де ле ис це ля лась.
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Путь к исцелению от душевных ран

Чем упор нее вы про ти ви тесь бо ли, тем силь -
нее она ста но вит ся. Ког да у бе ре мен ной жен щи -
ны на чи на ют ся схват ки, врач все гда со ве ту ет ей
рас сла бить ся, по то му что чем боль ше она бо рет -
ся с бо лью, тем силь нее ста но вит ся боль и тем
про дол жи тель нее бу дут ро ды.

Ког да вы стра да е те и му ки ста но вят ся на -
столь ко силь ны ми, что, ка жет ся, их не вы дер жать,
вспом ни те По сла ние к Ев ре ям 12:2: «Взи рая на
ав то ра (то го, кто яв ля ет ся ис точ ни ком на шей
ве ры) и за вер ши те ля на шей ве ры (то го, кто
при во дит её к зре ло с ти и со вер шен ст ву), Ии су -
са, Ко то рый ра ди пред ле жав шей Ему ра до с ти
(ра ди по лу че ния на гра ды) пре тер пел крест,
пре не брег ши и про иг но ри ро вав по срам ле ние,
вос сел одес ную пре сто ла Бо жь е го».

Вы держ ка при во дит к ра до с ти
Се яв шие со сле за ми бу дут по жи нать с ра до -

с тью.
Пса лом 125:5

Не бо ри тесь с бо лью. Поз воль те ей со вер шить
своё де ло.
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На учи тесь быть вы нос ли вым и, ес ли нуж но,
стра дать, зная, что по сле ис пы та ний вас ждёт
ра дость!

Что вам ме ша ет так по сту пать? Вам и так боль -
но, так по че му бы ни из влечь поль зы из сво их
стра да ний? Чем доль ше вы бу де те поз во лять про -
шлым оби дам тер зать вас, тем доль ше вы бу де те
ис пы ты вать боль. Боль же ис це ле ния при во дит к
ра до с ти.

Раз бе ри тесь с про шлы ми оби да ми, да же ес ли
это боль но, а не по гру жай тесь в них всё глуб же.
Де лай те то, что пра виль но, пусть да же это труд но.
Будь те по слуш ны Бо гу и сле дуй те за Свя тым
Ду хом, зная, что «ве че ром во дво ря ет ся плач, а
на ут ро ра дость» (Пса лом 30:5).

3
Что бы по бе дить,

нуж но прой ти путь до кон ца
На од ном из на ших слу же ний впе рёд вы шла

жен щи на и по про си ла, что бы я по мо ли лась за неё.
Как толь ко я на ча ла мо лить ся, она за пла ка ла.
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Путь к исцелению от душевных ран

Тут Бог дал мне ви де ние: эта жен щи на сто я ла на
бе го вой до рож ке, го то вясь бе жать дис тан цию. Я
ви де ла, что каж дый раз, уже при бли жа ясь к фи -
ниш ной чер те, она ос та нав ли ва лась и воз вра ща -
лась к стар ту. Это по вто ря лось сно ва и сно ва.

Я рас ска за ла ей всё, что уви де ла, и пе ре да ла
сло ва Бо га: «На этот раз вам не об хо ди мо ид ти
до кон ца». Она под твер ди ла мои сло ва и со гла -
си лась, что ска зан ное мной — от Бо га. В её ис це -
ле нии на блю дал ся не ко то рый про гресс, но, тер пя
стра да ния, она все гда сда ва лась на пол пу ти.
Те перь она бы ла ис пол не на ре ши мо с ти дой ти до
по бед но го кон ца.

За вер шить про цесс все гда труд нее, чем на -
чать его.

Не су ще ст ву ет лёг ких пу тей к ис це ле нию от
ду шев ных ран. Во 2�м по сла нии к Ко рин фя нам
3:18 апо с тол Па вел го во рит о том, что хри с ти а не
из ме ня ют ся «от сла вы в сла ву». Ес ли вы про хо ди -
те труд ный про цесс вы здо ров ле ния от ка ко го�то
по тря се ния, со ве тую вам ра до вать ся тем ре зуль -
та там, ко то рых вы уже до би лись.

