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Необходимость отречения 

Так как Царство Божье и царство сатаны находятся в оппозиции друг к другу, 

никто не может переживать полные права и выгоды гражданства в Божьем Царстве 

до тех пор, пока полностью и навсегда не разорвет все связи с сатаной. 

2 Кор.6:14-15 «Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом 

и Велиаром (т. е. сатаной)?» 

2 Кор.6:17 «И потому выйдете из среды их и отделитесь, говорит Господь, 

и не прикасайтесь к нечистому, и Я прииму вас». 

Человек должен уничтожить любые предметы, которые связаны с сатаной 

(Деян.19:18-19, Исх.34:13-14, Втор.7:5, 7:25-26, 12:2-4, 13:17, И.Нав.6:17).  

Само слово «отречься» означает отказаться от чего-либо, словесно 

разорвать любые отношения с кем-либо, отвергнуть что-то словами и делами. 

Иов.42:3-6 «Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? - Так, Я 

ГОВОРИЛ О ТОМ, ЧЕГО НЕ РАЗУМЕЛ, о делах чудных для меня, которых я не 

знал. Выслушай, [взывал я,] и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, 

объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; 

ПОЭТОМУ Я ОТРЕКАЮСЬ И РАСКАИВАЮСЬ в прахе и пепле». 

Чис.30:14 «Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, 

муж ее может утвердить, и муж ее может ОТВЕРГНУТЬ». 

Рим.13:12 «Ночь прошла, а день приблизился: итак ОТВЕРГНЕМ ДЕЛА 

ТЬМЫ и облечемся в оружия света». 

Еф.4:19-25 «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что 

делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа; 

потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, – так как истина во Иисусе, 

– ОТЛОЖИТЬ ПРЕЖНИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ветхого человека, истлевающего в 

обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в 

нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. 

Посему, ОТВЕРГНУВ ЛОЖЬ, говорите истину каждый ближнему своему, 

потому что мы члены друг другу». 

Здесь слова «отложить» и «отвергнув» – это перевод одного и того же 

греческого слова. В Новом русском переводе это слово передано словом 

«отказаться»: 

Еф.4:22 «Вас научили, что нужно ОТКАЗАТЬСЯ от того, что было 

свойственно вашему прежнему образу жизни, что нужно совлечь с себя 

ветхого человека, которого губят обманчивые страсти».  
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Отречение 

В ранней церкви понимали важность отречения от сатаны:  

Апостольские постановления 7:41. «Итак, во время отречения погружаемый 

пусть говорит вслух: «Отрицаюсь сатаны, и дел его, и гордыни его, и 

служения его, и ангелов его и измышлений его и всего, что под ним». 

Молитва об освобождении от проклятий 

«Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою – ибо 

написано: проклят всяк, висящий на древе» (Гал.3:13).  

«Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим.10:13). 

1. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты есть Сын Божий и 

единственный путь к Богу; и что Ты умер на кресте за мои грехи и 

воскрес из мертвых.  

2. Я полностью оставляю весь свой бунт и свои грехи, и подчиняю 

себя Тебе как моему Господу. Я исповедую, что Иисус Христос – 

мой Господь. 

3. Я исповедую все свои грехи перед Тобой и прошу Твоего 

прощения – в частности за грехи, открывшие меня для проклятий. 

Освободи меня также от последствий грехов моих предков, и 

сними с меня всякую вину за мои грехи и грехи моих предков. 

Прости меня за… 

4. Решением своей воли я прощаю всех, причинивших мне вред или 

плохо поступивших со мной, так как хочу, чтобы Бог простил меня. 

В частности я прощаю…  

5. Я отрекаюсь от всех контактов со всем сатанинским и бесовским, 

если у меня есть какие-либо объекты контакта, заклятые вещи, то 

я обещаю уничтожить их, и прошу, укажи мне их. Я отрекаюсь от 

всех притязаний сатаны на меня.  

6. Господь Иисус, я верю, что на кресте Ты взял на Себя каждое 

проклятие, которое могло когда-либо прийти на меня. Поэтому я 

прошу Тебя сейчас освободить меня от всякого проклятия над 

моей жизнью, во имя Твое, Господь Иисус Христос!  

7. И сейчас я верой принимаю свое освобождение и благодарю Тебя 

за него. 


