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Эта книга с любовью посвящается моей дочери и
другу Джессике Шаяне Принц.

Много было дочерей добродетельных,
но ты превзошла всех их.
—Притчи 31:29

josephrpince.ru

josephrpince.ru

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Благодарности

Я искренне благодарен моему Господу и Спасителю Иисусу
Христу за Его любовь и благодать, которой Он наделил меня в
переводе этой замечательной книги Джозефа Принца.
Хочу также выразить благодарность Владу Ерысу c Украины,
Марине Нестеровой из России, а также домашней группе в доме
Калининых из США, за эмоциональную и материальную
поддержку. Большое спасибо за ваше участие в переводе этой
книги! Ваши слова утешения и ободрения, а также ваша
финансовая поддержка, посланная вами, «это как ароматный
запах, как жертва, угодная и приятная Богу» (Фил. 4:18).
Пол Щербина

josephrpince.ru

josephrpince.ru

josephrpince.ru

josephrpince.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

vii
ЧАСТЬ 1
Верьте в Божью любовь

Глава 1

Сила того, во что вы верите

3

Глава 2

Бог, который ищет отверженных

19

Глава 3

«Иисус любит меня! Я это знаю»

35

ЧАСТЬ 2
Научитесь смотреть, как смотрит Бог
Глава 4

Прокручивайте правильные мыслеобразы

55

Глава 5

Смотрите на себя, как смотрит Бог

72

Глава 6

Вы безвозвратно благословенны

88

ЧАСТЬ 3
Примите от Бога полное прощение
Глава 7

Примите Его прощение и властвуйте

105

Глава 8

Свежая благодать для каждой неудачи

119

Глава 9

Обретите свободу от осуждения

133

josephrpince.ru

josephrpince.ru

vi

Оглавление

ЧАСТЬ 4
Победа в битве разума
Глава 10 Победа в битве разума

146

Глава 11 Как одолеть игры разума врага

161

Глава 12 Остерегайтесь рыкающего льва

176

ЧАСТЬ 5
Свобода от самозацикленности
Глава 13 Свобода от самозацикленности

192

Глава 14 Иисус—центр всего

205

Глава 15 Поклоняйтесь словами Давида

223

ЧАСТЬ 6
С уверенностью ожидайте хорошего
Глава 16 Битва Господня

242

Глава 17 Бог любит, когда вы просите о большом

256

Глава 18 Обретите надежду, когда все безнадежно

270

ЧАСТЬ 7
Найдите покой в любви Отца
Глава 19 Примите Отцовскую любовь

286

Глава 20 Преображайтесь любовью Отца

302

Глава 21 Найдите покой в любви Отца

316

Заключительные слова
Ссылки

328
330

josephrpince.ru

josephrpince.ru

ВВЕДЕНИЕ

За последние два десятка лет, у меня была возможность
послужить драгоценным людям из разных слоев общества. Я
встречался с людьми из нашей общины и на конференциях по
всему миру и слушал их рассказы. Даже сейчас, когда пишу эту
книгу, вспоминаю их.
Некоторые из них переполнялись счастьем из-за того, что они
освободились от осуждения. Другие, едва сдерживая слезы
благодарности, вспоминали свои зависимости, которые раньше
держали их в стыде и невозможности что-то изменить в своей
жизни. Те, с которыми мне не посчастливилось встретиться,
рассказывали свои истории через письма и электронную почту.
Истории освобождения от постоянного беспокойства и
депрессии в жизни. Истории о том, как они вышли из темницы
страха. Истории освобождения от разрушающих привычек и
зависимостей.
Я глубоко взволнован и смирен тем, что Бог использовал мои
проповеди, книги, а также телевизионное служение, чтобы
помочь этим замечательным людям указать путь к свободе.
Но не все истории, с которыми я сталкивался, имели
счастливый конец. Пока что.
Будучи пастором, я столкнулся еще со многими, которые до
сих пор страдают. Некоторые связаны глубокой неуверенностью
в себе, находятся в плену нерационального питания или
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Введение

охвачены постоянными страхами и повторяющимися
паническими нападками. Другие годами находятся в плену
хронической депрессии, постоянно сражаясь с мыслью о
самоубийстве, которая мешает им жить полноценной жизнью.
Есть также те, кто попали в разрушающий круговорот
зависимости, некоторые к алкоголю, а иные к никотину,
наркотикам и порнографии. Грустно, но некоторые из них, все
еще пытаются выбраться из этого груза несвободы.
Они все жаждут свободы и перепробовали все, что знали,
включая психологическое и психиатрическое лечение. Они
пытались использовать свои силы по максимуму, лишь позже
осознав, что погрузились в еще большее рабство вредных
привычек и неуверенности, чем раньше. Многие лишились
большинства финансов, посещая психиатра за психиатром,
врача за врачом, консультанта за консультантом, тратя тысячи
долларов на консультационные расходы. Они принимали
всевозможные антидепрессанты и антисептические средства, но
все безрезультатно.
Когда я слышу такие истории, то это ранит мое сердце, и я
постоянно спрашиваю себя: Какая разница между теми, кто
получил освобождение и теми, кто еще схвачен и связан
ядовитыми эмоциями и зависимостями?
Я верю, что ответ простой, но очень сильный: то, во что они
верят.
Правильная вера всегда производит правильную жизнь.
Когда вы правильно верите, то будете и правильно жить.
Видите ли, люди сражаются, чтобы контролировать свое
поведение и действия, потому что они не могут контролировать
свои эмоции и чувства. Они не могут контролировать свои
эмоции и чувства, потому что они не могут контролировать свои
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мысли. А свои мысли они не могут контролировать, потому что
не могут контролировать то, во что они верят.
Проще говоря, если вы верите в ложь, то будете постоянно
сражаться со своими мыслями. Эти неправильные мысли
произведут нездоровые эмоции, которые приведут в свою
очередь к чувству вины. Стыда. Осуждения и страха. И эти
неправильные чувства, в конечном итоге, произведут
неправильное поведение, действия, и болезненные зависимости.
То, во что вы верите—очень важно. Неправильная вера
является начальной точкой на пути поражения. Именно это
держит вас и погружает глубже и глубже в парализующий плен.
Хорошей вестью является то, что есть выход из порочного
круга поражения.
Сила правильной веры научит вас мощным истинам Божьего
Слова, чтобы вы поверили в Божью любовь к вам. Она покажет
вам, что Бог за вас, а не против вас. Откроет ваши глаза, что Он
на вашей стороне, желает вашего успеха, и Своей любовью и
милостью движет вас к необходимому прорыву.
В этой книге, вы узнаете, что Бог на самом деле видит, когда
смотрит на вас, как на Своего возлюбленного дитя, что значит
получить полное прощение, а также как обрести уверенное
ожидание хорошего в ваше будущее и судьбе во Христе.
Вы прочитаете много замечательных свидетельств людей из
Америки и всего мира. Их жизнь полностью поменялась, когда
они встретились с Иисусом и позволили своим мыслям быть
обновленными правильной верой в то, кем они действительно
являются во Христе.
Чтобы ускорить учебный процесс, я разделил суть силы
правильной веры на семь практических ключей, которые вы
можете применять в повседневной жизни. Эти ключи—очень
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легкие и очень эффективные библейские принципы, которые
настроят ваши мысли на позитивные привычки правильной
веры.
Семь ключей:
•

Верьте в Божью любовь

•

Научитесь смотреть, как смотрит Бог

•

Примите от Бога полное прощение

•

Победа в битве разума

•

Свобода от самозацикленности

•

С уверенностью ожидайте хорошего

•

Найдите покой в любви Отца

Друзья мои, если вы все еще сражаетесь с проблемами,
перечисленными мною ранее, то я верю всем своим сердцем, что
если вы потратите немного времени на чтение этой книги, то
найдете вдохновение, надежду и поддержку, чтобы вырваться из
сжимающихся тисков всего того, что вас сдерживает. Я верю, что
вы обретете свободу и необходимую силу, чтобы жить жизнь с
избытком.
Бог предопределил вас на жизнь полную радости, мира,
которые превыше разумения и непоколебимой уверенности в то,
что Он совершил ради вас. Пришло время распрощаться с
жизнью поражений и войти в жизнь полную победы,
стабильности и успеха. Забудьте о том, чтобы просто бороться с
симптомами—чувством вины, страхами и зависимостями. На
интересует корень! Если поменяется то, во что вы верите, то
ваша жизнь изменится! В этом и есть сила правильной веры.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВЕРЬТЕ В БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ
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ГЛАВА 1

CИЛА ТОГО, ВО ЧТО ВЫ ВЕРИТЕ

То,

во что вы верите—имеет большое значение. Если вы

сможете изменить свою веру, то сможете изменить свою жизнь!
Я встречался со многими драгоценными людьми, которые
продолжают сражаться с тем, чтобы подчинить себе свои
действия и свое поведение. Как бы они сильно не старались и
сколько бы ни потратили сил, времени и ресурсов на борьбу, то
они, как побитый боксер, возвращаются в свой угол, с
поверженным телом, разрушенной моралью и пошатнувшейся
уверенностью—снова схваченные в чувство вины, страха и
зависимости, которые отказываются уходить.
Потом звучит колокол к началу второго раунда. Бой
продолжается, и они используют все, что есть в бое против врага.
Влево, право. Влево, право. Такое впечатление, что есть какой-то
в этом прогресс. Но потом их противник начинает бить по
голове, и с каждый ударом посылается ядовитое осуждение:
Ты сем себя возомнил? Ты что забыл все свои прошлые
ошибки?
Лучше не станет. Просто прими свою участь.
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Сила правильной веры

Это не сработает—ты снова сорвешься!
Никто не любит тебя. Ты в этом один.
Я часто встречался с этой обманчивой тактикой врага. Я видел
много людей, которые пытались выкарабкаться из темницы
своих зависимостей, но в итоге поддавались ложным
утверждениям о их личности, судьбе.
Это и есть сила неправильной веры.
Неправильная вера помещает людей в темницу. Даже если нет
видимых решеток и цепей неправильная вера заставляет своих
заключенных вести себя так, как будто они помещены в тюрьму
с максимальной охраной. Они послушно идут в свои сырые
камеры зависимостей. Они позволяют, чтобы их вели в
подземелье разрушающих привычек. Они убедили себя никогда
не мечтать о лучшем, веря, что у них просто нет другого выбора,
как только жить в безысходности, разочаровании и поражении.
С другой стороны, правильная вера является светом, который
освещает путь из темницы на свободу.
Неправильная вера помещает людей в темницу.
Правильная вера является светом, который освещает
путь из темницы на свободу.

Бог хочет осветить ваш путь
Перед тем, как вы отложите эту книгу с мыслью, что это еще
одна книга, которая утверждает, что если вы будете позитивно
думать, то все проблемы решатся самим собой, подождите. Эта
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Сила того, во что вы верите

книга не о человеческой философии. Она о правильной вере,
которая рождается из личных и очень близких отношений с
возлюбленным Спасителем и основана на Его Слове, которое
приносит жизнь и просвещение. Псалмист говорит следующее:
«Твое слово—светильник для ног моих и свет, что освещает путь
мой» (Пс. 118:105). В современном переводе Библии The Message
этот стих так читается: «Благодаря твоим словам, я вижу куда
мне идти; они направляют луч света на мой темный путь.»
Друзья мои, Бог сегодня хочет направить луч света на ваш
путь. С чем бы вы сегодня не столкнулись, какими-бы
непреодолимыми ваши проблемы ни казались, когда вы начнете
правильно верить, все начнет поворачиваться в вашу пользу!
Прорыв, за который вы боролись годами, может произойти в
одно чудесное мгновение. Я знаю это, потому что
консультировал и молился за множество людей, которые
рассказывали мне, как годы зависимости к курению, алкоголю и
порнографии просто исчезли, когда они позволяли Иисусу
войти в их ситуацию. Они просыпались в одно прекрасное утро,
и порочных желаний просто больше не было!
Если мы будем искренними, то у нас у всех есть определенная
мера неправильной веры. Если вы в это не верите, то просто
спросите себя: «Как часто я чувствую беспокойство, волнения
или страх, что что-то нехорошее может произойти со мной или
с моими близкими?» Друзья мои, эти негативные, истощающие
эмоции являются сигналами, которые указывают на то, что мы
верим о себе, своей жизни и Боге.
Когда мы постоянно находимся в страхе и волнении, то
живем, как будто не верим, что у нас есть сильный Пастырь,
который любит нас, который ведет нас к хорошему месту,
который защищает нас и заботится о нас. Поэтому, если страх и
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Сила правильной веры

волнение ваше постоянное состояние, то вам нужно слушать и
узнавать, насколько Бог любит вас и насколько вы для Него—
драгоценны. Чем сильнее вы в это верите—тем больше эта
истина укрепится в вашем внутреннем человеке—тем больше
она поменяет ваше мышление и чувства, тем меньше вы будете
становиться жертвой нездоровых эмоций и поведения.
В определенной мере у нас у всех есть неправильные
убеждения, которые необходимо разоблачить истиной Божьего
Слова. Вот почему нам необходим Спаситель. Наши
неправильные убеждения могут быть разрушены, когда они
разоблачаются Его благодатью и истиной Его Слова.

Познание истины, которая освобождает
Вся предпосылка этой книги основана на часто цитируемом
стихе, который говорит: «Вы тогда узнаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Этот стих очень часто
цитируют даже в мирской литературе. Но что он значит в
действительности? Что же это за истина, которая вас делает
свободными?
Для нас важно понять, что Иисус говорил эти слова евреям
того времени. Это были люди, которые с детства изучали закон.
Но при этом они также, как и мы, сражались со страхами,
беспокойствами, болезнями и всевозможными угнетениями,
рабством и зависимостями.
О какой же тогда Истине говорил Иисус, которую если
познали бы Его слушатели, она освободила бы их от всех этих
разрушающих вещей? Ясно одно, что это не могло быть
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законом, потому что эти люди уже хорошо знали закон. Они уже
соблюдали закон, как только могли, но при этом они не могли
найти свободу в законе. Свободу, друзья мои, можно найти
только в Его благодати. Когда вы верите правильно в Его
благодать и Его любовь к вам, то ваши оковы страха, чувства
вины и зависимостей просто отпадут.