Мно гие пре вра ща ют ис це ле ние от ду шев ных
по тря се ний в су ро вое ис пы та ние, не до пу с кая
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да же мыс ли о том, что этот про цесс мо жет до -
став лять ра дость. Не со сре до та чи вай тесь на том,
что вам ещё мно гое пред сто ит прой ти. На про тив,
ду май те о том, сколь ко вам уже уда лось со вер -
шить! Вы ра бо тай те в се бе та кое от но ше ние: я ещё
не та кая, ка кой мне хо те лось бы быть, но, сла ва
Бо гу, я уже и не та кая, как преж де! Я на пу ти к
по бе де, и по это му у ме ня всё в по ряд ке!

На слаж дай тесь жиз нью на пу ти к сво е му ис -
це ле нию!

Иди те до кон ца

В не ко то рых ас пек тах ду хов ный рост мож но
срав нить с фи зи че с ким. Ду маю, вы со гла си тесь со
мной, что очень мно гие ро ди те ли не по лу ча ют ра -
до с ти от вос пи та ния де тей. Они меч та ют, что бы
де ти по ско рее вы рос ли. Ре бё нок ещё пол за ет, а
они меч та ют, что бы он ско рее стал хо дить. Он
толь ко по шёл в шко лу, а они меч та ют, что бы он
уже за кон чил её, по том об рёл бы се мью, по да рил
им вну ков.

На слаж дай тесь каж дым пе ри о дом жиз ни, по -
то му что каж дый со дер жит в се бе при су щие
лишь ему ра до с ти и труд но с ти. Мы как хри с ти а не
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Путь к исцелению от душевных ран

ду хов но рас тём на про тя же нии всей сво ей жиз ни.
И этот рост ни ког да не за кон чит ся. Так что ра -
дуй тесь жиз ни и при ни май те се бя та ки ми, как
есть, ког да идё те к но вой по бе де.

Мо и сей ска зал из ра иль тя нам, что Гос подь бу -
дет из го нять их вра гов из зем ли «ма ло�по ма лу»
(Вто ро за ко ние 7:22). Меж ду сра же ни я ми и по бе -
да ми бы ва ет пе ре дыш ка. Свя той Дух ис поль зу ет
это вре мя для то го, что бы из ме нять нас, да вать
нам от кро ве ния и учить ис ти нам. Ожи да ние
боль шин ст ву из нас да ёт ся труд но. Мы про яв ля ем
нетер пе ние и не до воль ст во, по то му что хо тим,
что бы же ла е мое осу ще ст ви лось пря мо сей час!

Тер пе ли вый че ло век по жнёт ис пол не ние
обе то ва ний

Итак, не ос тав ляй те сво ей уве рен но с ти и по -
лу чи те ве ли кую на гра ду и ве ли кое воз да я ние.

Вам нуж ны не по ко ле би мое тер пе ние и вы -
держ ка, что бы пол но стью ис пол нить Бо жью
во лю и по лу чить то, что вам обе ща но (и в пол ной
ме ре на слаж дать ся этим).
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Путь к исцелению от душевных ран

Ибо ещё не мно го, и Гря ду щий при дёт и не
умед лит.

Ев ре ям 10:35–37

Как ви ди те, что бы по лу чить обе щан ное, не об -
хо ди мы ве ра, тер пе ние и вы держ ка.

«Же ла ем же, что бы каж дый из вас по ка зы -
вал та кое же усер дие и ис крен ность (по сто ян но),
осо зна вая и на слаж да ясь пол ной уве рен но с тью и
ре зуль та та ми сво ей на деж ды (до са мо го кон ца)»
(Ев ре ям 6:11). Что бы ос во бо дить ся от раб ст ва
душевной боли, нуж но ид ти до кон ца!

Гос подь убеж да ет Свой на род: «Не бой ся... Я
на звал те бя по име ни тво е му; ты — Мой. Бу дешь
ли пе ре хо дить че рез во ды, Я с то бою, — че рез
ре ки ли, они не по то пят те бя; пой дёшь ли чрез
огонь, не обо жжёшь ся, и пла мя не опа лит те бя»
(Иса ии 43:1–2).

