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 В чем заключается 
разрушительная сила 
тайных грехов в твоей 
жизни? 

 Как найти выход из 
тайных грехов в своей 
жизни? 

 Кому следует знать о 
тайных грехах твоего 
прошлого? 

Тайные грехи – 
зачастую путь к 
самообману. Мы 

убеждаем себя, что 
будем в безопасности, 
если в безопасности 

будет наш секрет. 

Власть секретов в 
твоей жизни 
Автор Дэвид Бетти 
 

Какое место в твоей жизни 
занимают секреты? 

Какая катастрофа 
разразилась бы в твоей жизни, 
если определенные секреты 
твоего прошлого раскрылись 
бы? 

Некоторые секреты связаны 
с мощным чувством страха или 
стыда. Другие вызывают 
огромное любопытство. 

Какими секретами, 
позволяющими им стать 
лучшими в своем виде спорта, 
владеют лучшие спортсмены? В 
чем секрет успеха, позволивший 
Биллу Гейтсу стать самым 
богатым человеком в мире? 

Какие секреты в твоей 
жизни, кажется, ускользают от 
тебя – и ты вынужден гадать, 
выяснять? 

Если бы тебе пришлось 
общаться с Иисусом Христом 

лицом к лицу, какие вопросы ты 
бы Ему задал? 

Или ты ведом иной силой – 
страхом разоблачения? Может 
быть, этот страх заставляет тебя 
стратегически планировать,  
как тебе сохранить секрет? 

Власть секретов 

Один подросток рассказывал 
мне, сколько боли пережила его 
семья, когда его 24-летний брат 
совершил самоубийство.  
Его брат никогда никому не 
рассказывал о тайных 
переживаниях, которые у него 

были – поэтому никто не смог 
ему помочь. Но трагедия 
превышала масштабы 
самоубийства. Его младший 
брат переживал сильнейшие 
страдания и обиду на Бога в 
течение долгих лет – не в силах 
понять, почему Бог допустил, 
чтобы его брат совершил 
самоубийство. 

Некоторые секреты 
приносят в нашу жизни гораздо 

больше разрушений, чем если 
бы они были раскрыты. 

В твоем детстве были 
случаи, когда тебя 
шантажировали твой брат или 
сестра? 

Их угроза «А я маме скажу!» 
заставляла тебя торговаться с 
ними по поводу их условий, 
чтобы они сохранили секрет и 
не сказали маме. Их секреты 
имели над тобой власть, и ты за 
это расплачивался всем, чего бы 
они не попросили. 

Достаточное количество 
предприимчивых детей 
постоянно улучшает свое 
материальное положение 
подобным шантажом. 

Одна девочка, поступившая 
неправильно, пошла и созналась 
во всем своей маме. Чуть позже 
в тот же день ее младший брат 
начал угрожать рассказать обо 
всем маме, если она ему не 
заплатит. Она ответила:  
«Иди, рассказывай маме. Мне 
все равно, потому что я уже все 
ей рассказала!» 

Власть секрета была 
разрушена, потому что девочка 
уже созналась маме. 

Разрушительная сила 
тайных грехов 

Другие дети столкнулись с куда 
более разрушительным видом 
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Тайное недовольство 

секретов – когда над ними 
сексуально надругался 
взрослый человек. Путем 
манипуляций он убедил их 
сохранить это в тайне – «Если 
расскажете кому-нибудь, я вас 
убью!» 

Одна девочка рассказала 
своей маме о том, что ее отец 
сексуально домогался ее, и мама 
ответила: «Не смей никому об 
этом говорить! Если скажешь, 
полиция заберет твоего отца и 
его посадят в тюрьму, и тогда 
нам не на что будет жить» 
Секрет был сохранен, а насилие 
продолжилось. 

Некоторые люди, 

пережившие трагедию 
сексуальных надругательств, 
хранили эту тайну годами.  
Стыд их прошлого управлял их 
настоящим. В итоге они поняли, 
что чем дольше секрет остается 
секретом, тем больше вреда он 
наносит их жизни. 

Пугающий путь на свободу 
от тайных грехов 

Разоблачение подобного 
секрета может быть 
болезненным и пугающим. 
Однако, оно открывает новые 
возможности пережить Божье 
исцеление. 