Благодать—противоядие для отравленного разума
Благодать является истиной, которую Иисус пришел дать
нам. Его Слово заявляет, что «благодать и истина пришли через
Иисуса Христа» (Ин 1:17).
В греческом оригинале «благодать и истина» почитаются за
одно целое, потому что глагол «пришли» используется в
единственном числе. Благодать и истина это одно и тоже.
Благодать является истиной, в которой есть сила, чтобы
освободить вас от страха, вины и всех зависимостей—«Вы тогда
узнаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин 8:32).
Именно истина благодати, а не закон, дарует вам истинную
свободу. Истина закона только связывает вас. На самом деле,
религиозное рабство самое жуткое рабство, в котором человек
может находится. Религиозное рабство держит человека в
постоянном страхе, чувстве вины и беспокойства.
Но у нас есть хорошие новости—благодать пришла, чтобы
освободить нас от рабства закона. Благодать—это не доктрина и
не теологическое учение. Когда Иисус говорил о благодати, то
Он говорил о Себе. Благодать—это личность. Благодать—это
Сам Иисус. «Ведь через Моисея был дан Закон, а благодать и
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истина пришли через Иисуса Христа» (Ин 1:17). Истина, у
которой есть сила раскрыть двери вашей тюрьмы, находится в
Его благодати. Благодать является противоядием каждому
отравляющему веществу в вашем сознании! Если вы испытаете
любовь Иисуса и вкусите Его нежную доброту и щедрую
милость, то каждое неверное убеждение начнет растворяться в
славе Его любви.
Если вы испытаете любовь Иисуса и вкусите Его нежную доброту
и щедрую милость, то каждое неверное убеждение начнет
растворяться.
Я наблюдал это всегда, где бы я, не стесняясь, проповедовал
неискаженное евангелие благодати и нескончаемую любовь
нашего Господа Иисуса. Когда вера человека начинает
изменяться в соответствии с тем, как он или она принимает с
радостью Его щедрую, чрезмерную и преизобильную любовь, то
разрушающие убеждения и твердыни начинают рушиться. И в
одно чудное мгновение, он или она переживают освобождение
от разрушающих привычек, страхов и зависимостей. Вы не
сможете проанализировать Его благодать своими мыслями—ее
необходимо пережить в своем сердце!
Друзья мои, ваша свобода находится в правильной вере в Его
любовь, Его благодать и Его расположение в вашей жизни. Когда
вы верите правильно о Его благодати, то начнете жить
правильно. Правильная вера всегда идет перед правильной
жизнью.
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Божья благодать искореняет неправильные
убеждения
Я встретился с женщиной на конференции, на которой
проповедовал. Я хотел бы, чтобы вы сами увидели Кейт. Она
была уверенной и привлекательной молодой леди, сияющей и
светящейся. Поэтому я не поверил ей, когда она поделилась со
мной, что освободилась от алкоголизма, которым страдала
четыре года!
Она была высокопоставленным руководителем, но стресс на
работе и постоянное напряжение поддерживать свой успех и
положение, привели ее к тому, что она выпивала как минимум
литр алкоголя в день, чтобы спастись от стресса. Очень скоро,
постоянная поддержка высоких карьерных запросов
превратилась для нее в бесконечное сражение. При этом,
находясь под постоянным давлением удерживать свой успех в
блестящем положении, эта борьба подтолкнула ее к депрессии.
Один за другим, и очень скоро, кроме своей привязанности к
алкоголю, Кейт стала еще зависимой от сильных
антидепрессантов, транквилизаторов и снотворных. Она
делилась, что пыталась любыми способами распрощаться с
бутылкой. Назначала визиты к психологам и психиатрам, и даже
прилежно посещала группы добровольных алкоголиков. Даже
если эти визиты и встречи, которые она посещала по ее словам
«немного помогали», но этого хватало, в лучшем случае, на
несколько дней.
Однажды муж Кейт предложил ей поехать в путешествие. От
этого у нее началось еще большее беспокойство, потому что она
не знала, как ей «решить» ее тайное пристрастие к спиртному,
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путешествуя с супругом. Она пыталась снова и снова избавиться
от пристрастия к спиртному, но уже привыкла к тому, как
абстинентный синдром побеждал ее каждый раз. У нее настолько
дрожали и тряслись руки, что она даже не была в состоянии
нормально держать ложку, чтобы спокойно поесть. Она
чувствовала, как теряет сознание и покрывалась холодным
потом, и постоянно рвала все то, что съедала.
Все эти симптомы уходили, как только она выпивала
спиртное, поэтому она часто бегала за спиртным, когда должна
была быть на фитнесе, и тайно с жадностью пила крепкие
напитки, пока ее супруг был на работе!
Для окружающего мира, у Кейт было все, что нужно. Но она
знала, что была в рабстве алкоголизма и просто не было выхода
из порочного цикла поражения.
Поэтому после постоянных и безуспешных попыток
освободиться от алкогольной зависимости, Кейт была уже на
грани полного поражения. Но у Бога были совсем другие планы.
Он привел ее к одному из лидеров моей церкви, который научил
ее, как погружаться в Слово и постоянно молиться в Духе. Пока
она слушала мои проповеди о Божьей благодати, Бог начал
выкорчевывать ложные убеждения, которые держали ее разум и
заменял их правильными.
Когда пришло время ехать в путешествие, которое приводило
ее в дрожь, и она в последнюю минуту чуть не отказалась от
поездки, но все же решила поехать. Она попросила Господа
помочь ей сосредоточиться на Нем, вместо того, чтобы пытаться
побороть абстинентный синдром. Она твердо решила с
удовольствием провести время со своим мужем и благодарить
Иисуса за каждое благословение, каким бы маленьким оно ни
казалось.
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Кейт рассказывала мне, как во время путешествия, она просто
отдыхала, молилась в Духе и слушала мои проповеди на своем
музыкальном проигрывателе. К ее изумлению у нее не было
никаких позывов и симптомов. И знаете что? Прошло уже
больше двух лет с той поездки, и она больше не притрагивалась
к спиртному. Аллилуйя!
Она признала, что к ней иногда приходят мысли выпить
спиртного, но она верит, что Бог дал ей силу противостоять
искушению. И по Его благодати она знает, что больше никогда
не возьмется за бутылку!
Друзья мои, в одно чудесное мгновение, четыре долгих и
мучительных года Кейт просто исчезли. Она тогда не знала, но
Бог освобождал ее от зависимости, (и более того) наполняя ее
Духом, когда она отвернулась от своей проблемы и взирала на
Иисуса. Она также поделилась, что решение ее проблемы
алкоголизма было в Божьем Слове: «Не напивайтесь вином, это
ведет к распутству. Но лучше исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18).
Я признателен этой девушке, что у нее хватило смелости
поделиться со мной этим мощным свидетельством. Я молюсь,
чтобы ее свидетельство поддержало, вдохновило и дало надежду
другим.

Встреча с Иисусом освободит вас
сверхъестественным образом
Вы может быть спрашиваете: «Как такое может быть? Как
четыре года алкогольной зависимости просто исчезли? Как такая

josephrpince.ru

josephrpince.ru

12

Сила правильной веры

сильная привязанность к спиртному потеряла силу за такое
короткое время?»
Ответ простой, но сильный.
Кейт позволила Божьей любви заполнить ее разум, когда она
слушала проповеди о благодати на своем проигрывателе,
которые раскрывают Иисуса и Его любовь. Когда вы позволяете
Божьей любви пропитать ваш разум, то абсолютно не важно
какие неправильные убеждения, страхи или зависимости держат
вас в рабстве. Его благодать начнет их рушить. Вот что
происходит, когда у вас встреча с возлюбленным Спасителем.
Все, кто встречаются с Иисусом, никогда не остаются прежними.
Он пришел, чтобы освободить плененных.
Послушайте, что говорит Иисус: «Дух Господа на Мне,
потому что Он помазал Меня возвещать бедным Радостную
Весть. Он послал Меня провозглашать свободу пленникам,
прозрение слепым, освободить угнетенных» (Луки 4:18).
Друзья мои, хочу вам сказать, что с каким бы вы угнетением
ни сражались, Иисус пришел вас освободить. Это может быть
подрывающее здоровье состояние, как у Кейт, с которой я
познакомился на конференции, или вы связаны зависимостью,
которая держит вас в плену уже много лет.
С каким бы вы угнетением ни сражались, Иисус пришел вас
освободить.
Какое-бы ни было ваше состояние, и сколько бы оно вас ни
держало в цепях—два года, десять лет, тридцать лет—знайте: Бог
может освободить вас в одно чудное мгновение. Тот, кто создал
время, не связан временем. Тот, кто за одно мгновение превратил
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воду в лучшее многолетнее вино, может обойти природные
процессы и ускорить ваше освобождение из темницы!
Я знаю многих людей, которые страдали от зависимостей
десятилетиями. Но когда у них происходила сверхъестественная
встреча с Иисусом, то они просыпались в одно прекрасное утро
и осознавали, что они свободны, без всяких желаний снова
заниматься тем, что держало их в неволе годами. Франк, который
живет в штате Мериленд, написал мне и поделился, как он
освободился от наркомании. Ему говорили, что если «ты
наркоман, то наркоман навсегда», и он этому верил.
Но когда он узнал истину через один из моих ресурсов о
жизнеизменяющей любви и благодати Иисуса, то сковывающие
его цепи просто рухнули. Он рассказывал: «Я готов был
подпрыгнуть до неба, когда узнал, что все, что мне нужно—так
это принять завершенную работу Иисуса и Его благодать! После
тридцати лет наркотиков, я думал, что не осталось никакой
надежды. Но слава Иисусу, я теперь свободен, и со своей женой
мы посещаем церковь, в которой проповедуется благодать. Она
также освободилась от наркотической зависимости.»
Друзья мои, это и есть сила правильной веры!

Божья истина инициирует ваше освобождение
В тот момент, когда Кейт и Франк начали слушать и верить
правильным вещам о Боге, то это инициировало их
освобождение в ускоренном темпе. Познание истины стало
катализатором. Сравните это с теми, кто сосредоточен на
правильной жизни, не уделяя внимания правильной вере. К
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несчастью, в их жизни происходят лишь кратковременные
изменения на столько, на сколько у них хватит силы воли,
самоконтроля и самодисциплины. Но те, кто сконцентрирован
на вере в истину о Боге, переживают прочную и постоянную
свободу при том без всяких усилий. Конечно же Иисус не
преувеличивал, когда сказал, что познание истины освобождает.
У Иисуса есть истина, которая вам необходима, и которую вы
ищите. Он есть путь, истина и жизнь (см. Ин. 14:6). Из любви к
вам, Он добровольно отдал Свою жизнь на кресте, чтобы
освободить вас. Именно об этом эта книга—изменение того, во
что вы верите, через силу Его жертвенной любви и вечных истин.
Я постарался изложить эти истины так, чтобы вам было просто
и понятно. Когда вы читаете слова Писания и истории реальных
людей, которые получили освобождение, просто поверив в эти
истины о Боге; и что Он говорит с Своем Слове о них, я молюсь,
чтобы вы, как никогда раньше, встретились с Божьей
благодатью. И когда вы рассуждаете над этими истинами, то я
уверен, что вы будете наслаждаться свободой раньше, чем вы
думаете. Ваше освобождение совсем близко!

С Богом всегда есть надежда
Дорогой читатель, я не знаю, что сегодня у тебя болит, с чем
ты сегодня борешься. Я просто хочу, чтобы ты знал, что Бог
любит тебя. Совсем не важно сколько в своей жизни ошибок ты
сделал, и не важно насколько сейчас обстоятельства кажутся
трудными и нерешаемыми, у меня есть к тебе новость: Это не
конец. Не отчаивайся!
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Возможно у тебя сейчас мрачные мысли наполняют разум.
Даже мысли о самоубийстве. Я хочу сказать тебе, что это не
конец. Есть надежда. Есть помощь. Бог любит тебя всем Своим
сердцем. Сегодня Он хочет осветить твой путь лучом света
также, как Он это сделал для Кейт, которая была в рабстве
алкоголя четыре года. Ошибки твоего прошлого не должны
диктовать твое будущее. Бог может дать тебе новое начало и
сделать так, что все в твоей жизни будет содействовать тебе во
благо!
Ошибки твоего прошлого не должны диктовать ваше будущее.
Пастор Принц, вы не понимаете. Как Бог может мне помочь,
если я не «религиозный» человек?
Я тоже!
Я также к религии не имею никакого отношения. Я не
собираюсь здесь говорить о религии. Здесь я хочу показать вам
Бога, который живой, который заботится, дышит, любит,
который ранее был неправильно представлен. Существует
огромное количество ложных убеждений о Боге.

Представляем настоящего Бога
Я хочу, чтобы вы отложили все то, во что вы верите о Боге,
все, что вы о нем слышали или видели. Позвольте мне с
помощью этой книги представить настоящего Иисуса, потому
что именно с этого момента все и начинается. Не религиозный
Иисус, о котором вы возможно слышали в детстве, но
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настоящий Иисус, который ходил по пыльным улицам
Иерусалима и бушующим водам Галилеи.
Он был тем, к кому больные, бедные, грешные и так
называемые «отбросы общества» интуитивно тянулись, и с Ним
им было легко. Он был Богом во плоти, и Он явил осязаемую
Божью любовь. Те, кто был несовершенным, не боялись
находиться в Его присутствии и не чувствовали себя
осужденными. Это очень далеко от того, о чем многие из нас
были научены о Боге.
Иисус использовал Свои суровые слова лишь для тех, кто
считал себя совершенным. Если вы посмотрите на все события,
раскрываемые в евангелиях, то Он на самом деле не находил
общего языка с религиозными людьми того времени, которые
назывались фарисеями. Задирая нос, они вели себя так, что они
святее святых. Хотя они этого и не признавали, но они были
чрезмерно заносчивыми и жестоко осуждали других.
Фарисеи были циниками, критиканами, законниками,
лицемерами, фанатиками и самое главное невеждами. Они во
всеуслышание заявляли о своей набожности, но при этом, когда
они стояли в присутствии Самого Бога, то были чересчур
зациклены на самих себе, чтобы узнать и понять Его. Бог стоял в
их присутствии во плоти, но они не поклонялись Ему. Вместо
этого, они надсмехались над Ним и иногда даже намеревались
Его убить.
К глубокому сожалению, их «последователи» живут и сегодня
среди нас! Вы возможно встречались с такими и чувствовали их
насмешки и осуждение.
Но Бог, о котором они говорят, совсем не тот Бог, которого я
лично знаю. Вам не нужно быть «религиозным», чтобы получить
доступ к Богу, которого я знаю. На самом деле, чем менее вы
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«религиозны», тем лучше. Поэтому я попрошу сразу же
выбросить каждую мысль, концепт или картину «религиозного»
Иисуса. Иисус не пришел, чтобы создать новую религию. Он не
пришел, чтобы Ему служили. Нет, Он пришел служить, и Он
действительно послужил на славу.
Вам не нужно быть «религиозным», чтобы получить доступ к
Богу.
Настоящий Иисус создал вселенную одним словом и
направил каждую планету так, что они никогда не пересекутся. У
Него было полное право требовать, чтобы те, кого Он создал
служили Ему, но Он Сам служил. Он встал на колени и Своими
руками вымыл грязь с ног Своих учеников. Эти же руки были
позже пробиты гвоздями на кресте, и Он, Своей собственной
кровью, омыл нас от грязи всякого греха, когда все их понес в
Своем теле. Какая большая разница с осуждающим и постоянно
указывающим на недостатки Богом, которого таким многие и
изображают!

Верьте в Бога благодати
Многие сегодня верят в «религиозного» Бога. Они верят, что
Бог настроен против них, когда они ошибаются и злится на них,
когда они грешат, что Он прекращает с ними общаться, когда
они сделают что-то не так. Они верят, что Бог постоянно
недоволен ими и терпит их, пока не успокоится. Они
представляют Бога, который постоянно их осуждает за их
слабости, покачивает Своей головой с недовольством, когда
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видит их глупости и бесконечные ошибки. Они верят, что они
недостаточно хороши для Бога и никогда не будут достаточно
хорошими для Него.
Не удивительно, что вместо того, чтобы бежать к одному
верному решению, они бегут в противоположенном
направлении, когда они ранены. Поэтому существует большой
обман, сильное, неверное убеждение о Боге, которое держит
многих в порочном цикле осуждения, чувства вины, страха,
поражения и зависимости.
Друзья мои, Бог, которого я знаю, есть Бог бесконечной
благодати. Он не выносит «религиозных», но благоволит к
сокрушенным.
Не важно через что вы проходите сегодня, какая бы
зависимостью ни держала вас в плену, правильная вера может
освободить вас. Начните с этой сильной истины:
Бог является Богом благодати и прощения. Он любит вас
очень сильно, и Он не засчитывает ваши ошибки против
вас.
Начните верить в Его любовь к вам, и вся ваша жизнь просто
изменится. Правильная вера всегда ведет к правильной жизни.
Если вы сможете изменить то, во что вы верите, то сможете
изменить свою жизнь!
Если вы сможете изменить то, во что вы верите,
то сможете изменить свою жизнь!
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ГЛАВА 2

БОГ, КОТОРЫЙ ИЩЕТ ОТВЕРЖЕННЫХ

Она

терпеливо ждала пока все разойдутся. Ей не хотелось

натолкнуться на одну из женщин, которые ясно дали ей понять,
что им противно быть в ее присутствии. Она просто больше не
могла выносить сплетни, лживые замечания и недовольные
взгляды. Несколько недель назад, когда она подходила к
колодцу, чтобы набрать воды, другие женщины, которые знали,
что она будет это слышать, начали предупреждать друг друга
держать своих мужей подальше от нее.
«Она обольстительница!»,—сказала одна женщина громким
голосом. «Вы знали, что у нее уже было пять мужей из других
селений?»
Другая женщина поддакивала: «А мужчина, с которым она
сейчас живет, вообще не ее муж.»
Утешая свои чувства неуверенности, они начали
наговаривать на нее всякие гадости.
«Она потерянная женщина!»
«Она может увести твоего мужа в считаные секунды.»
«Не верьте ее голубиным глазкам и привлекательной
улыбке!»
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Смачные варианты выражения «воровка мужей» быстро
распространились по селению, где она жила, как рой саранчи,
съедая последние остатки ее достоинства.
Она быстро превратилась в изгоя общества. Никто не
осмеливался дружить с ней. С тех пор, как она переехала сюда,
она пыталась, как могла, прятать свое прошлое. Однако, как
только об этом узнали, никого не интересовала правда об ее
истории. Ей повесили ярлык, что она женщина с сомнительным
прошлым. Вынесен был вердикт, что она—разрушитель
семейного очага! Что еще надо было знать?
Прошло уже несколько недель как она ни с кем не общалась.
Разные истории о том, почему у нее было пять мужей,
распространились, как вирус по всему селению. Чтобы не
сталкиваться с другими дамами, она нашла для себя выход. Все
женщины пополняли свои водные запасы прохладным утром,
она же приходила только днем, когда палило жаркое солнце. Ей
лучше было терпеть зной полуденного солнца, чем жар
оскорблений и унижения. С тех пор, она тихо приходила к
колодцу, когда там никого не было и пряталась опять к себе
домой, набрав достаточно воды.
К ее неведению в этот день, когда она терпеливо ждала, когда
солнце будет в своем зените, Солнце праведности уже ожидало
ее у колодца.