Да вид го во рит о Гос по де: «Ес ли я пой ду и
(глу бо кою, тём ною) до ли ною смерт ной те ни, не
убо юсь и не ужас нусь зла, по то му что Ты со
мною; Твой (за щи ща ю щий) жезл и Твой (на -
прав ля ю щий) по сох — они ус по ка и ва ют ме ня»
(Пса лом 22:4).
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Путь к исцелению от душевных ран

Ча с то че ло век, по ст ра дав ший от над ру га -
тель ст ва, стро ит та кие твер ды ни в сво ём ра зу ме
и ве дёт се бя так, что из ме нить эту си ту а цию
мож но, толь ко ес ли про ве с ти его «до ли ною
смерт ной те ни» (2 Ко рин фя нам 10:4). На при мер,
из�за то го что со мной очень дол го об ра ща лись
же с то ко, у ме ня раз ви лось стрем ле ние к не за ви -
си мо с ти. Я ни ко му не до ве ря ла. Ещё в юно с ти я
при шла к вы во ду, что на до са мой за бо тить ся о
се бе и не про сить ни у ко го по мо щи, тог да ме ня
бу дут мень ше оби жать. Ког да Гос подь по ка зал,
что моя тя га к не за ви си мо с ти не яв ля ет ся хо ро -
шим ка че ст вом, мне при шлось прой ти до ли ною
смерт ной те ни. Ины ми сло ва ми, я долж на бы ла
на всег да рас стать ся с преж ни ми убеж де ни я ми.

Мы ча с то убе га ем от про блем, но Гос подь го -
во рит, что мы долж ны ра зо брать ся с ни ми. Он
обе щал все гда быть ря дом и по мо гать нам. Он
го во рит каж до му из нас: «Не бой ся, Я с то бой».
Ког да мы сту па ем на путь вы здо ров ле ния, мы
пол ны вну т рен ней су мя ти цы, и Гос подь на чи на ет
при во дить всё в по ря док, раз би ра ясь по сле до ва -
тель но с каж дой сфе рой на шей жиз ни.
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Ии сус ска зал Сво им пер вым уче ни кам: «Я —
Путь, сле дуй те за Мной». Ре шив сле до вать за Ии -
су сом, вы вско ре об на ру жи те, что Он ни ког да не
убе га ет в стра хе. Путь, пред ло жен ный Им, все гда
ве дёт пря мо к фи ниш ной чер те. Не будь те, как та
жен щи на, ко то рая каж дый раз ос та нав ли ва лась
на полпути. Ка ким бы труд ным ни был путь, не
сво ра чи вай те, прой ди те его до кон ца! 

4
На ко нец сво бод ны!

Путь к сво бо де ред ко бы ва ет лёг ким. Но всё же
ид ти к сво бо де на мно го лег че, чем ос та вать ся в
раб ст ве.

Итак, как Хри с тос по ст ра дал за вас пло тью,
то и вы во ору жи тесь той же мыс лью и це лью
(тер пе ли во вы но сить стра да ния, вме с то то го
что бы про ти вить ся Бо гу); ибо стра да ю щий
пло тью (имея ра зум Хри с тов) пе ре стал (пред -
на ме рен но) гре шить (пе ре стал угож дать се бе и
ми ру, а угож да ет Бо гу),
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Путь к исцелению от душевных ран

Что бы ос таль ное вре мя жить уже не по (сво -
им) че ло ве че с ким по хо тям и же ла ни ям, но
(жить) по во ле Бо жь ей.

1 Пе т ра 4:1–2

Да вай те вни ма тель но рас смо т рим это ме с то
Пи са ния. Дру ги ми сло ва ми, здесь го во рит ся, что
мы долж ны во ору жить ся та кой мыс лью: «Я луч -
ше бу ду стра дать, но жить свя то, чем по та кать
сво им гре хов ным же ла ни ям».

