ПЕРВЫЙ ШАГ: Признайтесь в Духовном Притворстве:
Попросите их молиться вслух:
Дорогой Небесный Отец,
Я прошу Тебя напомнить мне, если я сделал(а) что-либо не так духовно. Пожалуйста, помоги
мне также вспомнить о том, что другие сделали духовно неправильно по отношению ко мне. Во
имя Иисуса, Аминь.

Пометьте, если вы когда-либо принимали участие в следующем (не окончательный список):
___ Астральная проекция
(выход «астрального тела» из физического)

___ Колдовская доска уиджа
___ Спиритизм, столоверчение

___ Вызывание призрака Кровавой Мэри

___ Автоматическое писание (во время транса)

___ Пускание заговора или проклятия на людей

___ Предсказание будущего

___ Духи-наставники

___ Гадание по руке

___ Гадальные карты Таро

___ Спиритический сеанс

___ Гипноз

___ Драконы и подземелья (игровая система)

___ Белая или черная магия

___ Антихристовая музыка

___ Подписание договора кровью
___ Нехристианская религия____________________________________________________________
___ Другой опыт_______________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.

Вы когда-нибудь слышали или видели в вашей комнате призраков?
У вас когда-нибудь был воображаемый друг, который с вами разговаривал?
Вы слышите голоса в голове, которые с вами разговаривают?
Какой у вас есть еще сверхъестественный опыт?

После того как они перечислят их вовлеченность в вышеуказанное, попросите их молиться:
Дорогой Небесный Отец,
я признаюсь в том, что ________________________________________________. Я прошу Твоего
прощения, и отказываюсь ___________________________________. Во имя Иисуса. Аминь.

Второй Шаг: Выберите Правду
Попросите их молиться следующими словами:
Дорогой Небесный Отец,
Я знаю, что Ты хочешь искренности от меня и я должен(а) быть с Тобой откровенным(ой). Я
был(а) обманут(а) Лукавым и я обманывал(а) самого(саму) себя. Я думал(а), что я смогу
спрятаться от Тебя, но Ты всевидящий. Во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы Ты, Небесный
Отец, Своей силой унял всех демонов Сатаны.
Поскольку я призвал(а) Иисуса в свою жизнь, я сейчас являюсь Твоим чадом. Поэтому я
приказываю всем злым духам оставить меня в покое. Я прошу Святого Духа направить меня на
правильный путь. Я прошу Тебя, посмотри внутрь меня и познай мое сердце. Покажи мне, если
я пытаюсь что-либо скрыть, поскольку я хочу быть свободным(ой). Во имя Иисуса Христа.
Аминь.

Попросите их прочитать вслух следующие утверждения веры:
1. Я верю в Одного Истинного Бога, который является Отцом, Сыном, и Святым Духом. Я
верю в то, что Он создал все вещи и удерживает все в Своих руках.
2. Я верю, что Иисус Христос является Божьим Сыном, который победил Cатану.
3. Я верю, что Бог меня любит настолько, что Он отправил Своего Собственного сына на крест
умереть за мои грехи. Иисус избавил меня от Сатаны , потому что Он меня любит, а не изза того, хороший или плохой я человек.
4. Я верю, что я духовно сильный человек, потому что Иисус- крепость моя. Я являюсь дитем
Божьим и поэтому по праву стою против Сатаны. Для того, чтобы быть сильным(ой), я буду
слушаться Бога и верить Его слову. Я облочусь в оружие Божие для того, чтобы укрепиться
силой Господа.
5. Я верю в то, что я не могу победить в духовной борьбе без помощи Иисуса, поэтому я
решаю жить для Него. Я противостою диаволу и повелеваю ему уйти от меня.
6. Я верю, что истина сделает меня свободным(ой). Если Сатана начнет пускать плохие
мысли в мою голову, я не буду обращать на них внимания. Я не буду верить в ложь Сатаны
и не буду поддаваться его влиянию. Я верю, что Библия является истиной, и я продолжаю
в это верить. Я обязуюсь говорить истину в любви.
7. Я решаю использовать мое тело только для добрых дел. Я не дам Сатане допуск в мою
жизнь из-за неправильного, грешного использования моего тела. Я верю, что Бог хочет для
меня только наилучшего, поэтому я следую Его Правде.
8. Я прошу моего Небесного Отца наполнить меня Святым Духом, направить меня к истине и
помочь жить хорошей Христианской жизнью. Я люблю Господа Бога моего всем сердцем,
всей душой, и всем разумом.

Третий Шаг: Простите Других
Попросите их прочитать следующую молитву:
Дорогой Небесный Отец,
Спасибо большое за Твою доброту, терпеливость и любовь по отношению ко мне. Я знаю, что я
не был(а) очень любящим(ей) по отношению к окружающим, и особенно тем, кто мне не
нравиться. По отношению к ним у меня были плохие мысли и нехорошие чувства. Пожалуйста,
напомни мне о людях, которых мне нужно простить. Я прошу все это во имя великолепного
Иисуса, который исцелит меня от обид. Аминь.