Спаситель, который тянется к несовершенным
Вы можете прочитать об этой женщине в Евангелии от
Иоанна (см. Иоанна 4:1-42). Когда вы читаете ее историю или
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любую историю в Библии, я советую вам пользоваться своим
воображением—не менять смысл библейских событий, но
доставать суть деталей и драгоценности, которые Бог
приготовил для вас. Представьте себя частью событий. Эти
персонажи не являются частью придуманной истории. Они
реальные люди, у которых были реальные проблемы и очень
даже реальный Спаситель!
В Библии нет ни одной несущественной детали. В этой
истории ясно говорится, что Иисус ждал женщину около
полудня (пер. Радостной Вести). Здесь также написано, что
Иисус возвращался из Иудеи в Галилею, и что «Надлежало же
Ему проходить через Самарию» (Ин 4:4 Синод). В Современном
переводе сказано: «Иисусу пришлось проходить через Самарию.»
Ему надлежало и пришлось. Эти слова говорят не только о
необходимости, но подчеркивают решимость и даже
актуальность!
Ученики Иисуса должно быть удивились, когда Он им сказал,
что нужно идти через Самарию. Они никогда не ходили этим
путем в Галилею. В то время евреи старались не общаться, и не
встречаться с самаритянами, которых они считали менее
духовными. Ученики Иисуса не были в курсе, что Он специально
задумал божественную встречу с женщиной у колодца.
Мы знаем из этой истории в Иоанна 4-й главы, что у этой
отвергнутой, одинокой женщины была жизнеизменяющая
беседа с Иисусом. Но не подумайте, что она искала Иисуса.
Спаситель шел и искал того, кого другие избегают. Вы знаете, что
Он делает тоже самое сегодня?
У вас есть прошлое, которого вы стыдитесь? Вы боретесь с
чем-то, что вас уничтожает и наносит вам вред? Вы чувствуете
себя одиноким, и что никто не понимает вашу боль?
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Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус не изменился. Также как
Он был любящий Спасителем для самаритянки, также и сегодня
для вас является неизменным помощником в бедах (см Пс. 45:1).
Он знает страдания, стыд и борьбу, через которые вы сейчас
проходите. Даже если это плохое является прямым результатом
ваших прежних ошибок. Он не отворачивается и не забывает о
вас. Нет—и тысячу раз, нет! Он изменяет Свой путь, также, как
Он это сделал для этой женщины в Самарии, чтобы встретиться
лично с вами, восстановить и спасти вас. Тот факт, что вы сейчас
читаете это, уже является подтверждением того, что Иисус
обращается к вам Своей любовью, благодатью и прощением.
Друзья мои, именно такой наш Иисус!
Иисус обращается к вам Своей любовью, благодатью и
прощением.

Он приходит к вам во время бури
Любящий Спаситель приходит к вам именно в тот момент,
когда вы нуждаетесь в помощи больше всего. Когда Его ученики
были в море, и их лодку бросало из стороны в сторону
бушующие волны, то кто пришел к ним в это мрачное время?
Это был Сам Иисус. Он пришел по-особенному, идя им
навстречу по бушующей воде.
О чем это вам говорит? О том, что Он выше любой бури. Он
ходит выше—Он больше чем—любая неприятность или
трудность, с которой вы возможно столкнулись, и Он приходит,
чтобы помочь вам!
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С подымающимися волнами под ногами Его первыми
словами к ученикам были: «Не пугайтесь! Это Я! Не бойтесь!»
(Мат. 14:27 СП).
Каким утешением для учеников, измученных и дрожащих от
страха, было услышать эти слова. Бури этим и страшны, что
потрясают человека. Волна за волной бесконечных потрясений
сбивают вас с ног, что вы уже не знаете, на какой вы стороне.
Пока вы не потратите последнюю каплю сил и будете
чувствовать себя слабыми, брошенными и одинокими.
Но не поддавайтесь этим негативным чувствам и эмоциям,
друзья мои. Живите по истине Слова Божьего, которое
поощряет вас быть «крепким и отважным! Не бойтесь и не
страшитесь…потому что Господь, твой Бог, идет с тобой; Он
никогда тебя не оставит и не покинет» (Втор. 31:6). Но Бог,
который любит и заботится о нас, находится с нами в лодке. Он
знает, какие бури впереди, и как привести вас к победе. Он не
оставит и не изменит вам!
Но Бог, который любит и заботится о нас, знает какие бури
впереди, и как привести вас к победе.

Добрый пастырь идет впереди вас
Дженни, одна женщина из моей церкви, рассказывала, как она
поехала в горы со своим мужем на курсы по гольфу. В то утро,
когда они стояли у первого колышка, был небольшой туман,
который покрывал прекрасный вид зеленого поля для гольфа.
Она рассуждала о Господе, ее пастыре из Псалма 22 и чувствовала
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Его любовь, когда смотрела на эту картину зеленого поля, и
прохладного, чистого горного воздуха. Она представила, как ее
ведет добрый Пастырь, Иисус, который покоит ее на свежих,
зеленых полях и водит водами тихими.
При том, что Дженни никогда раньше не играла в гольф на
той площадке, она завершила раунд с лучшим в ее жизни
результатом. Как это произошло? У них был опытный
помощник, и она прислушивалась к каждому его совету. Она не
была хорошим игроком в гольф, поэтому волновалась с какой
трудностью ей придется столкнуться, но помощник уверил ее:
«Не волнуйтесь, я уже тридцать лет помогаю на курсах по
гольфу, и я знаю каждую опасность и ловушку, которая будет
впереди. Я покажу вам чего остерегаться и куда направлять
удар.» И просто следуя его советам, ее мячик падал на каждую
лужайку, и она сыграла лучший раунд гольфа в своей жизни!
Друзья мои, в вашей жизни есть более чем опытный
помощник. Тот, Кто сотворил вселенную теперь ваш пастырь!
Ваш пастырь был в вашем будущем. Он знает все опасности и
ловушки впереди, и Он приготовил для вас путь, который полон
Его расположения. И даже, если вы ошиблись или совершили
неудачный поворот в жизни, Он продолжает быть с вами, чтобы
помогать и спасать вас. Посмотрите, что говорит псалмист:
Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох--они
успокаивают меня.
—Псалтырь 22:4 (Синод)
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Дверь надежды в долине беды
Обратите внимание, что в этом стихе, не добрый пастырь
привел псалмиста в долину беды, когда он говорит: «Если я пойду
и долиною смертной тени…». Но в Библии очень ясно
говорится, что даже если ваши проблемы являются результатом
вашего решения, то Бог продолжает быть с вами. Он не оставил
вас и никогда не оставит. Он никогда не забудет о вас. Вы
драгоценны в Его глазах. Вы можете представить себе жизнь с
такой уверенностью, гарантией и миром? Тогда верьте в
непоколебимое обещание, что Бог никогда не оставит вас и не
бросит вас!
На самом деле, Библия говорит, что Бог сделает долину Ахор
дверью надежды (см. Осия 2:15). На иврите «Ахор» значит
«беда.» 1
Поэтому если даже вы находитесь в долине беды, то не
задержитесь там надолго. Вы пройдете через нее и не останетесь
там. Бог сегодня открывает дверь надежды для вас, чтобы вы
вышли из темноты в Его чудесный свет (см. 1 Пет. 2:9).
Обстоятельства поменяются только в лучшую сторону. Прорыв,
которого вы так давно ждали, уже идет к вам навстречу.
Пройдите через дверь надежды и выйдите из долины беды.
Иисус—ваша дверь надежды! Верьте в Его любовь и позвольте
Ему вывести вас на свободу.
Иисус—ваша дверь надежды! Верьте в Его любовь и
позвольте Ему вывести вас на свободу.
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Некоторые люди думаю, что когда они совершают ошибки, то
Бог оставляет их и возвращается только, когда они исправятся.
Они думают, что им нужно навести порядок в жизни и побороть
самим свои недостатки перед тем, как они могут прийти в Его
присутствие. У меня к таким людям есть простой вопрос: Вы
моетесь перед тем, как идти в баню? Конечно же нет!
Бог хочет, чтобы мы приходили к нему такими, какие мы есть:
со всеми нашими недостатками, глупостями, ложными
убеждениями и всеми вредными привычками, страхами и
зависимостями. Он—ваша баня! Поэтому не старайтесь
помыться перед тем, как придете к Нему. В присутствии Его
любви, радости и благодати вы найдете восстановление,
исцеление и прощение. Он исправит вашу жизнь и преобразит
вас изнутри наружу. Прямо сейчас Он протягивает вам Свою
руку любви, благодати и помощи. Нет ничего постыдного в том,
чтобы приходить к Иисусу такими, какие вы есть. Он знает вас
от начала и до конца и любит совершенной любовью!

Чтобы узнать истину, обращайтесь к
первоисточнику
Но пастор Принц, а разве Бог не разочарован во мне и не
злиться на меня за все мои недостатки, ошибки и грехи? Мне очень
стыдно к Нему обращаться. Я думаю мне вначале надо разгрести
весь этот бардак в моей жизни перед тем, как я вернусь в церковь,
начну читать Библию и молиться.
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Я понимаю ваши чувства. И хочу сказать, что не только вы
так себя чувствуете. Многие верующие, которых я
консультировал, чувствовали точно также. Но самый
эффективный метод решения наших проблем и ложных
убеждений—прийти к Богу и найти истину в Его Слове. Чтобы
наши убеждения были правильными, нам сначала нужно,
основываясь на Его Слове, узнать, какие убеждения или
верования являются «правильными.» Мы не можем строить свои
убеждения
на
наших
чувствах,
обстоятельствах,
предположениях людей и о том, что кто-то говорит о Боге. Нам
нужно обратиться к первоисточнику!
Чтобы наши убеждения были правильными, сначала нужно,
основываясь на Его Слове, узнать, какие убеждения являются
«правильными.»
Если вы услышали, что ходит сплетня о человеке, которого вы
знаете, что он говорит о вас всякие гадости, то не верьте этому
сразу. Спросите этого человека, если он или она действительно
говорил такие вещи или, если он или она имели это ввиду.
Многие люди позволяли, чтобы их дружеские отношения
портились лишь веря всевозможным слухам. Они обижаются,
злятся и расстраиваются даже не поговорив с этим человеком,
действительно ли он говорил все эти гадости.
Также и в этом мире, в котором мы живем, существуют
всевозможные ложные представления о Боге: «Бог злится на
вас.» «Он недоволен вами.» «Бог позволяет всем этим
негативным вещам случаться в вашей жизни, потому что
наказывает вас за прошлые грехи.»

josephrpince.ru

josephrpince.ru

28

Сила правильной веры

Пожалуйста НЕ верьте всем этим сплетням о Боге! Такие
представления нарушили отношения многих людей с Богом, и
они живут с искаженным представлением, кем в
действительности является Бог. Вместо того, чтобы принимать
от Него любовь, благодать и прощение, они боятся, устраняются
и остерегаются Его. Вместо того, чтобы позволить Иисусу
поменять их ситуацию, они живут, убегая, срываясь и избегая
Его. Нет, давайте чтить Бога и обратимся к первоисточнику.
Поэтому, что же Библия—Божье собственное Слово—
говорит о Нем Самом? Позвольте мне процитировать из моих
любимых псалмов Давида:
Милостив и милосерден Господь: долготерпелив и богат
милостью… Не в соответствии с нашими грехами
поступил Он с нами и не по нашим преступлениям воздал
нам. Как небо высоко над землею, так велика Его милость
к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил
Он от нас наши грехи.
—Псалтырь 102:8, 10-12
Разве это не замечательный псалом? Пусть вас не вводят в
заблуждения слова «боящимся Его.» Иисус объяснил слово
«бояться», как «поклоняться» (см. Втор 6:13 и Мат. 4:10).
Поэтому «те, кто боятся Его» говорит о тех, кто почитает и чтит
Бога в их жизни. Это не значит, что нужно бояться и страшиться
Бога. Весть контекст этого места Писания говорит о Боге, и какой
Он на самом деле—милостивый и милосердный. Я советую вам
выучить 10-й стих наизусть: «Не в соответствии с нашими
грехами поступил Он с нами и не по нашим преступлениям
воздал нам.»

josephrpince.ru

josephrpince.ru

29

Бог, который ищет отверженных

Бог богат милостью
Давайте вернемся к вашему вопросу: Недоволен ли вами Бог
и злиться ли Он на вас за ваши недостатки, ошибки и грехи? Нет!
Прочитайте вышеуказанное место Писания еще раз. Суть всего
здесь состоит в том, что ваши недостатки, ошибки и грехи уже
были судимы и наказаны в теле Иисуса на кресте! Вот почему Бог
больше не злиться на вас и больше не поступает в вами в
соответствии с вашими грехами. Нет, благодаря кресту, Он
поступает с вами по Своей богатой милости и благодати.
Если вы случайно пропустили, то псалом подчеркивает, что
Бог милостив. Здесь сказано, что «милостив Господь» и тут же
продолжает говорить, что Он «богат милостью.» В Библии
Короля Иакова сказано, что Бог «обильный милостью.» Мне
нравиться слово «обильный». Оно говорит об изобилии,
избытке и щедрости. Его милость к вам и ко мне обильна. Он
богат милостью по отношению к нам!
Друзья мои, Бог истощил на кресте Свой гнев на наши грехи.
Крест является проявлением Его любви. Если вы когда-нибудь
засомневаетесь в Божьей любви—просто посмотрите на крест.
Если бы Бог хотел наказать нас за наши грехи, то зачем бы Ему
было посылать Своего Сына, чтобы Его били, бичевали и
распяли, но Он сделал это! Это и есть радостная весть евангелия
благодати. Бог послал Своего возлюбленного и единственного
Сына, чтобы искупить нас от приговора и наказания за грех.
Теперь, представьте себе, как далек восток от запада. Вы не
можете просто думать в терминах географических координат
Земли. Бог—Творец Вселенной. Поэтому я спрошу вас, как далек
восток от запада? Понимаете, о чем речь? Человеческий разум не
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в состоянии понять насколько далек восток от запада. В космосе
есть пределы и галактики, которые находятся вне возможностей
лучших телескопов. У Бога просто нет границ, их наш
ограниченный разум просто не может вместить. И этот Бог
бесконечной Вселенной заявляет в псалме, что «Как далек восток
от запада, так удалил Он от нас наши грехи!»
Давайте порассуждаем вместе. Как Бог может еще осуждать и
наказывать вас за ваши беззакония, если Он Сам их убрал? Я уже
слышу, как звук цепей ложных убеждений о Боге падает на
землю, когда вы читаете эти строки! Это я и называю силой
правильной веры. Вы начинаете правильно верить, когда
начинаете верить, что Он любит вас. Истина заключается в том,
что мы не можем продолжать дальше, если вы сначала не
поверите, что Бог на вашей стороне, а не против вас. Первый
ключ к правильной вере—утвердиться в Божьей благодати,
укорениться в Его любви и быть уверенным, что Он милостив к
вам.
Вы начинаете правильно верить, когда начинаете верить,
что Он любит вас.