Что бы по лу чить ис це ле ние от ду шев ных ран,
важ но при ве с ти в по ря док своё мы ш ле ние. Ког -
да я на ча ла осо зна вать, что Ии сус же ла ет ос во -
бо дить ме ня, мне так за хо те лось по лу чить эту
сво бо ду! Но я рас суж да ла так: «Я не на ме ре на
боль ше стра дать, я уже до ста точ но стра да ла и не
хо чу тер петь да же ма лей шей бо ли». Свя той Дух
по ка зал мне ме с то Пи са ния, ко то рое по мог ло
осо знать, что моё от но ше ние оши боч но и мне
нуж но из ме нить своё мы ш ле ние.

Тог да я ре ши ла: «Что ж, я со глас на стра дать,
ес ли это не об хо ди мо для то го, что бы ос во бо дить -
ся от раб ст ва ду шев ной бо ли. Ос та ва ясь в раб ст ве,
я всё рав но бу ду му чить ся, и этим му кам не бу дет
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кон ца. А ког да Ии сус по ве дёт ме ня по пу ти к сво -
бо де, воз мож но, мне то же бу дет боль но, но, по
край ней ме ре, это бу дут стра да ния, ве ду щие к
по бе де, к но вой жиз ни, пол но стью сво бод ной от
ду шев ной бо ли».

Приведу наглядный пример. Ес ли бы я пе ре -
еда ла и ве ла ма ло по движ ный об раз жиз ни, ме ня
бы му чи ли по след ст вия это го: я на бра ла бы лиш -
ний вес, по сто ян но чув ст во ва ла бы ус та лость и
вя лость. Ес ли не пред при ни мать ни че го по это му
по во ду, стра да ния бу дут про дол жать ся изо дня в
день. Ес ли же я ре шу из ме нить си ту а цию, мне
при дёт ся за нять ся спор том, пра виль но пи тать ся,
из бе гать не здо ро вой пи щи. Ка кое�то вре мя я бу ду
ощу щать боль в мыш цах, да и мо е му ор га низ му
мо жет не по нра вить ся, что его ли ша ют при выч -
ной пи щи. А это то же стра да ния. Кро ме то го, мне
нуж но бу дет на хо дить вре мя для уп раж не ний, и
это при чи нит оп ре де лён ные не удоб ст ва, так как
на до бу дет тща тель нее рас пре де лять вре мя.

Этот при мер по ка зы ва ет: ес ли че ло век хо чет
ос во бо дить ся от бес смыс лен ных стра да ний, к ко -
то рым при вёл не пра виль ный об раз жиз ни, ему
при дёт ся опять ка кое�то вре мя по ст ра дать, что бы
одер жать по бе ду.
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Пра вед ные 
и не пра вед ные стра да ния

…Хва лим ся (вос тор га ем ся) и скор бя ми,
зная, что от дав ле ния, труд но с тей и скор би про -
ис хо дит тер пе ние и не по ко ле би мая вы держ ка,

От тер пе ния (стой ко с ти) раз ви ва ет ся опыт -
ность (зре лость ха рак те ра, сви де тель ст ву ю щая
об ис пы тан ной ве ре и че ст но с ти), от (та кой)
опыт но с ти раз ви ва ет ся ис пол нен ная ра до с ти и
уве рен но с ти на деж да на веч ное спа се ние,

А та кая на деж да не по сты жа ет, не ра зо ча ро -
вы ва ет и не об ма ны ва ет нас, по то му что лю бовь
Бо жия из ли лась в серд ца на ши Ду хом Свя тым,
дан ным нам.

Рим ля нам 5:3–5

Не пра виль ный об раз мыс лей ме ша ет лю дям
на слаж дать ся жиз нью. Это ме с то Пи са ния от кры -
ва ет, что, ког да мы про хо дим че рез труд но с ти, мы
долж ны ве рить и ра до вать ся, и тог да пра вед ные
стра да ния при не сут до б рые пло ды, в дан ном
слу чае — зре лый ха рак тер. Зре лость все гда по -
рож да ет ста биль ность. А без ста биль но с ти не воз -
мож но жить в ми ре и ра до с ти.
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Я раз де ляю стра да ния на пра вед ные и не пра -
вед ные. Апо с тол Па вел со ве то вал ве ру ю щим
жить так, что бы впос лед ст вии им не при шлось
стра дать из�за сво их не пра виль ных по ступ ков.
Ино гда при хо дит ся стра дать за пра вое де ло, «но
ес ли и стра да е те за прав ду, то вы бла жен ны»
(1 Пе т ра 3:14).