Брайан поддерживал свою 

наркозависимость путем краж. 
Его криминальные дела в итоге 
привели его в зал суда, и ему 
были предъявлены обвинения, 
на основании которых он мог 
оказаться в тюрьме на 3-5 лет, 
если не больше. Благодаря 
помощи верующих христиан 
Брайану было позволено 
отправиться на реабилитацию в 
центр Тин Челлендж. Судья 
вынес условный приговор и 
заменил его на поруки и 
нахождение в центре. 

Во время занятий по  
Библии в центре Брайан узнал, 
насколько важно жить в 
соответствии с учениями 
Иисуса Христа каждый день. 
Святой Дух обличил его в том 
времени, когда он крал деньги 
из банкоматов. 

Он поговорил с одним из 
руководителей центра, и тот 
убедил его начать откладывать 
деньги, чтобы вернуть их в 
банк. После окончания 
реабилитации Брайан поступил 
в программу адаптации и 
устроился на работу. 

Мысль о том, что нужно 
будет пойти в банк, чтобы 
вернуть деньги, пугала Брайана. 
«Я хотел отправить наличные 
почтой с запиской, что я 
возвращаю деньги, которые 
украл», - говорит Брайан.  
«Но Святой Дух сказал «нет»». 

Собрав нужную сумму,  
он позвонил в банк, чтобы 
записаться на прием к 
руководителю. Когда секретарь 
спросила о причине визита, 
Брайан объяснил, что хотел бы 
вернуть деньги, которые украл. 
Она сразу записала его на 
прием. 

Случалось ли тебе «тихо 
угрожать» кому-нибудь? 
Даже если тебе задают 
вопрос: «Что случилось?», 
ты пожимаешь плечами и 
говоришь: «Ничего». 

Когда мы таим на кого-
то обиду, мы препятствуем 
быстрому решению 
проблемы, которая стала 
причиной боли. 

Когда ты питаешь тихую 
боль, обида зачастую 
возрастает. Ты 
продолжаешь увеличивать 
боль, а рана становится все 
глубже. 

Эта тайна не только 
увеличивает масштаб 
причиненного тебе вреда, 
но также наносит вред 
твоим отношением с другим 
человеком. 

Библия учит нас 
«Гневаясь, не согрешайте: 
солнце да не зайдет во гневе 
вашем; 27 и не давайте 
места диаволу»  
(Ефесянам 4:26-27, 
Синодальный перевод) 

Когда тебе приходится 
решать, как ответить тому, 
кто причинил тебе боль, 
путь тайной обиды часто 
может показаться самым 
простым, чтобы ответить 
человеку. Однако он 
причиняет только еще 
больше. 

Напрямую поговорить с 
человеком и объяснить, как 
именно он обидел тебя, 
всегда непросто, но это 
наилучший путь к 
исцелению, восстановлению 
и изменениям к лучшему. 
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Страх и стыд разоблачения 
наших секретов или ошибок 

зачастую лишает нас 
благословений, которые Бог нам 

приготовил. 
Если ты живешь, придерживаясь 

Божьего предназначения для 
твоей жизни, Бог может взять 
твои ошибки и обратить их в 

ступени к возрастанию и 
благословениям. 

Вместо того, чтобы 
скрывать свои 

тайные грехи, нужно 
сосредоточиться на 
открытии для себя 
Божьих секретов 
успешной жизни – 

жизни в Его свободе. 

Тридцать минут спустя она 
перезвонила и сказала, что они 
не смогут принять украденные 
деньги, кроме того, им придется 
сообщить в полицию. Тогда 
Брайан испугался еще больше. 
Поскольку он находился на 
условном сроке, признание в 
краже денег нарушит условия 
условного освобождения. И его 
не только фактически посадят  
в тюрьму на 3-5 лет, но могут и 
добавить срок по обвинению в 
ограблении банка. 

Но Брайан продолжил 
делать то, к чему Бог его 
призвал. В день встречи с 
руководителем банка директор 
центра Тин Челлендж поехал с 
ним. Когда Брайан передал 
деньги, руководитель банка 
спросил: «Почему ты это 
делаешь?» Он решил, что 
Брайан хочет пойти на шаг 
вперед полиции. 

Брайан объяснил, что когда 
проходил реабилитацию в 
центре Тин Челлендж, он 
посвятил свою жизнь Иисусу 
Христу, и поэтому теперь хотел 
бы возместить ущерб, который 
нанес, украв деньги. 

Брайан рассчитывал, что это 
будет короткая 3-минутная 
встреча с руководителем банка, 
но встреча затянулась на 45 
минут. Руководитель банка 
задавал Брайану массу 
вопросов.  