От стеснительности к сознанию Спасителя
Давайте вернемся к истории самаритянки, с которой Иисус
преднамеренно встретился. У этой женщины было прошлое,
которого она очень стыдилась, поэтому она пришла в полдень
набирать воду. Она ни с кем не хотела встречаться. Она не знала,
что там будет Иисус, что Он ждал ее. Он не прошел весь этот
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путь, чтобы пристыдить, осудить или посмеяться над ней.
Почитайте Иоанна 4 главу сами. Иисус проявил к ней Свою
любовь, благодать и сострадание. В Его присутствии она
абсолютно не чувствовала себя униженной или что ей не по себе.
Когда она сказала, что у нее нет мужа, Иисус не унизил ее.
Вместо этого, зная, что она была стеснительной и неуверенной в
себе, из-за своего прошлого, Он похвалил ее дважды, сказав: «Ты
правду сказала, что у тебя нет мужа! У тебя было их пятеро, а тот,
с кем живешь сейчас, не муж тебе! Ты правду сказала.» (Ин. 4:1718 СП). Он поместил то, что Он уже знал о ней, между двумя
комплементами! Иисус по-видимому говорил с ней с таким
состраданием и любовью в глазах, и без всякого осуждения и
сарказма в голосе, что женщина просто доверилась и открылась
Ему.
К тому времени, когда она оставляла Его присутствие, эта
стеснительная леди, которая боялась появляться на людях, была
настолько поглощена любовью и признанием Иисуса, что стала
евангелистом Иисуса и Его благодати. Она вернулась в свое
селение и рассказывала всем о Нем (тем людям, которых раньше
боялась), и в Библии написано, что «многие самаряне, жители
этого города, уверовали в Иисуса, потому что женщина сказала:
“Он рассказал мне все, что я сделала”» (Ин. 4:39).
Также, друзья мои, Иисус сегодня не собирается вас смущать.
Он здесь, чтобы помочь в вашей нужде. Он знает все, что вы
когда-либо совершали и любит вас бесконечной любовью.
Позвольте Его любви изменить и преобразить вас изнутри,
также, как это произошло с самаритянкой у колодца.
Возможно, как та самаритянка, вы знаете, что значит искать
любовь в неправильных местах. Сегодня Иисус предлагает вам
истинную близость, которая удовлетворит каждую наболевшую
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нужду. Он предлагает вам глубокое чувство покоя, которое
можно найти только в Его совершенной и безусловной любви.
Возможно у вас такое прошлое, которое заставляет вас
постоянно смущаться и стыдиться. Возможно вы позволили
вещам, которые вы совершили, убедить вас, что вы никогда не
получите Божье признание и любовь. Если вы всегда знали и
слышали о жестком и осуждающем Боге, Боге, который
постоянно держит вас в страхе за все ваши проступки, то я
призываю вас встретиться с настоящим Спасителем, который
уже простил вас, и приглашает вас найти, попробовать и
испытать на себе Его неисчерпаемую любовь.
Совсем не важно, в какой кошмар и ужас могла превратиться
ваша жизнь. Если вы откроете ваше сердце Иисусу и позволите
Его любви исцелить вас, то Он может изменить траекторию
вашей жизни и дать вам свежее начало и полноценное будущее.
Все может измениться к лучшему, когда вы начинаете правильно
верить в Его любовь к вам и учитесь черпать от Него!
Все может измениться к лучшему, когда вы начинаете правильно
верить о Его любви к вам и учитесь черпать от Него!

Богу приятно, когда вы черпаете Его любовь
Вы знаете, что Иисус приносит огромную радость, когда вы
черпаете у Него любовь? Посмотрите, как закончилась встреча
самаритянки с Иисусом. Когда ученики оставили Иисуса у
колодца, чтобы пойти купить еды, Он был уставшим и
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проголодавшимся от долгого похода. Когда же они вернулись,
то были удивлены, найдя Его полным сил, и они спрашивали,
если кто принес Ему поесть. Иисус ответил им: «У Меня есть
пища, о которой вы не знаете» (Ин. 4:32).
О какой пище говорил Иисус? Он не ел ничего и не пил. Все,
что Он делал, так это послужил женщине из Самарии. Другими
словами, Иисус нашел пропитание, силу и радость, когда
поделился с Ней Своей любовью. Вы знаете, что если вы будете
брать у людей, то они станут истощенными и слабыми. Но с
Иисусом совсем не так. Когда вы берете у него, Он укрепляется,
освежается и набирается сил! Иисус хочет, чтобы мы знали, что
Ему доставляет огромную радость и наслаждение, когда вы
черпаете Его любовь к вам.
Когда самаритянка спросила Иисуса, почему Он (еврей)
просил у нее (самаритянки) попить воды, то вот, что Он ей
ответил: «Если бы ты знала о даре Божьем и о Том, Кто просит у
тебя напиться, ты бы сама попросила Его, и Он дал бы тебе
живой воды… Кто пьет эту воду [из колодца], тот опять захочет
пить. Тот же, кто пьет воду, которую Я дам ему, никогда больше
не будет мучим жаждой. Вода, которую Я ему дам, станет в нем
источником, текущим в вечную жизнь» (Ин. 4:10, 13-14).
Иисус говорит тоже и вам сегодня: Если бы ты знал, кто
пришел к тебе в самый мрачный и трудный момент жизни. Если
бы ты знал, дар Божий, который никогда тебя не покинет и не
оставит, который был впереди тебя, и кто приходит к тебе во
время твоей бури. Если бы ты знал, Того, кто протягивает тебе
руку, даже когда ты ошибся, и который не зачитывает тебе твои
прошлые ошибки или настоящие недостатки.
Возлюбленные, если бы вы только знали этот дар Божий,
который предлагает вам живую воду Его безусловной,
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бесконечной любви, и вы напились бы этой любви, то вы
никогда бы не жаждали больше. Вам нет необходимости искать
любовь или признание в неправильных местах, чтобы разбить
потом свое сердце и жить в постоянном страхе с жизнью
наперекосяк. Вы можете просыпаться со свежим ожиданием
хорошего каждый день. Иисус, по сути, предлагал женщине
попросить у него живую воду Его любви. Вы попросите ее у него
сегодня? Ваша жизнь больше не будет прежней, когда вы лично
на себе испытаете Его любовь!
Ваша жизнь больше не будет прежней, когда вы лично на себе
испытаете Его любовь!
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ГЛАВА 3

«ИИСУС ЛЮБИТ МЕНЯ! Я ЭТО ЗНАЮ»

Я слышал одну историю от служителя из Орегона, которому
поручили наставить людей в психиатрической больнице штата.
Первым поручением было наставить невменяемых пациентов,
которых держали в палате, оббитой войлоком. В палате была
ужасная вонь от человеческих испражнений. Он даже не мог
говорить нормально с пациентами, не говоря уже о том, чтобы
их наставлять—единственной их реакцией были стоны, рычания
и демонический смех.
Потом Святой Дух побудил его сесть посреди палаты и целый
час петь известный детский христианский гимн, который звучит
примерно так: «Иисус любит меня! Я это знаю, потому что
Библия так говорит. Маленькие детки Ему принадлежат; они
слабые, но Он силен.» Ничего не произошло в первый день, но
он продолжал. На протяжении четырех недель он садился
посреди комнаты и пел ту же песню, каждый раз с еще большей
уверенностью: «Да, Иисус любит меня! Да, Иисус любит меня!
Да, Иисус любит меня! Библия так говорит.»
Со временем некоторые пациенты один за другим начали ему
подпевать. Ко всеобщему удивлению, по прошествии месяца,
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тридцать шесть тяжело больных пациентов перевели из
отделения интенсивной терапии в обычный стационар. Через
год, всех, кроме двоих выписали из психиатрической больницы. 1
Эти простые слова «Иисус любит меня! Я это знаю,» были
сначала написаны, как стихотворение Анной Барлетт Ворнер
(Anna Bartlett Warner), американской писательницей, которая
родилась в 1827г в Нью-Йорке. В 1862 году композитор Вильям
Батчелдер Бредбюри (William Batchelder Bradbury) написал к
словам музыку, которую сегодня известна многим, а также
добавил припев: «Да, Иисус любит меня!» Гимн стал быстро
популярен в Америке и во всем мире. Он был переведен на
множество языков и быстро стал одним из самых известных
гимнов всех времен.
Популярность гимна заключается в том, как элегантно он
раскрывает сердце Иисуса. Он подсказывает, что независимо от
трудностей, ошибок и неправд, с которыми столкнулся человек,
любовь Иисуса постоянна.
Независимо от трудностей, ошибок и неправд, с которыми
столкнулся человек, любовь Иисуса постоянна.
«Иисус любит меня! Я это знаю.»
Откуда?
«Потому что Библия так говорит.»
Так просто, но так мощно.
Чувствуем мы ее или нет, постоянство любви Иисуса к нам
основано на истине и твердом убеждении Его нерушимого
Слова. Оно говорит, что Его любовь ко мне и к вам полностью
зависит от Иисуса. От Его обещаний, Его работы и Его
благодати.
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Божья любовь безусловна
Вы верите в то, что сегодня Бог любит вас очень сильно?
Неважно сколько вы совершили ошибок в своей жизни. Я хочу
сказать вам, что без всяких сомнений Бог любит вас. Он любит
вас бесконечной любовью. Прямо сейчас, независимо от
трудностей, с которыми вы столкнулись, я хочу поддержать вас,
чтобы вы увидели себя, идущим под открытыми небесами и
окруженным Его незаслуженным расположением. Ждите только
хорошего в будущем. Верьте, что Он любит вас. Верьте всем
своим сердцем, что вы зеница Его ока и радость Его сердца.
Верьте, что вы высоко ценимы, весьма благословенны и глубоко
любимы!
Бог любит вас безусловной любовью. Его любовь так чиста,
нетронута и прекрасна. Она никак не зависит от ваших
поступков, но только от того, как Он смотрит на вас, как на
Своего возлюбленного ребенка. Весь акцент ветхого завета
закона, заключался в вашей любви к Богу, тогда как в новом
завете, это любовь Бога к вам. Под ветхим заветом вся суть
закона заключалась в следующем: «Люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими»
(Втор. 6:5, см. также Мат. 22:37, 40).
Давайте будем искренними. Вы когда-нибудь встречали
человека, который бы так любил Бога? Конечно же нет. Даже
Давид, которого Библия называет человеком по Божьему сердцу,
не любил Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом и всеми
силами своими. Для человека это просто невозможно. Закон для
того и был дан, чтобы показать, что человек не может любить
Бога в совершенстве.
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Зная, что человек не в силах выполнить Его заповедь, любить
Его всем сердцем, всей душой, всем разумом и всеми силами,
знаете, что сделал Бог? Он показал, как только Он может любить
нас всем Своим сердцем, всей душой, всем разумом и всеми
Своими силами, когда послал Своего возлюбленного Сына,
Иисуса Христа, чтобы искупить нас от всех грехов Своей
собственной кровью. Вот почему суть нового завета заключается
в Божьей любви к нам, а не нашей любви к Нему! Под
благодатью Бог не хочет, чтобы вы постоянно размышляли:
«Люблю ли я достаточно Бога?» Это не новый завет. Под
благодатью Бог хочет, чтобы вы сконцентрировались на Его
любви к вам. Поэтому вам следует задавать вопросы типа:
«Хорошо ли я знаю, как сегодня Бог любит меня?»
«Верю ли я, что Бог любит меня прямо сейчас?»
Вам нужно напоминать себе, что Бог любит вас, особенно
когда вы совершаете ошибки. Вы верите, что Он любит вас, когда
вы только что совершили ошибку? Именно в такое время
наступает момент истины. Когда вы совершили прокол, именно
в такое время проверяется, верите ли вы Божьей любви к вам.
Действительно ли вы верите, что Он любит вас искренне и без
всяких условий? Или безусловная Божья любовь стала для вас
банальностью, а не реальностью? Я постоянно с этим
сталкиваюсь. Я слышу, как люди говорят: «Божья любовь
безусловна!» Но как только они совершают оплошность, эта
любовь, которая, как они говорили безусловная, вдруг начинает
зависеть от их поведения.
Многие верят, что Бог любит их, когда они ведут себя хорошо,
но перестает их любить, когда они делают что-то плохое. Я
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собираюсь раскрошить это ложное убеждение истиной Божьего
Слова на маленькие кусочки!
Наша любовь к Богу непостоянна, но Его любовь к нам всегда
остается неизменной. Его любовь к нам зависит от того, кем Он
является, а не как мы себя ведем. Мне очень нравиться, насколько
апостол Павел выразительно и с уверенностью говорит: «И я
уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни
настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина—ничто
во всем творении не может отлучить нас от любви Бога в Христе
Иисусе, нашем Господе» (Рим. 8:38-39). В переводе Радостной
Вести сказано: «И Я убежден…»
Наша любовь к Богу непостоянна, но Его любовь к нам всегда
остается неизменной.
Вы уверены и убеждены, как апостол Павел, что теперь, когда
вы Его ребенок, ничто, даже ваши грехи и ошибки никогда не
смогут отлучить вас от любви Божьей? Не делайте выводы по
тому, что вы чувствуете, думаете или считаете. Божье Слово
заявляет, без тени сомнений, что ничто не может отлучить вас от
Его любви. Ничто—значит точно ничто! Его любовь не зависит
от вашего безукоризненного поведения. Он любит вас даже,
когда вы совершаете проступки. Вот почему это называется
благодать! Это незаслуженное и не заработанное Божье
расположение. Если вы можете заслужить Божью благодать,
тогда это уже не будет благодатью.

Сила, чтобы преодолеть любое падение
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Истина заключается в следующем, что если вы сможете
принять Его любовь, когда совершили ошибку, то у вас будет
сила одолеть любые провалы в вашей жизни. Давайте
представим ситуацию, когда вы только что сорвались и
накричали на жену. Посреди вашего негодования и злости, вы
возможно сказали какие-то оскорбления, которые вы знаете, что
лучше бы не говорили и в результате получилась ссора, когда вы
наговорили друг на друга всякие гадости. В доме началась
холодная война и дети разбежались в укрытие. Теперь вы
чувствуете себя ужасно, потому что все это затеяли, а ваша
совесть осуждает вас:
Как ты мог такое сказать своей жене?
Какой из тебя верующий вообще?
Какой ты пример подаешь своим детям?
Чем больше вы продолжаете вариться в чувстве вины, тем
хуже все становится и тем сильнее вы злитесь на свою жену—это
она во всем виновата, что вы теперь так себя отвратительно
чувствуете. Из-за нее, вы считаете теперь, что потеряли Божью
любовь. Вы считаете—абсолютно неправомерно—что Бог
сердится на вас, потому что вы сердитесь на свою жену. Почему?
Потому что вы может быть и знаете о Его безусловной любви
своим разумом, но вы на самом деле не верите в своем сердце,
что Его любовь к вам действительно безусловна.
Друзья мои, если бы вы только увидели истину, что даже
тогда, когда вы злитесь, Бог продолжает вас любить
совершенной любовью. Если бы вы смогли увидеть, что кровь
Его Сына уже омыла тот грех с вашей жизни. Если бы вы смогли
осознать тот факт, что даже когда вы находитесь в таком
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состоянии, Он продолжает видеть вас праведным и называет вас
Своим возлюбленным. Истина заключается в следующем, если
бы вы действительно верили насколько вы были прощены и
насколько безусловно любимы, то вам было бы очень трудно
продолжать злиться на свою жены и держать оборону холодной
войны. На самом деле произойдет совсем обратное.
Когда вы насыщаетесь прекрасной любовью Господа и Его
щедрым прощением даже когда вы этого абсолютно не
заслуживаете, то вы будете делать все возможное, чтобы
помириться со своей женой. Не только это, но также то, что
сначала расстроило вас, станет таким незначительным, что вы
позволите быть окутанным Его великой любовью. Не
удивительно, что Слово Божье говорит: «А вы, мужья, любите
ваших жен так, как Христос полюбил Свою Церковь. Он Самого
Себя отдал за нее» (Еф. 5:25, мой акцент). У вас просто не будет
сил любить свою жену, если вы сначала не испытаете на себе
любовь Христа!
Также Библия советует женам «подчиняться вашим мужьям,
как Господу» (Еф. 5:22, мой акцент). Разве это не замечательно,
насколько Библия практична? Мы можем даже и не заметить, как
расстроимся по пустяку в всей домашней суматохе. И только
когда мы верим и подчиняемся Божьей любови, тогда позволяем
Его любви растворить наши бесполезные разочарования из-за
сражений, которые совсем того не стоят, и найти силу любить,
подчиняться и жить в мире с нашими супругами.
Его любовь поглощает вашу злость, разочарование и боль.
Его прощение охватывает все ваши грехи, падения и ошибки.
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Вы видите? Наши раздражения, как капли воды в синем
океане и крошечные песчинки в огромной пустыне, если их
сравнить в Божьей любовью. Его любовь просто поглощает
вашу злость, раздраженность, разочарование и боль. Его
прощение охватывает все ваши грехи, падения и ошибки. Его
благодать дает вам силы одолеть каждый грех, рабство или
зависимость. Вот почему так важно для ваших
взаимоотношений с Богом верить правильно в Его безусловную
любовь.