Пётр на зи да ет нас жить с чи с той со ве с тью и,
«ес ли угод но во ле Бо жи ей, луч ше (не спра вед -
ли во) по ст ра дать за до б рые де ла, не же ли (спра -
вед ли во стра дать) за злые» (1 Пе т ра 3:17). Это
очень важ но по нять, по то му что из�за не пра виль -
но го от но ше ния к стра да ни ям мно гие хри с ти а не
ни ког да не ис пы ты ва ют ра до с ти. 

Ии сус хо чет ос во бо дить вас от всех стра да ний,
од на ко это ос во бож де ние не бы ва ет лёг ким.

В те че ние 33�х лет моя жизнь бы ла на пол не на
бо лью. Ког да я на ко нец по ня ла, что Ии сус хо чет
ос во бо дить ме ня, у ме ня на чал ся так на зы ва е мый
пе ре ход ный пе ри од: мой ха рак тер стал из ме нять -
ся, и я ста но ви лась тем че ло ве ком, ка ким ме ня
хо тел ви деть Гос подь. Про шло не сколь ко лет
труд ной ра бо ты над со бой и стра да ний, од на ко
это бы ли стра да ния, ко то рые да ва ли на деж ду,
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так как я ви де ла в се бе из ме не ния. Ино гда это
был сов сем не зна чи тель ный ус пех, но Гос подь
по мо гал мне не сда вать ся. Каж дый раз, ког да мне
ка за лось, что боль ше я не вы не су эту боль, Он
из ли вал осо бое бла го сло ве ние, на по ми ная о том,
что Он ря дом со мной, что Он на блю да ет за про -
ис хо дя щим.

Огонь рас плав ля ю щий

И кто вы дер жит день при ше ст вия Его, и кто
ус то ит, ког да Он явит ся? Ибо Он — как огонь
рас плав ля ю щий и как щё лок очи ща ю щий,

И ся дет пе ре плав лять и очи щать се ре б ро, и
очи с тит свя щен ни ков, сы нов Ле вия и пе ре пла вит
их, как зо ло то и как се ре б ро, что бы при но си ли
жерт ву Гос по ду, бу ду чи пра вед ни ка ми.

Ма ла хии 3:2–3

Эти сти хи мо гут по слу жить вам уте ше ни ем.
По слу шай те ис то рию, ко то рая про ли ва ет свет на
это ме с то Пи са ния.

Один че ло век за шёл в юве лир ный ма га зин и
ре шил при об ре с ти там не сколь ко ук ра ше ний, но
про дав ца ни где не бы ло. По се ти тель стал ис кать
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его и за ме тил в глу би не по ме ще ния от кры тую
дверь. Он шаг нул ту да и уви дел про дав ца, си дя -
ще го у ог ром но го кот ла, в ко то ром что�то ки пе ло
на от кры том ог не. По ку па тель хо тел по го во рить
с ним о за ин те ре со вав ших его ук ра ше ни ях, но
про да вец не от ры вал взгля да от кот ла.

– Не мог ли бы вы на вре мя ос та вить своё за ня -
тие и про дать мне не ко то рые из ва ших ве щиц? —
спро сил по ку па тель.

– Нет, — за явил ма с тер, — я не мо гу ни на од ну
ми ну ту ос та вить ме талл без вни ма ния. Очень
важ но, что бы зо ло то не за твер де ло до то го, как
все при ме си под ни мут ся на по верх ность. Я хо чу
по лу чить аб со лют но чи с тое зо ло то. Ес ли тем пе -
ра ту ра бу дет слиш ком вы со кой, это ис пор тит ме -
талл, а ес ли она бу дет слиш ком низ кой, зо ло то
за твер де ет со все ми при ме ся ми вну т ри.

– Ког да же этот про цесс бу дет за вер шён? —
спро сил по ку па тель.

– Всё бу дет за кон че но, ког да я уви жу в зо ло те
своё от ра же ние яс но, как в зер ка ле, — от ве тил
ма с тер.