 «Когда я вышел из 
кабинета, мне показалось, что 
200-килограммовый груз упал с 
моих плеч», - делился Брайан. 

В тот день Брайан понял, 
какова сила 
разоблачения 
тайных грехов. 
Он подчинился 
Богу, и Бог 
использовал его 
честность, чтобы 
внести в его 
жизнь свободу в 
совершенно 
новом 
измерении.  
Если бы Брайан 
просто отправил 
наличные по 
почте, приложив 
анонимную 

записку, он бы упустил 
возможность поделиться 
свидетельством с 
руководителем банка. 

А теперь до конца жизни 
Брайан сохранит замечательное 
воспоминание о примере 
Божьего движения в его жизни. 
Сатане никогда не удастся 
использовать этот секрет, чтобы 
держать его в оковах. 

И еще одно – полиция 
приняла решение не выдвигать 
новых обвинений против 
Брайана в ограблении банка, 
поэтому условное 
освобождение не пересмотрели. 

Многие другие люди 
позволили страху и стыду пойти 
по пути, по которому пошел 
Брайан. Чтобы раскрыть свой 
секрет, от него потребовалось 
мужество. Однако невероятное 
Божье вознаграждение ожидает 
тех, кто стремится предпринять 
тяжелые шаги к тому, чтобы 
жить честно и открыто. 

Если секреты 
неприемлемы с точки 

зрения культуры 

Культура в наши дни 
неоднозначно описывает 
секреты, которые считает 
приемлемыми. «Ничего 
страшного проехать на красный. 
Полиции же нет» Если можешь 
избежать наказания и тебя не 
поймают – наша культура 
считает «ничего страшного». 

Если бы Брайан 
прислушался к мнениям многих 
людей, они сказали бы ему:  
«Не надо тебе возвращать эти 
деньги. Забудь» 

Но игнорировать грех – это 
не решение. Мы не можем 
позволить себе обманываться и 
думать, что можно грешить 
«безопасно». 

А еще существует «кодекс 
улиц». Никогда не признавайся 
в грехах своим друзьям. 
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Когда Бог держит тебя во тьме 

Даже верующим иногда 
крайне сложно найти 
равновесие в том, когда следует 
сохранить тайну, а когда – 
раскрыть тайный грех, касается 
ли дело твоего греха, или греха 
твоего друга. 

Кому следует знать о твоих 
тайных грехах прошлого? 

Еще сложнее эту дилемму 
решить некоторым христианам. 
Даже если вы покаялись в своих 
грехах перед Иисусом, какие 
грехи следует раскрыть другим 
людям? 

Один молодой человек, 
который состоял в браке 
примерно год, открыл своей 
жене, что боролся с грехом 
порнографии. Он считал, что 
эта его честность поможет 
сохранить брак. Но его жена 
была настолько убита этим 
признанием, что ее презрение к 
мужу возросло до той степени, 
что она решила с ним 
развестись. 

Так следовало ли ему 
сохранить это втайне от жены? 
Сохранился ли бы их брак, если 
бы он ничего ей не сказал?  
На подобные сложные вопросы 
не существует простых ответов. 

Бог ясно открывает нам, что 
ожидает нас в будущем  
«Ибо нет ничего тайного,  
что не сделалось бы явным,  
ни сокровенного, что не 
сделалось бы известным и не 
обнаружилось бы» (Луки 8:17, 
Синодальный перевод) Нам не 
удастся скрывать наши грехи 
вечно. 

Можно обратиться за 
советом к духовно зрелому, 
благочестивому лидеру по 

поводу того, какие тайные грехи 
твоего прошлого следует 
открыть своим ближним. Самое 
главное – чтобы ты не жил в 
отрицании с мыслью «Ничего 
страшного нет в том, чтобы 
скрывать тайные грехи». 

Когда ты вступаешь в 
отношения подотчетности с 
духовно зрелым христианином, 
тебе открывается возможность 
научиться на своих ошибках 
прошлого. 

Не все секреты являются 
грехом 

Власть стыда может 
заставить нас наделить слишком 
большой властью ошибки 
нашего прошлого. Ты можешь 
поверить в ложь, что «если 
другие узнают о моих ошибках, 
они не будут меня любить.  
Не будут доверять мне». 
Поэтому мы возводим стены, 
чтобы скрыть свои секреты,  
и живем в страхе того, что 
произойдет, если люди узнают 
правду обо мне. 