Полностью и безвозвратно прощены
Возлюбленные, вы полностью и безвозвратно прощены.
Благодаря Его любви к нам, Иисус уже понес наказание за наши
грехи. Вот почему вы можете принимать свежую порцию
Божьей любви, даже когда совершили ошибку и каждый раз,
когда их совершаете. Он простил вас. Пришло время вам
простить самих себя! Не подумайте ни на секунду, что Он хочет,
чтобы у вас было чувство вины, когда вы ошибаетесь. Истина
заключается в том, что чем больше вы чувствуете себя виновным,
тем большая вероятность того, что вы снова будете повторять
тот грех. К сожалению, есть религиозные люди, которые
считают, что когда человек попадает или падает в грех, то нужно
сделать так, чтобы он чувствовал себя очень плохо и мучил себя
виной и осуждением, пока не покается в своих неправдах.
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Вы можете принимать свежую порцию Божьей любви, даже когда
совершили ошибку и каждый раз когда их совершаете.
Но такое учение ошибочно. На самом деле, чем больше люди
остаются в чувстве вины и осуждении, тем больше они
повторяют один и тот же грех! Вам нет надобности учить людей
чувствовать себя виноватыми и осужденными. Из совесть
осуждает их, когда они ошибаются. Но есть радостная новость:
Бог предоставил решение для совести, которая постоянно
требует расплаты за все наши беззакония. Он послал Своего
Сына, чтобы выкупить нас Своей собственной кровью и Своим
телом.
Сегодня, когда ваша совесть осуждает вас и взывает к
справедливости, когда вы совершили оплошность, посмотрите
на себя, как на чистого, омытого и праведного благодаря крови
Иисуса. Используйте свою веру, чтобы увидеть себя праведным
в Божьих глазах, каким вы стали благодаря драгоценной крови
Иисуса Христа. Совесть, которая взывает к наказанию каждый
раз, когда вы ошибаетесь, на самом деле умолкла из-за крови
Агнца Божьего, который был наказан и осужден вместо вас.
Каждый раз, когда ваша совесть обвиняет вас, возьмите и
помашите чеком вашей платы—крестом Иисуса! Продолжайте
видеть, что ваши грехи были омыты Его драгоценной кровью.
Вина и осуждение останавливаются на месте, где пролилась
кровь Иисуса.
Поэтому, когда вы ошибаетесь, не продолжайте крутиться в
чувстве вины и осуждении. Это только затянет вас в круговорот
поражения, депрессии и разрухи. Иисус не умер на кресте, чтобы
сделать виновных еще более виноватыми. Он не умер на кресте,
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чтобы больных сделать еще более больными. Он не умер на
кресте, чтобы осужденные чувствовали себя более
осужденными. Конечно же нет! Иисус также не отдал Себя в
жертву на кресте, чтобы оправдать тех, кто совершенный и
святой.

Бог оправдывает нечестивого
Слово Божье ясно говорит, чтобы мы перестали полагаться на
личные усилия, чтобы быть праведными и верить Тому «кто
оправдывает нечестивого» (Рим. 4:5). Я хочу, чтобы вы это
правильно поняли. Кого Бог оправдывает?
Бог умер, чтобы оправдать праведника или нечестивого?
Друзья мои, Он пришел, чтобы оправдать нечестивого—того,
кто потерпел неудачу, ошибся или согрешил. Вы сделали что-то
плохое? Вы ошиблись? Вы согрешили? Отлично, значит вы как
раз подходите для Его оправдания! Разве эта истина не дает
нашему сердцу надежду и веру?
Вина и осуждение останавливаются на месте, где пролилась кровь
Иисуса.
Я хочу поддержать вас сегодня и сказать, что ваши ошибки
квалифицируют вас, чтобы получить любовь Иисуса, Его
прощение и оправдание. Иисус не пришел, чтобы спасти тех, кто
совершенный (в их собственных глазах); Он пришел, чтобы
спасти и искупить нечестивых и безбожников. И когда вы верите
в Иисуса, который оправдывает нечестивых, то ваша вера
«вменяется вам в праведность» (Рим. 4:5). Это значит, что когда
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вы верите правильно, то Иисус делает вас праведными Своей
кровью. Какое твердое и уверенное основание, по сравнению с
праведностью, которая зависит от ваших правильных
поступков! Какой замечательный у нас Спаситель в лице Христа!
Возлюбленные, помните, когда вы в следующий раз
ошибетесь: Иисус не умер, чтобы виновных сделать еще более
виновными. Он умер, чтобы освободить виновных из мучения
чувства вины, исцелить больных и сделать навеки праведными
тех, кто жил в осуждении. Вот это и есть евангелие. И давайте не
извиняться и не стыдиться этого евангелия, потому что оно сила
Божья ко спасению всякого верующего (см. Рим. 1:16)!
Иисус умер, чтобы освободить виновных из мучения чувства
вины, исцелить больных и сделать навеки праведными тех, кто
жил в осуждении.

Иисус любит грешника
Вы верите в Бога, который оправдывает нечестивого? Вы
слышали истинное евангелие Его удивительной благодати? Или
вы наполняли свой разум человеческими теориями,
основанными на традициях этого мира и идеях о Боге, которых
абсолютно нет в Его Слове? Почитайте Евангелия. Испорченные
мытари, проститутки, рыбаки, которые постоянно ругались,
увеченные и больные, все, кто встречался с любовью Иисуса,
получали прощение, преображение, освобождение и исцеление.
Он не заставил ни одного из них чувствовать свою вину, стыд
или осуждение больше, чем они уже чувствовали.
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В Библии записана история одной женщины, которая
изображена, как «грешница» (Луки 7:37). Многие считали, что
она была проституткой. Когда она пришла к Иисусу, который
обедал в доме фарисея Симона, то Иисус позволил ей подойти к
Нему и поклоняться Ему, натирая Ему ноги дорогим ароматным
маслом. Любящий спаситель знал, кем она была, но не
оттолкнул ее, не унизил и не осудил ее за грехи. Он также не
сказал ей холодным голосом, чтобы она сначала исправилась,
перед тем, как приходить в Его святое присутствие.
Иисус из Библии проявил к ней сострадание и знал, что она
себя чувствовала—очень виноватой и осужденной. Когда она
подошла к Иисусу, то не выдержала и стала рыдать. Она с
любовью омыла Его ноги своими слезами и вытерла своими
волосами. Она не переставала целовать Его ноги и помазала их
драгоценным ароматным маслом, который она принесла.
Когда это увидел фарисей, то он разгневался. Он подумал:
«Если бы этот Человек действительно был пророком, то Он знал
бы, что женщина, которая к Нему прикасается—грешница. Как
Он мог позволить ей подойти к Нему, не говоря уже о том, чтобы
прикасаться к Его ногам?» (см. Луки 7:39). Ему противно было
смотреть на то, что происходило у него в гостиной. (Грустно, но
многие христиане-законники сегодня, такие же как этот
фарисей.)
Иисус был рад грешнице и позволил ей поклоняться Ему и
прикасаться к Его ногам, у фарисея же не было и капли
сострадания к этой женщине, которая не переставая рыдала,
переполненная любовью Иисуса и Его прощением. Ее стыд и
слезы ничего не значили для фарисея. Для него она заслуживала
лишь осуждения, и если бы была его воля, то она даже не
появилась бы в его доме.
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Из этой библейской истории вы видите, что Иисус является
полной противоположностью любому и всему религиозному.
Его сердце переполнено любовью и состраданием к тем, кто
ошибается. Это не было секретом. Все, кто встречался и слышал
об Иисусе, знали о Его любви.
Слух распространялся далеко и широко от Иерусалима до
Галилеи, вот почему грешники искали Его, а не избегали и не
прятались от Него.
Верующие, искупленные кровью Иисуса Христа, должны больше
других людей быть смелее и с уверенностью говорить с Богом о
своих чувствах.
Разве это не печально, что сегодня верующие, которые
совершают ошибки, убегают и прячутся от Бога, тогда как
грешники того времени смело искали Его, чтобы найти
прощение, восстановление, исцеление и освобождение?
Подумайте, что-то тут не так, не правда ли? Верующие, которые
были искуплены кровью Иисуса Христа, должны больше других
людей быть смелее и с уверенностью говорить с Богом о своих
чувствах, и получать напоминание, что они праведны во Христе,
даже если они совершили ошибку.

Вам прощено много
Давайте продолжим эту историю (см. Луки 7:40-46). Иисус,
распознав мысли фарисея Симона, спросил его: «Представь себе,
два человека были должны одному и тому же заимодавцу. Один
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должен был миллион, а другой сто. Кредитор простил долг им
обоим. Кто из них, по-твоему, будет больше любить его?»
Скептически, из-за простоты вопроса, Симон ответил: «Я
думаю, тот, кому был прощен больший долг!»
Иисус потом сказал: «Ты абсолютно прав! Я пришел в твой
дом, и ты не дал Мне даже воды, чтобы вымыть ноги, а она
омыла Мои ноги слезами и вытерла своими волосами. Ты даже
не поцеловал Меня при встрече, а эта женщина, с тех пор как Я
вошел в дом, не перестает целовать Мне ноги. Ты не помазал Мне
голову маслом, а она льет драгоценное ароматное масло на Мои
ноги.»
Теперь посмотрите внимательно на то, что потом сказал
Иисус: «Поэтому Я говорю тебе: ей прощено много грехов,
поэтому она так сильно любит. Кому мало прощено, тот мало
любит» (Луки 7:47 РБО). Что Иисус имел ввиду, так то, что те,
кто знают и верят насколько Бог любит их и как простил их, в
итоге будут сильно любить Бога. Проще говоря, те, кому много
прощено, те сильно и любят. Кому прощено мало, те и любят
мало. Вот почему акцент нового завета не в нашей любви к Богу,
но в Божьей любви к нам. Если вы знаете насколько Бог любит
вас, и как Он простил вам все ваши грехи, то вы будете любить
Бога—кому прощено много, любит сильно!
Если вы знаете насколько Бог любит вас, и как Он простил вам
все ваши грехи, то вы будете любить Бога—кому прощено много,
любит сильно.
Вы понимаете, о чем я говорю? Ваша любовь к Богу в новом
завете рождается из искренних и чистых взаимоотношений с
Ним. Она не рождается из страха наказания или религиозной
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обязанности. Под благодатью мы можем любить Бога, потому
что Он нас возлюбил первым. Вот почему люди, живущие под
благодатью, становятся самыми святыми, с которыми вы только
можете встретиться. Они святые не потому, что они боятся
наказания, и не из-за их послушания двух холодным скрижалям.
Их святость вытекает из их взаимоотношений любви с Иисусом!
Они переживают Его безусловную любовь на очень личном и
близком уровне. Любовь преображает их. Они хотят жить
жизнью, которая прославляет и чтит имя Иисуса. То, что не в
силах был сделать закон, не способный преобразить Божьих
людей изнутри наружу, сделал Бог, когда послал Своего Сына
Иисуса Христа!
Друзья, всем нам прощено много. Проблема состоит в том,
кто из нас это знает и этому верит. Перестаньте полагаться на
свои усилия, чтобы быть праведными. Перестаньте пытаться
побороть свои недостатки, ошибки и зависимости. Будьте, как
эта женщина с драгоценным ароматным маслом. Когда вы
ошибаетесь, не убегайте и не прячьтесь. Приходите в Его
любящее присутствие. Иисус уже знает то чувство вины и
осуждение, которое мучает вас. Приходите со смелостью и
уверенностью, как эта женщина. Вы можете спокойно рыдать в
Его сладком присутствии и просто Ему поклоняться. Излейте
Ему все, что у вас на сердце. Не беспокойтесь, Он не прибавит
вам вины, стыда и осуждения. Он покажет вам Свои проколотые
гвоздями руки и напомнит вам о кресте. Он скажет вам: «Твои
грехи прощены тебе. Я уже заплатил большую цену за твои
грехи на Голгофском кресте. Отдыхай в Моем прощении и
любви к тебе.»
Я получил письмо от человека, которого я буду просто
называть
Патриком,
который
страдал
сексуальной

josephrpince.ru

josephrpince.ru

50

Сила правильной веры

зависимостью больше десяти лет. Он знал, что это неправильно,
но он не мог освободиться от нее, как бы он ни старался. Его
постоянно мучала совесть и напоминала ему каждый грех, когда
он пытался читать Слово. Это убедило его, что он не достаточно
хорош для Бога, и Бог не хотел иметь с ним дело, из-за его
зависимости. День ото дня этот человек жил в постоянном
самоистязании. Потом, в один прекрасный день, он начал читать
одну из моих книг, Предназначены царствовать. Читая эту книгу
он узнал и поверил, что Иисус завершил всю работу на кресте.
Он сказал: «Я просто буду отдыхать в завершенной работе
Иисуса, Его прощении, Его победе, Его благодати, Его любви, и
порнография и мастурбация больше не имеют силы и власти надо
мной. Это действительно удивительно, потому что я больше
десяти лет пытался одолеть эту зависимость, и все, что стоило
для меня—это узнать истину и отдыхать в завершенной работе
Иисуса. Вся слава Богу!»
Я не знаю, с каким чувством вины вы сегодня сражаетесь, но
Бог знает. Вам больше не нужно жить под диктовку вашей
совести, которая осуждает вас каждый раз, когда вы
промахиваетесь. Посмотрите, как кровь Иисуса очищает ваше
сердце, и вы освободитесь из темницы чувства вины, чтобы
наслаждаться победой, как этой драгоценный брат.