Вот так и Бог по сто ян но на блю да ет за на ми,
оце ни ва ет те ис пы та ния, ко то рые нам вы па да ют в
жиз ни, и не до пу с тит, что бы они бы ли слиш ком
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труд ны ми. Од на ко Он сле дит так же и за тем,
что бы дав ле ние бы ло до ста точ но силь ным и за -
став ля ло нас ме нять ся.

Бог не поз во лит, что бы ис пы та ния ста ли не вы -
но си мы ми, и «при ис ку ше нии даст и об лег че ние,
так что бы вы мог ли пе ре не с ти» (1 Ко рин фя нам
10:13). Мо же те не со мне вать ся, Он про сле дит за
тем, что бы труд но с ти не сло ми ли вас.

По верь те мне, Бог луч ше вас зна ет, сколь ко
тя гот вы спо соб ны пе ре не с ти. До верь тесь Ему, и
Он про ве дёт вас че рез про цесс пе ре плав ки, из ко -
то ро го вы вый де те «чи с тым зо ло том».

Стре ми тесь к це ли

Го во рю так не по то му, что бы я уже до стиг
(это го иде а ла) или стал со вер шен ным; но
стрем люсь, не до стиг ну ли и я, как до стиг ме ня
Хри с тос Ии сус.

Фи лип пий цам 3:12

В сво их по сла ни ях Па вел ча с то срав ни ва ет
хри с ти ан скую жизнь с со стя за ни я ми по бе гу (см.
1 Ко рин фя нам 9:24–27). Упо вай те на Гос по да,
и Он по мо жет вам пе ре сечь фи ниш ную чер ту.
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Ре ши тель но стре ми тесь впе рёд, что бы по лу чить
то, что при об рёл для вас Хри с тос, — спа се ние.
Ва ше спа се ние вклю ча ет в се бя мно го по ня тий —
это не толь ко дом на не бе сах по сле смер ти, не
толь ко веч ное спа се ние, ко то рое вы по лу чи ли в
тот день, ког да ро ди лись свы ше, но и всё то, что
ук рал у вас са та на. Бог го тов воз ме с тить ущерб,
ко то рый на нёс вам са та на, но вы долж ны са ми
за хо теть это го.

Не будь те пас сив ны и не ду май те, что по бе да
упа дёт на вас с не бес. Она, ко неч но, да ёт ся по бла -
го да ти Бо жь ей, а не за де ла, но, тем не ме нее, вы
долж ны ак тив но со труд ни чать со Свя тым Ду хом
и продолжать идти вперёд.

Про по вед ник Дэйв Грант на пи сал в од ной из
сво их книг, что мы за ка ля ем ся толь ко тог да, ког да
стал ки ва ем ся с труд но с тя ми. Ес ли этих труд но с -
тей нет и от нас не тре бу ет ся ни ка ких уси лий, мы
ста но вим ся сла бы ми. Лю ди по сво ей при ро де ле -
ни вы. Они ча с то ищут лёг ких пу тей, но для то го
что бы рас ти ду хов но, не об хо ди мо не ко то рое дав -
ле ние. Мы не бу дем рас ти, по ка не со гла сим ся с
тем, что труд но с ти идут нам на поль зу. Па вел ска -
зал, что он «стре мит ся». В гре че с ком язы ке эта
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Путь к исцелению от душевных ран

фра за ука зы ва ет на на пря же ние и вну т рен нюю
борь бу. Это го во рит о том, что жизнь хри с ти а ни на
не бы ва ет лёг кой.

В кон це кни ги Грант рас ска зы ва ет та кую ис то -
рию: «В по ряд ке экс пе ри мен та в ко с мос от пра ви ли
не сколь ко пчёл, что бы ис сле до вать их по ве де ние в
ус ло ви ях не ве со мо с ти. Экс пе ри мент по ка зал,
что в ус ло ви ях не ве со мо с ти пчё лы мог ли ле тать
без ма лей ших уси лий. От чёт о про ве дён ном опы те
ук ла ды вал ся в од но пред ло же ние: ”Им по нра ви -
лось пу те ше ст вие, но они умер ли”» (кур сив Д. М.).
Я пол но стью со глас на с гос по ди ном Гран том: не -
воз мож но до стичь че го�то зна чи тель но го, про сто
плы вя по те че нию.