Составьте список людей, которых им нужно простить. Будьте уверенны в том, что они понимают,
что Бог освобождает нас от причинивших нам боль людей, когда мы их прощаем. Без прощения,
они будут продолжать причинять нам боль. Один человек сказал детям, что прощение похоже на
избавление от когда-то заброшенных в нас «крючков». Это очень трудный процесс, поскольку он
напоминает о прошлой боли, но когда все «крючки» вынуты, мы становимся свободными от тех
людей. Прощение является верой в то, что Бог будет справедливо судить тех людей и избавит нас
от боли. Для того, чтобы простить от всего сердца, им будет необходимо признаться в обиде и
ненависти. Попросите их идти по списку имен, говоря: «Господи, я прощаю (имя) за (перечислите
то что было сделано по отношению к ним). Не переходите на другое имя, пока вся боль не выйдет
на поверхность. Затем перейдите на другого человека.
Имена:

Специальное Отречение
Сатанинский Ритуал: Если ребенок когда-либо был насильно вовлечен в сатанинский ритуал, ей
или ему придется отречься от насильственного вовлечения следующим образом:
Царство Тьмы

Царство Cвета

Я отрекаюсь от того, что я когда-нибудь
передал(а) свое имя Сатане или отрекаюсь от
того, что мое имя было когда-либо передано
Сатане

Я провозглашаю, что мое имя сейчас написано в
Книге Жизни Агнца

Я отрекаюсь от церемоний, где я возможно
был(а) соединен(а) браком с Сатаной

Я провозглашаю, что я являюсь Невестой Христа

Я отрекаюсь от всех договоров (соглашений) с
Сатаной

Я провозглашаю, что у меня есть новый завет с
Христом

Я отрекаюсь от жертв, принесенных Сатане от
моего имени, для установления его права
собственности над моей жизнью

Я провозглашаю, что я принадлежу Богу из-за
жертвы Иисуса на кресте за меня

Я отрекаюсь от того, что я когда-либо давал(а)
свою кровь в сатанинском ритуале

Я верю только в кровь Иисуса для моего
спасения

Я отрекаюсь от того, что я когда либо ел(а)
плоть или пил(а) кровь Сатаны во время
сатанинского ритуала

По вере я пью и ем только символ тела и крови
Иисуса

Я отрекаюсь от всех опекунов и суррогатных
Я провозглашаю Бога моим Небесным Отцом и
родителей, которые были назначены для меня
Святого Духа моим опекуном
сатанистами
Расстройство приема пищи: Люди с расстройством пищевого поведения одержимы
навязчивыми мыслями об очищении своего тела путем испражнения, рвоты, или резание себя.
Они верят, что они очищают себя от зла. Скажите, чтобы они отреклись следующим образом:
Я отрекаюсь от резания самого(ой) себя для
очищения, как сатанинского обмана

Я провозглашаю, что только кровь Иисуса может
очистить

Я отрекаюсь от рвоты для самоочищения от
зла и прекращаю верить в то, что я толстый(ая)
и в то, что мое достоинство находится в моем
теле

Я провозглашаю, что вся еда созданная Богом,
является хорошей и что никакая еда не должна
быть отвергнута теми, кто знают Божью правду

Я отрекаюсь от принятия слабительных для
очищения от зла с помощью испражнения

Я провозглашаю, что меня оскверняет не то, что я
ем, а то, что выходит из моего сердца

НАПРАВЛЕНИЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ШАГИ ДЛЯ СВОБОДЫ ВО ХРИСТЕ
ВОЗРАСТ ОТ 9-13

Людям от 14 и старше мы советуем пройти через «Шаги к Свободе», описанные в книге
«Разрывающий Оковы». Вы так же можете приобрести эти шаги вместе с руководством для
лидеров в брошюре от «Freedom in Christ Ministries» (посмотрите на бланк заказа в конце
программы). Родитель, пастор или консультант, работающий с детьми, должен быть уверен в
своей собственной свободе во Христе до того, как начнет помогать другим. Помните, что
обретение духовной свободы вовсе не является духовной зрелостью. Помните, что все другие
аспекты развития все еще находятся в процессе. С аккуратностью используйте терминологию,
чтобы ребенок этого возраста вас понимал.
Для того, чтобы они пошли вам навстречу, им необходимо знать, что у них есть проблема, а не то,
что они являются проблемой. Вам необходимо с ними сотрудничать для того, чтобы они
высказали несогласие по отношению к вашим действиям. Сила Сатаны является ложью. Как
только ложь разоблачена, его сила является уничтоженной. Разум является центром контроля,
поэтому, если Сатана сможет сделать так, чтобы они поверили его лжи, то он сможет
контролировать их жизни. Мысли, такие как «это не получится» или «Бог тебя не любит», могут
причинить вред, только если они верят в эту ложь. До того как вы начнете, молитесь с
решительностью:
Дорогой Небесный Отец,
Мы признаем Твое присутствие в этой комнате и в наших жизнях. Ты вездесущий, всесильный и
всезнающий. Мы в Тебе нуждаемся и мы знаем, что без Тебя мы ничего не можем делать. Мы верим
Библии, поскольку все, что в ней написано, является истиной. Мы отказываемся верить в ложь Сатаны.
Мы просим Тебя, дай отпор Сатане и поставь защиту вокруг этой комнаты, чтобы мы могли
продолжать исполнять Твою волю. Поскольку мы являемся Божьими детьми, мы имеем полномочие
приказать Сатане освободить (имя) для того, чтобы (имя) мог(ла) узнать Божью волю и следовать Его
воле. Во имя Иисуса, мы приказываем, чтобы Сатана со всеми его силами был скован и заглушен в
(имя), чтобы эти силы не могли нанести никакого вреда и помешать осуществлению Божьей воли в
(имя) жизни. Мы просим Святого Духа, чтобы Он наполнил нас и направил нас к истине. Во имя
Иисуса, Аминь.