Отдайте себя Его любови
Мой дорогой читатель, Божья любовь не теологическая
концепция. Любовь—это чувство. Бог создал нас по Своему
образу с чувствами и наилучший способ пережить Его любовь—
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просто отдаться Ему и поклоняться. Библия говорит, что
«Поклоняющиеся были бы очищены раз и навсегда, и больше не
чувствовали бы вины за свои грехи» (Евр. 10:2). Когда вы больше
не живете с чувством осуждения, когда вы верите, что Его кровь
очистила ваши грехи, то станете поклоняющимся, охваченными
Его любовью.
Я советую вам наполнить ваше сердце псалмами, гимнами и
духовными песнопениями, которые исполнены Божьей любви и
благодати. Когда ваше сердце исполнено Иисусом, то ложные
убеждения начнут заменятся правильными. Разрушающие
зависимости будут заменятся новыми, позитивными
привычками. Страх, стыд и чувство вины начнут растворятся в
теплоте Его совершенной любви. Его любовь—это не
тренировка мозга. Ее необходимо пережить.
Псалмист поет: «Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен
человек, который уповает на Него!» (Пс. 33:9 Синод.). Вы
уповаете на Его любовь к вам? Бог хочет, чтобы вы не просто
знали о Его любви, но также сами поверили и вкусили Его
любовь. Она не может просто оставаться знанием в вашем
разуме или в мозговой оболочке логики; вам необходимо
пережить ее в воем сердце.
Не важно сколько вы совершили ошибок, Он не откажется от вас!
Сегодня верьте всем своим сердцем, что Бог любит вас. Он на
вашей стороне. Не важно сколько вы совершили ошибок, Он не
откажется от вас! Первый ключ к правильной вере—верить в Его
безусловную любовь к вам. Бросьте все ваши ошибки к Его
ногам. Вы можете свободно плакать в Его присутствии. Начните
видеть, как ваши страхи, чувство вины, неполадки и
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дисфункции исчезают, когда вы отдаете себя Его любви и
поклоняетесь Ему этими простыми словами:
Иисус любит меня! Я это знаю,
Потому что Библия так говорит.
Малыши Ему принадлежат;
Они слабы, но Он силен.
Да, Иисус любит меня!
Да, Иисус любит меня!
Да, Иисус любит меня!
Библия так говорит.
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ГЛАВА 4

ПРОКРУЧИВАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ
МЫСЛЕОБРАЗЫ
Я до сих пор помню, что случилось, когда я посещал женщину
из нашей церкви, которая лежала в больнице. Хея пережила
инсульт, и вся ее левая половина тела была парализована. Когда
я за нее молился, то она подняла свою правую руку, чтобы
присоединиться к молитве. Удивительно, но ее левая рука также
начала следовать за правой, медленно, но она ей вообще не могла
шевелить после приступа инсульта. По благодати Божьей она
начала принимать исцеление, и она начала чувствовать левую
руку.
Через несколько минут, однако, пока она лежала в
реанимации со всевозможными трубками, подсоединенными к
пикающим устройствам, ее левая рука начала дрожать от
напряжения.
«Не переживайте, чтобы молиться за исцеление», заверил я
Хею. Улыбнувшись, я показал ей на пасторов, которые были со
мной и сказал: «Оставьте молитвы нам.»
Потом, прислонив указательный палец к свой голове, я
сказал: «Но смотрите, что вы прокручиваете у себя в голове.
Смотрите, чтобы вы прокручивали правильные мыслеобразы.»
Что я хотел этим сказать? Я говорил ей смотреть так, как
смотрит Бог и не обращать внимание на всевозможные звуки,
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запахи и то, что она могла увидеть в больнице. Я советовал ей
наполнить свой разум картинами, где она здорова, сильная и
находится дома в окружении своей семьи. Я не хотел, чтобы она
видела в своих мыслях плачевные результаты.
Потом я сказал ей: «Мыслью можно исправить мысль.»
Это слово я получил в своем духе. Почему-то я чувствовал,
что враг успешно посеял ложную мысль и мыслеобраз в ее
разум, который необходимо было удалить и заменить
правильными мыслями, образами и убеждениями, которые
основаны на неизменном Слове Божьем. Через некоторое время
Хею выписали из больницы и ее состояние улучшилось.

Научитесь смотреть, как смотрит Бог
Научиться смотреть, как смотрит Бог является очень
мощным ключом в правильной вере. Оно заключается в том,
чтобы заменять ложные убеждения правильными, основанными
на Божьем Слове. Когда Иисус увидел человека с высохшей
рукой, Он не просто видел высохшую руку, Он видел, что есть
более чем достаточно благодати, чтобы полностью восстановить
эту руку. Иисус сказал мужчине: «Протяни свою руку!» Человек
послушался и протянул, и его рука была полностью
восстановлена, как и другая (см. Мар. 3:1-5).
Научиться смотреть, как смотрит Бог, заключается в том,
чтобы заменять ложные убеждения правильными, основанными
на Божьем Слове.
Конечно же, вы не скажете «протяни свою руку» человеку, у
которого рука истощена и недееспособна, если конечно же вы
смотрите на нее по-другому. Иисус не смотрит на вещи, как мы
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с вами. Вот почему нам нужно обратиться к Слову Божьему,
чтобы научиться смотреть, как смотрит Бог. Когда Иисус видит
болезнь, нужду или как кто-то охвачен страхом, чувством вины,
зависимостью или грехом, то Он не только видит проблему. Он
видит исцеление, благодать и силу, которая преизобилует там,
где у человека недомогание.
Вы также можете изменить свои убеждения и смотреть
дальше чем могут видеть ваши глаза. Постарайтесь увидеть, что
видит Бог. Там, где у вас нужда, борьба или испытание,
постарайтесь увидеть Его изобилующую благодать вокруг этой
ситуации. Иисус говорит вам сегодня: «Достаточно для тебя
Моей благодати, ведь сила Моя лучше всего проявляется в
слабости» (2 Кор. 12:9). Отдайте все ваши слабости, провалы и
ошибки Господу Иисусу, и вы увидите, как Он преобразит ваши
слабости в силу.
Там, где у вас нужда, борьба или испытание, увидьте Его
изобилующую благодать вокруг этой ситуации.
То, во что вы верите очень сильно, поэтому вы будете
следовать тому, что сами видите, или что видит Бог? Вы не
можете остановить негативные мысли, которые посещают ваш
разум или остановить негативные эмоции, волнующие ваше
сердце, но вы точно можете зацепить их к непоколебимому
Слову Божьему. Вы можете позаботится о том, чтобы правильно
верить в то, что Бог говорит о вас в Своем Слове, в котором
записаны Его драгоценные обетования. Чем больше вы познаете
и верите в Его любовь и то, что Слово Божье говорит о вашей
жизненной ситуации, тем больше ваши мысли будут в унисон с
Его мыслями о вас. У вас начнут рождаться мысли мира и покоя,
а не зла, мысли надежды и светлого будущего (см. Иер. 29:11).
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Апостол Павел говорит: «Не приспосабливайтесь к образу
жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум…»
(Рим. 12:2). Видите, Бог не хочет, чтобы мы мыслили, как мыслит
этот мир, рассуждали, как он рассуждает, и были связаны
всевозможными страхами, волнениями и нездоровыми
привычками. Он хочет, чтобы мы преображали свой разум. Как?
Веря и рассуждая над реальными истинами, которые можно
найти в Его Слове, и тогда мы сможем переживать изменения и
восстановления во всех областях нашей жизни.
Слово «преображайтесь» на греческом будет анакаиносис,
которое в Греческом Лексиконе Таера определяется как:
«обновление, реконструкция, полное изменение на лучшее.» 1
Мне нравится слово «реконструкция». Наш разум
действительно нуждается в капитальном ремонте Словом
Христа!

Кто дизайнер вашего интерьера?
Если вы собираетесь делать капитальный ремонт и
реконструировать свой разум, то кого вы наймете дизайнером
своего интерьера? Не позволяйте утренним газетам, негативным
друзьям или новостным каналам быть вашим дизайнером. Не
сообразуйтесь с миром!
Многие из нас запутались в сетях информации, идей и мыслей
этого мира. Мы живем в эру, когда имеем постоянный доступ к
огромным хранилищам информации и знаний. Хотите узнать
что-то прямо сейчас? Просто найдите в Гугле на своем
смартфоне. Но при всем при этом, такое количество знаний не
сделало нас счастливее. Люди связаны друг с другом больше чем
когда-либо, но при этом чувствуют себя одинокими,
изолированными и покинутыми.
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Также смотрите, чтобы дьявол не стал дизайнером вашего
разума. Вы можете себе представить, как он выбирает самые
ужасные шторы, мрачную обивку и страшную мебель, чтобы
заставить комнаты вашего разума. Цветовая гамма ваших стен и
потолков будет из его любимой палитры от мрачного серого до
депрессивного черного. Его цель, чтобы ваши мысли были
постоянно мрачными и пессимистичными. Если вы потерпели
неудачу в своем разуме, то битва для него уже закончена
победой.

Не запутайтесь в страхе
Однажды, когда мы с женой были в продуктовом магазине ко
мне подошел человек и представился. Он делился с нами, что
уже несколько лет слушает мои проповеди и регулярно посещает
нашу церковь. Дерек был успешным бизнесменом. Бизнес
хорошо продвигался—открывались новые двери возможностей
и его продажи росли вверх.
Но не всегда так было.
Раньше, когда бизнес только начинался, то он был под
постоянным стрессом. Дерек рассказывал, как в те дни, его
обычным занятием было читать по утрам газеты, и однажды в
одной статье он прочитал, как кто-то его возраста и пола
неожиданно умер от сердечного приступа. Он не мог объяснить,
но с того момента, как он прочитал ту статью, ему в гостиной не
хватало воздуха и у него появилась одышка. Страх начал
обвивать его сердце, как удав.
Многие особи змеиных используют сжатие, чтобы убить
свою жертвы. Было произведено интересное научное
исследование над такими особями, как они убивают свою
жертву. В противоположность общему мнению, змеи не ломают
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кости жертвы, чтобы убить ее. Вместо этого большие змеи типа
боа или питона убивают свою добычу удушьем. Когда они
нападают, то набрасывают кольца вокруг тела своей жертвы.
Они сжимают (каждый раз, когда добыча выдыхает) и сжимают
пока жертва больше не может дышать. 2
Однако, когда проводили исследование, то обнаружили, что
некоторая добыча умирала раньше, чем от удушья, поэтому
некоторые исследователи предположили, что давление от
сжатие повышает кровяное давление в теле добычи, которое
подымается настолько, что сердце не выдерживает и происходит
инфаркт. Так как исследование в этой области еще
продолжается, но уже научно доказано, что некоторые змеиные
могут создать достаточно давления, чтобы это стало правдой. К
примеру, зеленая анаконда может сжимать с силой 6кг/см2, что
равносильно массе в 4,000 кг! 3
Какое это вообще имеет отношение к изучению силы
правильной веры?
Видите ли, наш враг хитрый старый змий. Было бы разумным
знать его стратегию, которую он использует против нас, потому
что Библия говорит: «чтобы сатана не смог нас перехитрить, а
намерения сатаны мы прекрасно знаем» (2 Кор. 2:11). Его методы
не поменялись, и даже если у него нет силы, потому что Христос
обезоружил его на кресте (см. Кор. 2:15), он знает, что может
использовать негативные мысли, чтобы вселить страх в наши
сердца.

Утвердите свое сердце в Божьей любви
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Слово Божье всегда проводит параллель между страхом и
состоянием сердца. Когда Иисус расcказывал о днях последнего
времени, то говорил, что сердца людей будут отказывать из-за
страха. Но, Он утешал верующих: «Не бойтесь. Все это должно
произойти сначала…» (Луки 21:9), тем самым подтверждая, что
у него все под контролем, что будет происходить в будущем.
Уверяя нас, что нам нечего бояться, Он добавляет: «Встаньте и
поднимите головы, потому что ваше избавление уже близко»
(Луки 21:28).
Только откровение Его совершенной любви может
изгнать всякий страх.
Бог хочет, чтобы наши сердца пребывали в мире и покое. Его
Слово говорит: «Спокойное сердце—здоровье телу» (Прит.
14:30). Мир приходит, когда наш разум и сердце укоренены в Его
любви, а не в страхе. И только откровение Его совершенной
любви может изгнать всякий страх. В этой книге я буду
использовать много разных стихов из Библии, но я настоятельно
рекомендую вам выучить это место Писания. Оно будет для вас
источником большого духовного, физического и душевного
комфорта на всю оставшуюся жизнь:
В любви нет страха, совершенная любовь прогоняет
страх. Страх всегда связан с наказанием, и кто живет в
страхе, тот еще не достиг совершенства в любви.9 Мы
любим потому, что Он первый нас полюбил.
—1 Иоанна 4:18-19
Обратите внимание, как Слово Божье утверждает без всяких
сомнений, что страх связан с наказанием.
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Друзья мои, не Бог мучает вас, а дьявол. Не Бог является
источником страха, а враг. Страх и безопасность не могут
сосуществовать. Вы можете любить того, кого боитесь? Конечно
же нет. Страх всегда приводит к неуверенности. Поэтому Бог не
хочет, чтобы вы Его боялись. Иисус объяснил для нас страх
Божий, как поклонение Богу—не страх, который подразумевает,
что злой Бог накажет нас. (Я разъясню более подробно, как
Иисус определил страх Господний в 15-й главе.) Истина
заключается в том, что Бог хочет, чтобы вы приняли Его
совершенную любовь, полное одобрение и обильную благодать.
Если вы были научены чему-то другому, то помните, что в любви
нет страха. А Бог есть любовь (см. 1 Ин. 4:8, 16). Страх является
оружием врага, а не Бога. Дьявол использует страх, чтобы
мучить вас и манипулировать вашими мыслями также, как он
это делал с человеком, которого я встретил.
Страх является оружием врага, а не Бога.

Как появляется страх
Дерек спокойно читал утреннюю газету, и вдруг, страх
охватил его, как питон свою добычу и повлиял на его сердце.
Все началось с одышки, а потом у этого несчастного человека
появились в мыслях всякие зловещие картины. Дерек начал
представлять, как он один заходит на склад, чтобы что-то взять
(он делал это регулярно), но ему казалось, что он тяжело
травмирует себя, и никого нет рядом, чтобы ему помочь.
День за днем, Дерек чувствовал, как страх сжимал его сердце,
и у него началась паранойя, что он получил травму и умрет,
поэтому стал бояться ходить один.
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Короче говоря, его психологическое состояние стало
ухудшаться. Он постоянно прокручивал у себя в мозгах картину,
как травмирует себя, как в фильме ужасов, но только в
замедленном действии, и дошло до того, что у него начались
изнурительные панические атаки.
Приступы одышки стали учащаться, поэтому Дерек пошел в
клинику, считая, что он серьезно болен. Но после нескольких
анализов врач сказал ему: «У вас нет проблем с сердцем. У вас
проблема с беспокойством.» Когда-то сильный и здоровый
мужчина Дерек попался под давление змия, который его сжимал.

Включите свет Слова Божьего
К счастью, один из помощников в нашей церкви пригласил
его в домашнюю группу. Лидер домашней группы посоветовал
ему каждое утро читать Божье Слово и молиться в Духе тридцать
минут, пока он ехал на работу.
«Я продолжал слушать ваши проповеди снова и снова, когда
ехал в машине,» рассказывал Дерек, продолжая свое
свидетельство. «В одной из проповедей вы сказали
сконцентрироваться на Слове Божьем, а не на проблеме. И
именно так я и сделал! Я отвернулся от тех мрачных мыслей и
позволил, чтобы слова Иисуса пролили свет на мою ситуацию.»
Друзья мои, вы верите, что Божьи мысли сильнее
дьявольских? Вы знаете, что Его свет намного больше любой
темноты? Представьте, что вы входите в комнату, где полная
темнота. Когда вы включаете свет, то темнота поглощает свет,
или свет разгоняет темноту?
Для этого драгоценного брата прорыв произошел, когда он
включил свет Слова Божьего, и оно осветило его ситуацию. Он
понял, что боялся быть в одиночестве, потому что считал, что
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получит травму и умрет. И он осознал, что это все вранье из
преисподней. Он поделился, что одним из библейских стихов,
которые дали ему смелость и утешения во время того мрачного
периода были слова Господа: «Я никогда не оставлю тебя и не
покину» (Евр. 13:5). Он цитировал этот стих каждый раз, когда
находил страх, а потом говорил: «Господь—мой помощник, мне
нечего бояться» (Евр. 13:6).
Вооружившись Божьим Словом Дерек начал прокручивать
правильные мыслеобразы. Каждый раз, когда нападало
беспокойство и зловещие мыслеобразы наполняли его разум, он
сразу же использовал эти стихи их Писаний, как оружие против
атак змия. Раз за разом он провозглашал: «Я никогда не оставлю
тебя и не покину. Господь—мой помощник, мне нечего
бояться.»
Чем больше он это говорил, тем хватка змия больше
ослабевала. Он начал дышать спокойно, а его сердце перестало
сжиматься. Укрепленный Словом, он начал видеть Господа во
всем своих делах. Он начал видеть себя полным сил и в полной
безопасности, когда занимался работой. Дерек получил полное
освобождение от своих страхов, когда начал менять ложные
мыслеобразы, которые он прокручивал у себя в голове на
правильные.
Какие мыслеобразы вы прокручиваете в своей голове сегодня?
Это мысли поражения и неудачи или мысли победы и
расположения? Вера просто говорит то, что Бог говорит о вас, и
видит то, как Бог смотрит на вас и на вашу ситуации.