В труд ные вре ме на стой те твёр до!

Хо тя бы не рас цве ла смо ков ни ца и не бы ло
пло да на ви но град ных ло зах, (хо тя бы) и мас ли -
на из ме ни ла, и ни ва не да ла пи щи, хо тя бы не
ста ло овец в за го не и ро га то го ско та в стой лах, –

Но и тог да я бу ду ра до вать ся о Гос по де и ве -
се лить ся о (по бе ди те ле) Бо ге спа се ния мо е го.

Гос подь Бог — си ла моя, моё му же ст во и моя
не по бе ди мая ар мия: Он сде ла ет но ги мои, как у
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Путь к исцелению от душевных ран

оле ня, и на вы со ты мои воз ве дёт ме ня (по мо жет
мне не це пе неть от ужа са, но ид ти впе рёд и рас -
ти ду хов но, под няв шись над не при ят но с тя ми и
стра да ни я ми)!

Ав ва ку ма 3:17–19

Ав ва кум, про рок Вет хо го За ве та, на зы вал труд -
ные вре ме на вы со та ми, ут верж дая, что Бог дал
ему но ги оле ня, что бы взби рать ся на эти вы со ты.
И он ве дёт речь не о про стом оле не, а о вы со ко гор -
ном жи вот ном, спо соб ном без осо бых уси лий,
пры гая с од но го вы сту па на дру гой, под нять ся на
не при ступ ную ска лу.

Бог хо чет, что бы в мо мен ты ис пы та ний мы не
дро жа ли от стра ха, а сме ло и ре ши тель но пре одо -
ле ва ли труд но с ти. Не бойтесь при ни мать вы зо вы
судь бы — и победа будет за вами! В этом сти хе
«не при ят но с ти и стра да ния» на зва ны вы со та ми.
И зна е те по че му? По то му что бла го да ря им мы
растём духовно и му жа ем.

Ог ля ни тесь на своё про шлое, и для вас ста нет
оче вид ным, что вы ста но ви лись креп ки ми имен -
но тог да, ког да пре одо ле ва ли труд но с ти. А ког да
на сту па ли лёг кие вре ме на, вы на слаж да лись тем,

�
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Путь к исцелению от душевных ран

что при об ре ли, про хо дя ис пы та ния. Та ко ва
жизнь. На при мер, вы ра бо та е те це лый ме сяц, в
кон це ме ся ца по лу ча е те за ра бо тан ные день ги и
на слаж да е тесь от ды хом. Ес ли вы де ла е те фи зи -
че с кие уп раж не ния, пра виль но пи та е тесь и за -
бо ти тесь о сво ём здо ро вье, то по том ос та ё тесь
до воль ны сво им внеш ним ви дом. Или же вы
уби ра е те дом, по греб или га раж, а по том по лу ча -
е те удо воль ст вие от то го, как во круг чи с то и
уют но.

Вспом ни те По сла ние к Ев ре ям 12:11: «Вся -
кое на ка за ние в на сто я щее вре мя ка жет ся не
ра до с тью, а пе ча лью и при но сит боль; но по сле
на учен ным чрез не го до став ля ет мир ный плод
пра вед но с ти».

Че ло век, лю бя щий Бо га, по сту па ет пра виль но
толь ко по то му, что это пра виль но. Он не стре мит -
ся из влечь из это го вы го ду, хо тя в ко неч ном счё те
его обя за тель но ждут бла го сло ве ния. Как бы труд -
но и боль но это ни бы ло, ста рай тесь ис це лить ся
от про шлых по тря се ний, об ре с ти ду шев ную гар -
мо нию и со хра нить её, что бы сво ей жиз нью про -
слав лять Гос по да.
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Молитва покаяния

Бог любит вас и хочет, чтобы у вас с Ним
были близкие, крепкие отношения. Если вы ещё
не приняли Иисуса Христа как своего Господа и
Спасителя, вы можете сделать это прямо сейчас.
Откройте для Него своё сердце и произнесите
эту молитву: 

«Отец, я знаю, что согрешил против Тебя.
Пожалуйста, прости меня. Очисти меня. Я обе-
щаю верить в Иисуса, Твоего Сына. Я верю, что Он
умер за меня; Он взял на Себя мои грехи, умирая
на кресте. Я верю, что Он воскрес из мёртвых. И
прямо сейчас я отдаю Ему свою жизнь. Спасибо,
Отец, за дар прощения и вечной жизни.
Пожалуйста, помоги мне жить для Тебя. Во имя
Иисуса. Аминь». 