Руководителем в этом процессе могут быть только родитель, пастор, или духовный наставник.
Человек, находящийся под воздействием, должен самостоятельно молиться всеми указанными
молитвами. Их освободят не наши действия, а то, от чего они отрекутся, в чем они признаются,
кого они простят и т.д.

Четвертый Шаг: Бунтарство
Дорогой Небесный Отец,
Ты сказал в Библии, что бунтарство является тем же самым, что и черная магия и
неповиновение – тем же, что и поклонением другим богам. Я знаю, что я оказал(а)
неповиновение и возмутился(ась) в своем сердце против Тебя и тех, кого Ты поставил моими
авторитетами. Я прошу Твоего прощения за мое бунтарство и с помощью пролитой крови
Господа Иисуса Христа я отвергаю всех злых духов, которые способствовали моему бунтарству.
Аминь.

Пятый Шаг: Гордыня
Попросите их произнести следующую молитву:
Дорогой Небесный Отец,
Я признаюсь в том, что я думаю только о себе. Я часто не думаю о других людях. Я верил(а), что
единственному человеку, которому до меня есть дело - это я, и поэтому я стремился(ась) о себе
заботиться. Я от Тебя отвернулась и не давала Тебе меня любить. Я устал(а) от одиночества и
эгоистичной жизни. Я отказываюсь от лжи, в которую я верил(а) и прошу Тебя наполнить меня
Твоим Святым Духом, чтобы я смог(ла) исполнять Твою волю. Отдав Тебе мое сердце, я стою
против Сатанинских атак. Я прошу Тебя, покажи мне, как мне жить для других. С этого момента
я признаю, что другие люди являются важнее меня, а Ты важнее всего на свете. Я прошу это во
имя Иисуса Христа. Аминь.

Шестой Шаг: Грех
Дорогой Небесный Отец,
Я согласен(а) с тем, что я совершал(а) плохие поступки. Я прошу Тебя помочь мне осознать все
плохое, что я натворил(а). Сейчас я признаюсь в: (перечислите все грехи, о которых вы знаете).
Спасибо за прощение моих грехов. Я приказываю Сатане сию же минуту оставить меня в покое
и выбираю правильный путь жизни для того, чтобы стать свободным(ой).

Шаг Седьмой: Грехи Предков
Дорогой Небесный Отец,
Я прихожу к Тебе как Твое дитя, искупленное кровью Господа Иисуса Христа. Я отказываюсь и
отвергаю от себя все грехи моих предков. Я освобожден(а) от темных сил и сейчас нахожусь в
царстве дорогого Сына Бога. Иисус уничтожил все связи с Сатаной и все его действия,
перешедшие ко мне через поколения. Я умер(ла) со Христом и поэтому сейчас я воскрес(ла) во
Христе и обитаю с Ним в духовном мире. Поскольку моя жизнь принадлежит Иисусу, я отвергаю
любую возможность Сатаны обрести контроль над моей жизнью. Я провозглашаю всем темным
силам, что я навсегда предан(а) и отдан(а) Христу. Я приказываю каждому злому духу, который
знает мою семью, и каждому врагу Господа Иисуса Христа, который во мне или около меня,
оставить меня навсегда в покое. Я прошу Тебя сейчас, Небесный Отец, наполни меня Своим
Святым Духом. Я отдаю тебе мое тело для того, чтобы люди знали, что Ты живешь во мне. Все
это я делаю во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.

Как насчет Завтра?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Будьте уверены, что ваши друзья являются хорошими людьми.
Всегда думайте и говорите правду с любовью.
Ежедневно читайте свою Библию.
Будьте уважительны к матери и отцу.
Слушайтесь всех, кто для вас является авторитетом.
Не накапливайте проблемы, а расскажите кому-нибудь о своих трудностях.
Не пытайтесь жить Христианскую жизнь в одиночестве.
Всегда взывайте к Богу, когда думаете, что находитесь под агрессивным воздействием.
Если что-то пытается вас испугать, прикажите ему от вас уйти во имя Иисуса.
Наслаждайтесь прекрасной жизнью, которую даровал вам Бог и всем, что Он создал.