Замените негативные мысли Божьими мыслями
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Помните, как я раньше писал, что как мыслью лечится мысль?
В мире учат, что вам нужно опустошить свой разум, чтобы
пребывать в покое, но Божий путь заключается в том, чтобы
наполнить разум свежими, сильными и освобождающими
мыслями.
Правильное убеждение заменяет ложное.Вам необходимы Божьи
истины, чтобы заменить ложь дьявола, которая держала вас в
рабстве.
Апостол Павел говорит нам: «Пожалуйста, всегда
направляйте свои мысли на то, что истинно, что достойно, что
справедливо, что целомудренно, что приятно и восхитительно,
что нравственно и достойно похвалы» (Фил. 4:8 РБО). Это не
просто избавиться от негативных мыслей своей силой воли.
Только мысль может заменить мысль. Правильное убеждение
заменяет ложное. Вам необходимы Божьи истины, чтобы
заменить ложь дьявола, которая держала вас в рабстве.
Друзья мои, если сегодня вас посещают неправильные,
плохие и негативные мысли, которые вы не можете остановить,
то перестаньте пытаться! Возможно вы лежите в больничной
койке и не можете себя остановить, чтобы не думать о
наихудших результатах. Вы пытаетесь переключиться, но это не
работает. Поэтому, остановитесь! Перестаньте попытки
очистить ваш разум от этих мыслей. Это не сработает. Все, что
вам необходимо, так это заменить разрушающую мысль,
мыслью от Бога. Это единственный путь, чтобы разобраться с
неправильной мыслью и начать исцеление. Начните рассуждать
над истинами типа: «Истинно Иисус понес мои немощи и
болезни. Наказание ради моего мира сошло на Него и ранами Его
я исцелился. Долготою дней он насытит меня» (см. Ис. 53:4-5 и
Пс. 90:16). Прокручивайте мыслеобразы, где вы здоровы, как вас
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выписывают из больницы, играете с детьми и едите в
путешествие!

Сосредоточьтесь на Иисусе
Вам необходима истина Слова Божьего, чтобы искоренить
ложное убеждение. Погрузитесь в Его Слово и в Его мысли. Если
ваши мысли сползают в беспокойства по поводу всяких мелочей,
то выучите этот стих: «Ты сохранишь его в совершенном мире,
чей разум направлен на Тебя, потому что он уповает на Тебя»
(Ис. 26:3 Перевод Короля Иакова).
Вам необходима истина Слова Божьего, чтобы искоренить
ложное убеждение.
Если я взволнован или беспокоюсь о чем-либо, то просто
откладываю все дела и начинаю рассуждать над Божьими
обетованиями. Иногда я еду в парк, в тихое место, и пока
спокойная музыка играет у меня в машине, я питаюсь и
провозглашаю Его Слово, позволяя ему проникать в мой дух:
«Божье Слово заявляет—”Ты сохранишь его в совершенном
мире, чей разум направлен на Тебя.”» И я говорю Господу: «Да,
Господь, только Ты сможешь сохранить меня в полном покое.
Совершенный мир исходит от Тебя. Мне просто нужно
покоиться в Твоей благодати и направить мои мысли на Тебя.
Мне нет надобности думать, что мне делать по поводу этой
проблемы. Пока я уповаю на Тебя и направляю свой разум на
Тебя, Ты будешь вести меня и направлять мои шаги. Я не уповаю
на свои силы, но на Тебя и только на Тебя, Иисус.»
Что же я этим делаю? Вместо того, чтобы позволить
волнениям и беспокойствам достать меня, я тренирую свое
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сердце смотреть на свои проблемы, как на них смотрит Бог. Чем
больше становится Бог в моем сердце, тем меньше становятся
проблемы. На самом деле, часто, когда я просто расслабляюсь и
направляю свои мысли на Господа, Его мир и мудрость
начинают двигаться через меня, и проблема, о которой я так
волновался становится маленькой и несущественной в
присутствии Всемогущего Бога.
Вы столкнулись сегодня с непреодолимым препятствием?
Посмотрите на ситуацию, как Бог смотрит и позвольте Его миру
изгнать беспокойство. Позвольте Его мудрости направлять ваши
мысли.

Какой почвой является ваше сердце?
Ключом к тому, чтобы видеть то, что видит Бог, это
основывать свои убеждения на Его твердом и непоколебимом
Слове. К сожалению, не все верят в то, что Божье Слово говорит
о них. Иисус об этом делится в притче о сеятеле и семени (см.
Мат. 13:3-9, 18-23).
Ключом к тому, чтобы видеть то, что видит Бог, это
основывать свои убеждения на Его твердом и непоколебимом
Слове.
В этой притче сеятель сеет семена, которые падают на разную
почву. Сеятель, в этой притче, это тот, кто проповедует Слово
Божье. Почва же является картиной того, как слушатель
принимает это Слово. Вы можете увидеть в этой притче, что
сеятель не контролирует на какую почву попадает Божья истина.
От нас зависит, как наше сердце примет Божье Слово. Хотим ли
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мы видеть, что видит Бог или хотим смотреть на вещи своими
глазами?
Притча начинается с семян Слова Божьего, падающих у
дороги. Это значит, что даже до того, как Слово попадет в
глубину человеческого сердца, его может украсть враг через свои
сомнения и неверие. Например, вы может быть читаете эту
книгу и думаете: «Бог никогда не будет любить меня. Я совершил
огромное количество ужасных ошибок. Я никогда не смогу
освободиться от моей зависимости. Это моя жизнь и никто не в
силах ее поменять.» Если это вы, то я хочу поддержать вас, чтобы
вы открыли свое сердце и приняли Божью преизобилующую
благодать, когда читаете эти строки. Откройте свое сердце и
позвольте Его любви наполнить его и исцелить. Позвольте Ему
восстановить вашу веру. Бог никогда не ранит вас. Он никогда
не навяжет вам Свой путь. За вами выбор, то ли позволить Его
жизненным словам войти в ваше сердце, укорениться и
утвердить вас в Его благодати или позволить упасть семени у
дороги.

Продолжайте слушать о Божьей доброте
В притче потом говорится о каменистой почве. Здесь
говорится о слушателях, которые слышат Слово Божье и
принимают его с радостью, думая: «Вау, Бог прощает меня и
принимает меня таким, какой я есть. Это замечательно!» Однако
у них нет основания благодати, чтобы это Слово задержалось в
их сердце. Когда совесть начинает осуждать их чувством вины,
они забывают все, что узнали о Божьей безусловной любви и
быстро возвращаются в состояние поражения и осуждения.
Вот почему так жизненно важно продолжать слушать
проповеди, наполненные тем, что Иисус совершил ради вас на
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кресте и наполнить свое сердце Его новозаветными истинами.
«Пусть в вас живет слово Христа во всем его богатстве. Учите и
наставляйте друг друга со всякой мудростью, и с благодарностью
в своих сердцах пойте Богу псалмы, гимны и духовные
песнопения» (Кол. 3:16).
Когда вы позволяете словам Иисуса жить обильно в вас во
всей мудрости, то семена Его истины, Его любви и Его прощения
дадут ростки и укоренятся в вашем сердце. Когда вы столкнетесь
с трудностью, то враг не сможет просто так украсть вашу веру в
Бога. Когда придет голос осуждения, то ваше сердце укрыто в
Божьей истине, охраняемо Его благодатью и вооружено вечной
кровью Иисуса. Вы станете верующим, против которого
«никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно, и ты
обличишь всякий язык, который тебя обвинит» (Ис. 54:17).
Чувство вины и осуждение не сможет наполнить ваше сердце,
когда вы осведомлены о вашей праведности во Христе. Как
только ложь дьявола обличается Божьей истиной, она
становятся бесполезной и больше не сможет мучить вам разум.
Чувство вины и осуждение не сможет наполнить ваше сердце,
когда вы осведомлены о вашей праведности во Христе.

Пусть вашим приоритетом будет Слово,
а не материальные блага
Следующая почва, тернистая, говорит о людях, которые
вместо того, чтобы поверить, их сердца поглощены заботами
этого мира. Для них, Божьи истины не практичны. Они для них
просто духовное суеверие, и они больше заинтересованы, как
заработать больше денег и накопить больше материальных благ.
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Как результат, они постоянно живут в стрессе и заботах, где бы
достать денег и в их жизни никогда не произрастают хорошие
плоды.
Вы знаете, что в мире живет множество людей, у которых
очень много денег, но которые на самом деле очень бедные в
духовном плане, что действительно очень важно. Вы можете
купить снотворные, но вы не сможете купить сладкий сон. Вы не
сможете купить мир для вашего разума, прощение для вашего
сердца и здоровье для вашего тела. Не делайте удовольствия
этого мира и зарабатывание больше денег целью своей жизни,
чтобы потом жить в постоянном стрессе, страхе и беспокойстве.
Библия спрашивает: «Ведь что пользы человеку приобрести весь
мир, если при этом он повредит своей душе?» (Мар. 8:36) Иисус
любит вас, Он уберет всякую колючку тревоги из вашего сердца,
если вы Ему позволите. Отдыхайте в Иисусе, вашем
обеспечителе. Он пастырь вашей души, и вы ни в чем не будете
нуждаться (см. Пс. 22:1).

Решите быть хорошей почвой
Эта книга как раз о последней почве. Эта почва говорит о
людях, которые верят в силу правильной веры, люди с
отрытыми сердцами, восприимчивые и готовые принимать все,
что Бог приготовил для них. Это люди, которые готовы
позволить Его Слову укорениться в их жизни.
Когда вы читаете эту книгу, я советую смотреть на себя, как
на хорошую, плодородную землю. Не позволяйте, чтобы
драгоценное Слово Божье падало у дороги из-за неверия. Не
будьте каменистой почвой, которую легко сбить с толку, когда
подымается сопротивление, а также не позволяйте, чтобы Его
обетования на вашу жизнь задушили заботы этого мира. Будьте
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хорошей
почвой—восприимчивым
сердцем,
которое
прикреплено к Божьей благодати. Когда вы будете питаться Его
Словом и видеть то, что Он видит, то вы непременно увидите
тридцатикратные, шестидесятикратные и стократные прорывы
к каждой области вашей жизни!
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ГЛАВА 5

СМОТРИТЕ НА СЕБЯ, КАК СМОТРИТ
БОГ

Моя команда получила очень утешительное письмо от Рона,
одного из ключевых людей партнерского служения. Рон делился
со мной, как у него был близкий друг Тайлер, с которым они
вместе ходили в школу и стали лучшими друзьями. Тайлер был
родом из хорошей христианской семьи, занимался спортом и
жил «американской мечтой.»
После окончания колледжа, однако, Тайлер начал общаться с
некоторыми ребятами с работы и попал в зависимость от
наркотиков и алкоголя, что в итоге привело к тому, что он
совершил несколько плачевных ошибок. В течении двух лет
Тайлер потерял все, что было дорого в его жизни. От стыда и
находясь в таком положении, Тайлер ушел из церкви и потерял
интерес к жизни, Богу и благодати. Но Бог в Своей благодати
продолжал обращаться к Тайлеру (через Рона), и вот что писал
Рон в своем письме:
Однажды вечером, когда я бегал в парке и слушал проповедь
пастора Принца, я почувствовал, как Бог побуждает меня
послать Тайлеру текстовое сообщение. Я почувствовал,
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что Бог хочет, чтобы я спросил Тайлера: «Что видит Бог,
когда он на тебя смотрит?»
Поэтому, пока я бегал, я отправил ему эти слова. Прошло
прилично времени, и я получил ответ:
Тайлер: «Ты серьезно?»
Рон: «Да.»
Тайлер: «Хорошо… Я уверен ничего хорошего.»
Рон: «Иисус.»
Тайлер: «Что ты имеешь ввиду?»
Рон: «Я имею ввиду, что когда Бог смотрит на тебя, то
видит Иисуса!»
Через тридцать минут я получил сообщение:
Тайлер: «Спасибо, друг, ты даже не знаешь, как мне это
важно было услышать!»
Разве это не благословило бы ваше сердце, узнать, что
сообщение, которое Рон послал Тайлеру, Бог посылает также и
вам сегодня? Я уверен, что тысячи и тысячи верующих живут,
веря, что Бог любит их в зависимости от их поведения. Многие
верят, что Богу стыдно за них, потому что они совершили много
ошибок. Они либо не слышали, либо забыли, что Иисус не
только заплатил за наши грехи, но также взял на Себя наш стыд.
Где-то по пути мы потеряли суть того, что Божья благодать
изобилует «больше и больше» (Рим. 5:20). Мы недооцениваем
размер Его благодати!
Иисус не только заплатил за наши грехи, но также взял на Себя
наш стыд.
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Во что вы действительно верите?
Мой друг Рон слушал одну из моих проповедей о нашей
праведности во Христе, когда почувствовал, что Господь хочет,
чтобы он послал своему другу Тайлеру, этот вопрос, дающий
пищу для размышлений: «Что видит Бог, когда он на тебя
смотрит?» Я думаю это замечательный вопрос, и если вы
искренне ответите на него, то отсюда следует, что вы
действительно верите в своем сердце о Боге.
Когда дела идут хорошо, то многие люди верят, что Бог
доволен их действиями и поведением. Однако, они верят, что все
это меняется, когда они совершают ошибки. Они могут
сорваться за рулем, зайти на вебсайт, на который не следовало
бы заходить или сказать обидные слова своим возлюбленным. В
такие моменты, они верят, что когда Бог смотрит на них, то не
видит ничего хорошего. Они верят, что Он расстроен и злится на
них и хочет наказать их за ошибки и недостатки.
Какая польза от такого убеждения, что когда вы ведете себя
хорошо, то благословенны, но когда ошибаетесь, то прокляты?
Именно так работает ветхий завет закона. Ветхий завет был
несовершенной системой. Обратите внимание, как в книге
Евреям, Бог Сам нашел недостаток и поэтому его поменял: «Если
бы первый завет был без недостатков, то не было бы нужды во
втором. “Приходят дни, говорит Господь, когда Я заключу
новый завет...”» (Евр. 8:7-8).

Слышали о новом завете благодати?
Друзья мои, я хочу вам объявить, что Бог уже заключил
новый завет. Новый завет, который Он установил, это завет
благодати, которым мы с вами сегодня можем наслаждаться
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сегодня. Это завет, в котором Он заявляет: «Потому что Я
милостив буду к их прегрешениям и грехов не припомню им
больше» (Евр. 8:12 РБО). Аллилуйя!
Бог милостив к вашим прегрешениям и грехов ваших больше
не вспомнит, потому что за все ваши грехи было уже заплачено
в теле Иисуса на кресте. Поэтому, когда сегодня Бог смотрит на
вас, то не судит и не оценивает вас в соответствии с вашими
несовершенствами. Он видит вас в Возлюбленном—Он видит
вас во Христе и видит кровь, которую пролил за вас Его
возлюбленный Сын.
Когда Бог смотрит на вас сегодня, Он видит Иисуса. Поэтому
Его мысли по отношению к вам наполнены только милостью,
прощением, благословениями и расположением. Иисус
заплатил очень высокую цену на кресте, чтобы вы жили с
уверенностью, что Бог полностью одобряет вас и любит без
всяких условий. Если вы это знаете и в это верите, то это
полностью поменяет вашу жизнь—не важно, что сейчас на вас
смотрит в лицо.
Но пастор Принц, я не заслуживаю Божьей любви!
Вы абсолютно правы! Если мы будем получать то, что
заслужили, то все (включая меня) заслужили наказания за наши
грехи. Вы знаете, что наказание за грех не просто удар кулаком в
челюсть? Мы не можем это так просто засахарить—плата за грех
смерть (см. Рим. 6:23). Поэтому если мы с вами будет получать
то, что заслужили, то мы заслужили только смерть. Но даже
тогда, нашей смерти будет недостаточно, чтобы расплатиться за
наши грехи, потому что наша кровь не безгрешная. Вот почему
мне нравится напоминать людям, которые хотят быть
оправданы своей праведностью, что это просто невозможно. У
всех у нас долг, который мы просто не в силах заплатить.
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Радостная весть заключается в том, что Иисус на кресте
вместо нас взял на Себя наказание смерти. Он заслужил быть
распятым на кресте? Конечно же нет! Он выбрал крест, чтобы Его
безгрешная кровь очистила нас от всех наших грехов. Крест
является—на веки вечные—декларацией бесконечной любви
Иисуса. На кресте, Иисус висел между небом и землей, как
жертва за наши грехи. Он понес полное наказание, которое мы
заслужили. Он взял на себя каждую расплату за наши грехи,
которую требовал закон.
Крест является—на веки вечные—декларацией бесконечной
любви Иисуса.