Если вы помолились от всего сердца, Бог при-
нял вас, очистил и освободил от оков духовной
смерти. Прочитайте и изучите нижеприведён-
ные места Писания и попросите Бога помочь вам
слышать Его голос, ведь теперь у вас начинается
новая жизнь с Ним. 
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Иоанна 3:16            1 Коринфянам 15:3–4
Ефесянам 1:4          Ефесянам 2:8–9
1 Иоанна 1:9           1 Иоанна 4:14–15
1 Иоанна 5:1           1 Иоанна 5:12–13

Попросите Бога помочь вам найти хорошую
церковь, где проповедуется здравое библейское
учение, где вы могли бы лучше узнавать Христа и
духовно возрастать. Бог всегда с вами. Он будет
направлять вас каждый день и покажет вам, как
вести ту изобильную жизнь, которую Он вам
предопределил. 
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Об ав то ре

Джойс Майер — известный во всём мире учи-
тель Божьего Слова. Её теле- и радиопрограмма
«Жизнь, полная радости» выходит в эфир на
сотнях телеканалов и радиостанций по всему
миру. 

Джойс написала более 100 вдохновляющих
книг, среди которых такие бестселлеры, как
«Окажите себе услугу — научитесь прощать»,
«Сила мыслей», «Разум — поле сражения»,
«Украшение вместо пепла», «Никогда не сдавай-
тесь!».

Ежегодно Джойс проводит много конферен-
ций по всему миру, которые посещают сотни
тысяч людей. 
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Дорогой читатель! Нам очень хотелось бы узнать, 
как эта книга помогла вам и какие перемены принесла.
Сообщите нам об этом, пожалуйста. Также вы всегда 
можете обратиться к нам с молитвенными нуждами, 

и мы с радостью поддержим вас в молитве. 

НАШИ КОНТАКТЫ:

РОССИЯ
УК «МЕДИА-МИР»,

Джойс Майер, а/я 789, г. Москва, 
Россия, 101000

+7 (495) 727-14-68
jm@joycemeyer.ru 

joycemeyer.ru

УКРАИНА
MБО «Медиа Мир Инт.», 

Джойс Майер, а/я 355, г. Киев-1, 
Украина, 01001 

+38 (044) 451-83-12
info@joyce-meyer.org.ua

joyce-meyer.org.ua 

Электронные книги Джойс Майер
можно заказать бесплатно на странице сайта

joycemeyer.ru/ebooks

Программы Джойс Майер можно смотреть
на нескольких десятках языков на сайте

tv.joycemeyer.org
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facebook.com/joycemeyerministriesrussian

vk.com/jmmrussia

instagram.com/joycemeyerrussian

Приглашаем вас на официальные страницы «Служения
Джойс Майер» в соцсетях «Фейсбук» и «ВКонтакте»! Мы верим,
что наши страницы станут для вас ещё одним отличным источ-
ником огромной духовной поддержки, познания Бога и библей-
ских истин. Заходите, будем всегда вам рады!

youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер

Заходите и на нашу страницу в «Инстаграме»! Надеемся,
наши публикации будут поднимать вам настроение, а фотогра-
фии и мудрые высказывания в картинках – укреплять веру.

Приглашаем вас на канал «Служения Джойс Майер» на
«Ютубе»! Здесь вы всегда можете посмотреть программы Джойс
Майер «Жизнь, полная радости», а также другие интересные и
вдохновляющие видеоматериалы Служения! Мы регулярно
добавляем новые программы и ролики, которые будут делать
вашу христианскую жизнь успешнее. Ждём вас! 
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