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Как Бог поступает с теми, кто был отвергнут? 
Исаия 49:15,16 
Разве женщина может забыть своего младенца, разве не пожалеет ребёнка, которого 
родила?  Но даже если женщины забудут своих детей, Я тебя не забуду!   
Я имя твоё написал на руке Своей, Я думаю о Тебе непрестанно. 
 
Иеремия 29:11 
Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы 
дать вам будущность и надежду. 
 
Псалом 146:3 
Господь исцеляет разбитые сердца, врачует раны.  
 
Евреям 13:5 
Господь сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. 
 
Псалом 26:10 
Хотя отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. 
 
Мы читаем здесь, что Бог проявляет инициативу. Он любит людей, особенно тех, кого 
оставили и отвергли. Даже если люди отвергли, Бог никогда не отвергнет нас.  
 
Как мы можем отреагировать, если Бог показывает, что у нас есть отверженность? 
Галатам 4:4-7 
Когда пришло исполнение времени, Бог послал нам Сына Своего, рождённого от женщины и 
жившего по закону, с тем, чтобы Он освободил тех, кто находится под властью закона, дабы 
Бог усыновил нас. И так как вы – дети Его, Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, 
взывающего: «Абба! Отец!» Таким образом, не раб ты более, а сын. А если ты сын, то Бог 
сделал тебя и наследником. 
 
Бог хочет дать нам Свой Дух, которым мы приняты, как Его дети, названные наследниками.  
 
Что такое отверженность? 

 Чувство, что тебя не любят, не принимают и не ценят. 

 Человека не ценят за то, кем он является, мальчиком или девочкой, пожилым или 
молодым. 

 Когда отвергается или высмеивается цвет кожи или родословие. 

 Когда физические отклонения, недостатки или отличия порождают злые 
комментарии. 

 Человек не состоит в группе, в которую входят семья, коллеги или одноклассники. 
 
Как появляется отверженность? 
От предков 

 Из-за греха Адама и Евы между Богом и человеком возникла дистанция (Бытие3:23). 

 Из поколения в поколение детям передавался грех и боль. 

 В утробе матери, потому что родитель не хотел ребёнка или ребёнка именно этого 
пола.   

 Попытка аборта. 
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 Если один из родителей бросил своего мужа/жену, могут быть очень серьёзные 
последствия отверженности. 

 Дети, которые занимают место умершего брата или сестры. 

 Негативные высказывания родителей. 

 Родители, которые много спорят и доказывают, внушая детям чувство вины. 

 Нахождение вне дома в связи с болезнью или обстоятельствами, которые 
препятствуют родительской заботе. 

 Неправильное религиозное давление или законническое мышление. 

 Давят на человека, чтобы он сделал правильно, что приводит к сравнению с другими, 
кто делает лучше. 

 Мнение человека считают неважным и не принимают во внимание. 

 Прозвища, клички. 

 Постоянное чувство вины. 

 Игнорируют эмоции. 

 Нет принятия от партнёра. 

 Врождённые отклонения от нормы, например, проблемы с речью, или ребёнок носит 
толстые очки, что заставляет детей становиться молчаливыми и замкнутыми. 

Через культуру 

 От других людей. 

 Вынужденное переселение из-за насилия, войны или экономических трудностей. 
 
 
Какие могут быть последствия отверженности? 
Негативная реакция 

 Негативная реакция на определённые ситуации, отсутствие доверия к Богу и людям. 

 Отвержение самого себя внутри (в душе) из-за веры в то, что говорят люди о тебе. 

 Низкая самооценка, печаль, чувство неполноценности. 

 Самообвинение, самоосуждение, страх перед неудачей, безнадёжность, 
беспокойство. 

 Желание нравиться другим. 
Агрессивная реакция 

 Агрессивная реакция на определённые ситуации. 

 Отвержение других. 

 Неверие, скептицизм, постоянная критика и постоянная самозащита. 

 Гнев и бунт. 
Защитная реакция или действия для самозащиты 

 Оборонительная реакция. 

 Страх, что снова отвергнут. 

 Стремление работать очень хорошо, делать всё возможное, чтобы обратили 
внимание. 

 Стремление к соперничеству и самооправдание. 

 Перфекционизм. 

 Самообман. 
 
 
Когда Иисус переживал отверженность? 

 Когда Иисус был младенцем, Его семье пришлось спасаться бегством, потому что 
детей Его возраста убивали. 

 Иисус был зачат странным образом. Его мать была лишь помолвлена, когда 
забеременела.  
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 Иисуса не принимали духовные лидеры. 

 Иисус был оставлен учениками в самые трудные моменты жизни. 

 Пётр отрёкся от Иисуса, говоря, что не знает Его. 

 Люди выбрали Варавву, который был преступником, вместо Иисуса.  

 На кресте Иисус переживал, что даже Отец оставил Его. 
 
 

 
Шаги для восстановления 

1. Признай, где ты был отвергнут, и что Иисус понимает тебя.  
2. Попроси Духа Святого исцелить тебя в тех сферах, где ты пережил отверженность.  
3. Иисус взял на Себя всю боль от отверженности, поэтому ты можешь отдать Ему 

эту боль. Иисус перенёс эту боль на кресте, поверь в это.  
4. Разрушь власть слов отверженности над своей жизнью.  
5. Повелевай духу отверженности и страху отвержения покинуть тебя и твою жизнь.  
6. Поверь и прими то, что Бог стал Отцом для тебя. Ты – Его ребёнок, и Он принимает 

тебя таким, какой ты есть. Ты идеален для Него.  
7. Попроси у Бога Отца силу, чтобы изменить свой образ мышления. Выбери мыслить 

по-другому, по-новому, что тебя любят и принимают.  
8. Сейчас самое лучшее время, чтобы простить тех, кто причинил тебе боль.  

 
 
 
 

МОЛИТВА 
 
Иисус, спасибо, что Ты понимаешь меня. Ты был отвергнут, и Ты взял на Себя мою 
боль отверженности. Я признаю и исповедую, что я принял отверженность и поверил 
в ложь о себе. Я прошу прощения за то, что я согрешил против Тебя и других людей, 
поверив в ложное представлению о себе. Ты любишь меня, и Ты простил меня, и я 
прощаю себя.  
Я принимаю истину о том, что Ты принял меня, как Своего ребёнка, Ты знаешь моё 
имя, и что Ты никогда не покинешь и не оставишь меня. 
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