Наша современная 
культура одержима 
выяснением того, что 
случится в будущем. 
Хироманты, астрологи, 
гороскопы, и масса других 
голосов, заявляющих, что 
могут открыть тебе окно в 
твое будущее. 

Бог предостерегает нас 
от всего этого. См. Левит 
19:26, Левит 20:6 и  
Второзаконие 18:9-14. 

Вместо этого, Бог 
призывает нас доверить Ему 
наше будущее. В Евреям 
12:1-2 нас наставляют 
следовать по пути, который 
Он приготовил для нас. 

Проблема возникает, 
когда нам кажется, что нас 
оставили во тьме. Часто Бог 
не предоставляет нам план 
пятилетки нашего 
будущего. Он хочет, чтобы  

мы поняли, что значит 
ходить по вере – шаг за 
шагом, и доверять Ему в 
том, что Он знает, что для 
нас лучше. 

Эта вера противоречит 
нашему естественному 
желанию все 
контролировать. Передав 
контроль, мы чувствуем 
себя уязвимыми. 

Когда мы доверяем Богу 
контроль, мы открываем 
дверь на новый уровень 
свободы в нашей жизни.  
Ты можешь быть уверен, 
что твое благо – для Него на 
первом месте. 

Поскольку только Богу 
известно все наше будущее, 
передать Ему полный 
контроль своего будущего – 
лучшее из возможных 
решений. 
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Власть секретов в твоей жизни 
Руководство для обсуждения 

Следующие вопросы можно использовать для своих личных 
размышлений на данную тему, а можно использовать в качестве 
руководства для группового обсуждения. Если вы будете использовать 
эти вопросы в групповом обсуждении, пожалуйста, имейте в виду, что 
не следует выносить на обсуждение конкретные детали и подробности 
прошлых грехов, неудач или личных переживаний. 

1. Можешь ли ты вспомнить время в своем прошлом, когда
страх раскрытия твоего секрета держал тебя в оковах?

2. Было ли в твоем прошлом время, когда другие люди
угрожали навредить тебе, если ты раскроешь их секрет?
Как это на тебя повлияло?

3. Прочитай Екклесиаст 12:14. Каким образом послание
этого стиха влияет на тебя?

4. Прочитай Ефесянам 4:26-27. Тебе легко удается хранить
обиду и пользоваться методом «молчаливой угрозы»
тому, кто тебя обидел? Какими были результаты
использования этой стратегии?

5. Прочитайте 2 Коринфянам 4:2.
A. Каким образом твоя жизнь соотносится с посланием

этого стиха? 
Б. Насколько тебе сложно управлять постыдными 

воспоминаниями о своем прошлом? 
B. Насколько тебе легко дается использовать обман, 

чтобы сохранить секреты? 
6. Прочитай Евреям 12:1-2. Насколько тяжело тебе принять

тот факт, что Бог спланировал твое будущее, но Он
зачастую не открывает нам знаний о нем заранее?

7. Какие изменения тебе необходимо внести относительно
распоряжения тайнами в твоей жизни?

Иисус ясно говорит нам о 
том, что Его объятия для тебя 
широко раскрыты. Он сказал: 
«Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас»  
(Матфея 11:28, Синодальный 
перевод) 

От Бога ничего нельзя 
сохранить втайне. Не важно,  
что ты натворил, Он все равно 
тебя любит. Если ты научишься 
жить в свете Его истины, то 
окажешься на пути к здоровой 
жизни и миру в своем сердце. 

Брайан получил 
неожиданные для себя 
благословения, когда пошел по 
Божьему пути от тайных грехов 
своего прошлого. Ты тоже 
можешь получить от Бога 
сюрприз, если будешь ходить в 
открытости и истине. 

Вместо того, чтобы 
скрывать свои тайные грехи, 
нужно сосредоточиться на 
открытии для себя Божьих 
секретов успешной жизни – 
жизни в Его свободе. 

Global Teen Challenge  
P.O. Box 511 
Columbus, GA 31902 USA  
Phone:  1-706-576-6555 
E-mail:  gtc@Globaltc.org 
Веб-сайт:  www.Globaltc.org 

Если вам нужны дополнительные 
копии этой рассылки, или у вас есть 
вопросы или комментарии, 
пожалуйста, свяжитесь с Тин 
Челлендж по указанному адресу. Этот 
и другие ресурсы имеются в открытом 
доступе в разделе «Материалы для 
служения» на сайте 
www.iTeenChallenge.org 
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