Только верьте
Вы знаете, почему Иисус выбрал крест? В Иоанна 3:14-15
(Синод) находится ответ: «И как Моисей вознес змию в пустыне,
так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.»
Он пошел на крест, чтобы всякий, верующий в Него получил
дар вечной жизни.
Каждый верующий. Это все, что вам необходимо, чтобы
получить наследство, которое Он искупил кровью Своего Сына.
Верьте ЕМУ. Верьте в Иисуса. Верьте в то, что Он совершил ради
вас на кресте. Верьте, что все ваши грехи вменились Ему, а вся
Его праведность вменилась вам. Верьте в божественный обмен.
Верьте в Его любовь. Верьте, что за все ваши грехи Иисус понес
полное наказание на кресте и через него вы получили дар
праведности и вечной жизни.
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Мы столько можем почерпнуть из Иоанна 3:15. Посмотрите
еще раз на этот стих. Скажите, что является условием спасения?
Слово Божье не говорит: «Всякий, кто слушается Его.» Он не
говорит: «Всякий, кто не ошибается.» И конечно же не говорит:
«Всякий, кто соблюдает все Его заповеди.» Здесь просто сказано:
«Всякий верующий в Него.» Всякий верующий в Него не
погибнет, но имеет жизнь вечную. Все, что нужно с вашей
стороны, так это верить!
Пастор Принц, как просто через веру в Иисуса я сделаюсь
праведным? Должно быть что-то еще, что я должен сделать,
чтобы заслужить Божью любовь.
Не отказывайтесь от этого, потому что это звучит просто, и
не недооценивайте силу правильной веры. Когда вы верите
правильно—когда вы верите, что вы теперь праведные
благодаря Иисусу—вы в итоге произведете плоды праведности.
Апостол Павел говорит о «плодах праведности» в Филиппийцам
1:11, и он подчеркивает, что они «через Иисуса Христа.» Когда
ваши глаза повернуты на Иисуса и только на Иисуса, как
источник вашей праведности и прощения, вы произведете
плоды праведности, святости и благочестия.
Действительно, Библия говорит нам, что когда мы не видим
или забыли, что были прощены и очищены от старых грехов, то
в итоге у нас недостает умения владеть собой, благочестия и
братолюбия (см. 1 Пет. 1:5-9). Вы видите, что если вы правильно
верите, то потом и жить будете правильно? Поэтому пусть
Иисус, Его прощение и Его любовь станут центром вашей
жизни!
Поэтому пусть Иисус, Его прощение и Его любовь станут
центром вашей жизни!
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Возносите Иисуса выше
Победитель награды Гремми, автор многих песен, и
известный лидер прославления Израиль Хьюстон (Israel
Houghton) мой хороший друг. После того, как он послушал мою
проповедь на конференции о том, чтобы Иисус был центром
вашей жизни, то он потом сказал мне, что это его вдохновило
написать песню: «Иисус в центре», которую они сделали вместе
с Адамом Ренни (Adam Ranney) и Микой Месси (Micah Massey).
Эта песня стала гимном, которую теперь поют христиане всего
мира. Когда я встречаюсь с Израилем, то он всегда шутит, что он
подумывает над тем, чтобы высылать мне гонорар, потому что
каждый раз, когда он слышит, как я проповедую об Иисусе, то
получает вдохновение написать новую песню.
Послушай, Израиль, если ты читаешь эту книгу, то я до сих
пор ничего не получил от тебя, мой друг.
Конечно же я шучу! Я искренне рад, что все больше и больше
по всему миру прославляется имя Иисуса. На самом деле, в
одной из моих поездок в Израиль, я встретился с Адамом Ренни.
Он делился со мной, как мое служение повлияло на него, потому
что Христу всегда отдается центральное место. Это
действительно меня воодушевляет, потому что больше двух
десятилетий назад я получил поручение от Отца вернуть Иисуса
обратно в церковь.
Грустно, но есть церкви, в которых вы можете услышать
только о том, как нужно вести себя, но не слышите имя Иисуса.
Вы не слышите о кресте и не слышите, как вы стали праведными
во Христе. Вы не слышите, как сегодня Бог смотрит на вас во
Христе. Вот почему я рад и благословен узнать, что славное имя
нашего Господа Иисуса прославляется и возносится по всему
миру все больше и больше. Для этого я и живу!
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Люди называют меня проповедником благодати, и они
правы. Но больше всего я желаю быть тем, кто указывает людям
на Иисуса! Знаю, что когда раскрываются красота, совершенство
и любовь Иисуса, то жизни людей преображаются и никогда не
остаются прежними. Книги по самосовершенствованию
указывают вам на то, что вы должны сделать. Мои проповеди и
книги говорят об Иисусе, который помогает вам—указывают
вам на Иисуса, и что Он совершил ради вас!
Это не имеет значения сколько раз вы оступились. Когда вы
сделаете Иисуса центром своей жизни, то Бог сделает так, чтобы
Его благословения, расположение и благодать направлялась к
вам. Та зависимость с которой вы никак не справитесь, просто
исчезнет. Та тяжесть от чувства вины и осуждения, которую вы
носите уже много лет, упадет с ваших плеч. Нарушение питания,
горечь и парализующий страх будут просто поглощены
личностью Иисуса!

Защита во Христе
Когда вы начнете видеть то, что видит Бог, то ваша жизнь уже
никогда не будет прежней. Я это уже говорил раньше, но
повторю: Когда вы стали верующим, то Бог уже не видит вас, как
вас! Когда сегодня Он смотрит на вас, Он видит Иисуса. Вы
теперь во Христе. Когда я учу этому мою церковь, то обычно
привожу следующий пример: Я беру обычную ручку и ложу ее
внутрь Библии, а затем закрываю Библию.
«Вы видите ручку?» спрашиваю я у моей общины, когда
держу в руках Библию. Нет, они не могут. Все, что они видят, это
Библию. Ручка полностью спрятана и защищена страницами
Библии.

josephrpince.ru

josephrpince.ru

80

Сила правильной веры

Подобным образом, в тот момент, когда вы принимаете
Иисуса, то вы защищены во Христе. Когда Бог смотрит на вас, то
не видит вас в недостатках и несовершенствах. Он только видит
Своего дорогого Сына, Иисуса! Его Слово говорит: «В этом
проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам во
Христе, возлюбленном Им» (Еф. 1:6). Здесь говорится о вас
друзья мои. По Божьей обильной и щедрой благодати—Его
незаслуженным расположением—вы приняты и одобрены в
Возлюбленном, Иисусе!
Это значит, что Бог больше не оценивает и не судит вас по
вашим заслугам. Больше не имеет значения, что вы сделали или
не сделали. Его любовь не зависит от ваших действий; она
зависит от Иисуса. Не важно сколько вы совершили ошибок, Он
видит вас омытыми кровью Своего возлюбленного Сына.
Теперь, когда вы во Христе, ваше благословенное будущее не
зависит от того, сколько вы старались быть совершенным или
как сильно трудились, чтобы себя поменять. Оно зависит от
личности Иисуса. Вопрос больше не стоит заслужили ли вы
благословения, расположение и победу. Но заслужил ли Иисус
благословения, расположение и победу?
Библия заявляет: «мы в этом мире таковы, каков Он» (1 Ин.
4:17 РБО). Иисус заслуживает благословения, расположение и
победу? Значит и вы! Вот, что значит быть во Христе. Это значит,
что сегодня, Бог оценивает и смотрит на вас через совершенство
Иисуса Христа. Праведность Иисуса—ваша праведность. На
самом деле, Библия поясняет, что благодаря тому, что Иисус,
который не знал греха, стал грехом за нас, чтобы мы стали
праведностью Божьей во Христе (см. 2 Кор. 5:21).
Иисус заслуживает благословения, расположение и победу?
Значит и вы! Вот, что значит быть во Христе.
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Ваша праведность—это дар
«Праведность» является юридическим термином. Это значит,
что у вас есть правильное положение перед Богом. Толковый
Словарь Библейских Слов Вайна определяет праведность как «этот
милостивый дар Божий людям, посредством чего все, кто верит
в Господа Иисуса Христа имеют правильные отношения с
Богом.» 1 Другими словами, ваше правильное положение перед
Богом основано на правильном положении Иисуса.
Сегодня, вы такие же праведные, как Иисус, потому что у вас
Его праведность. Он заплатил за нее на кресте. Когда вы приняли
Его своим Господом и Спасителем, Он забрал вашу
неправедность раз и навсегда и дал вам Свой дар праведности.
Эту праведность вы никогда не сможете заслужить или
заработать своим правильным поведением; ее можно только
принять правильной верой в Иисуса.
И знаете, что происходит, когда вы принимаете этот дар
праведности? Библия заявляет, что «через одного Человека,
Иисуса Христа, будут царствовать в жизни те, кто принимает
богатство благодати и дар праведности» (Рим. 5:17).
Послушайте, когда вы царствуете, то ваши зависимости не
царствуют. Когда вы царствуете, то ваши болезни не царствуют.
Когда вы царствуете, то страх, депрессия и всякая преграда,
которая мешает вам жить жизнью с избытком, будет разрушена
и сметена с пути.

Правильно верьте в ваше
правильное положение во Христе
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Сегодня существует огромное количество учений о
правильном поведении, но главное решение находится в
правильной вере о нашем положении во Христе. Вот почему вам
так важно помнить, что ваша праведность (правильное
положение) перед Богом—это дар.
Столько людей сегодня страдают, потому что они пытаются,
через свое послушание, усилия и возможности заслужить
правильное положение перед Богом. От искреннего сердца они
верят, что совершая больше хороших дел, пытаясь быть больше
послушными, жертвуя ради Иисуса, больше молясь и служа, то
Бог благословит их. Пожалуйста, услышьте меня. Я за, чтобы мы
делали все эти дела. Но если вы верите, что делая эти дела, вы
заслужите свою праведность, то именно здесь и проблема.
Как бы это хорошо ни звучало, когда у людей не выходит
быть послушными (а это действительно происходит), когда у
них не получается жертвовать ради Иисуса (а так и выходит), и
когда они «недостаточно» молятся, «недостаточно» читают
Библию, и «недостаточно» служат в церкви, то они начинают
осознанно или неосознанно лишать себя Божьей любви, Его
присутствия и благословений.
А кто тогда в действительности определяет сколько
«достаточно»? Обвинитель братьев будет использовать любую
возможность, чтобы осуждать верующих за то, что никогда не
делают «достаточно». Когда такое происходит, то они попадутся
в сети чувства вины, неполноценности, осуждения и стыда.
Вот в этом проблема. Когда кто-то строит свои отношения с
Богом на своих заслугах, то они всегда будут попадаться в
ловушку «недостаточно». Это ветхозаветный путь—делай
хорошо и Бог тебя благословит; делай зло и вы будете прокляты.
К сожалению, у человека просто нет возможности заслужить
Божьи благословения через свои поступки. Даже в ветхом завете
никто не был благословенным, потому что безупречно слушался

josephrpince.ru

josephrpince.ru

83

Смотрите на себя, как смотрит Бог

Бога. Они были благословенны благодаря временной
праведности, которую они получали благодаря крови быков и
козлов. Кровь животных были лишь тенью крови Иисуса,
которую Иисус в итоге пролил на кресте, чтобы приобрести нам
вечную праведность. Вы видите? Тогда и сейчас, правильное
положение перед Богом нельзя заслужить; это Его дар,
основанный на Его расположении.
Правильное положение перед Богом нельзя заслужить;
это Его дар, основанный на Его расположении.

Завершенная работа приносит благословения
Моя команда, которая занимается телевизионным
служением, получила письмо от драгоценной женщины из
Техаса. Нэнси узнала о моем служении по телевизору и получила
личное откровение Божьей доброты и что она была праведной
благодаря завершенной работе Христа.
Она писала, как Божья благодать изменила не только ее
жизнь, но и жизнь всей ее семьи:
Когда пять лет назад я увидела вас первый раз по
телевизору, то отнеслась очень скептично. Однако, чтото в вас было особенное. Я знала в своем духе, что вы
проповедуете истинное евангелие. Поэтому я начала
смотреть ваши проповеди каждый день, иногда даже
дважды в день. Чем больше я смотрела, тем больше
замечала мудрость Божью, действующую через вас, и тем
больше мне хотелось общаться с Богом и Иисусом.
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Тогда у меня было очень трудное время, и я уже
потеряла надежду спасти мой брак. Я уже засомневалась в
своей вере и в Боге. Я даже не осознавала, как держала Бога
в коробке, и Бог для меня был только в определенных
областях жизни, потому что я думала Он меня осуждает.
Когда я услышала истину евангелия, я ухватилась за
нее! Я никогда не смотрела назад, потому что вы научили
меня истинной свободе, за которую умер Иисус. Слава
Богу! Когда пропала пелена с глаз, я осознала насколько я
праведна, и Бог начал благословлять меня обильно!
Мой брак просто преобразился и начал укрепляться.
Мы уже были двенадцать лет в браке, и я благодарна Богу
за наших четырех прекрасных и здоровых дочерей,
которыми Он меня благословил. Бог также дал моему
мужу продвижение по службе и прибавку к зарплате. В
добавок, Бог недавно благословил нас новым местом жилья
и даже отрыл двери в специализированную школу для двух
моих дочерей. Он дал нам такое расположение, потому
что около пятисот человек стоят в очереди, чтобы
определить своих детей в эту школу!
Но это еще не все. Около года назад, когда я смотрела,
как вы проповедуете в Израиле, я сказала Господу тихо в
моем сердце: «Господь, я хочу поехать в Израиль. Я даже
не знаю если когда-нибудь смогу туда попасть, но очень
хочу.» Я даже и не думала о поездке до апреля этого года,
когда Бог благословил меня бесплатной поездкой в
Израиль и открыл все двери, чтобы я туда попала!
Мой небесный Отец показал мне, что я его дочь, и Он
хочет побеспокоится о каждой моей проблеме до конца
моей жизни! Я ничего не сделала, чтобы заслужить все
это! Мой свет светит, и все хотят узнать, как это все у
меня происходит.
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Вы даже не можете себе представить, как приятно слышать
истории людей, как Нэнси, и также узнать, как Иисус
преображает их жизни. Я так благодарен таким людям, как она,
которые пишут нам и делятся, как откровение Божьего
прощения и Его дар праведности освобождает их, чтобы верить
и принимать Его обеспечение для каждой нужды.
Каждый день мы получаем письма от людей со всего мира,
которые делятся с нами, как услышав о Божьей любви и
благодати через наши передачи, книги и проповеди на дисках,
это полностью преобразило их жизнь и вернуло надежду на
будущее. Нам очень приятно получать от них письма, потому
что именно в этом смысл моего служения—преображение
жизни драгоценных людей, за которых умер Иисус!

Осознайте, что произошло на самом деле на кресте
Однажды Господь показал мне видение, что произошло на
кресте. Я видел, как грехи человечества (ложь, предательство,
зависть, прелюбодеяние, зависимости, убийства) и все
последствия греха (страх, болезни, чувство вины, немощи и
осуждение) вращались вокруг Иисуса, как злые духи и демоны,
смеясь злодейски, дразня и мучая Его. Иисус стал, как магнит для
всех грехов и по собственной воле принял все эти грехи в Свое
тело.
Мы с вами никогда не сможем представить ту мучительную
боль, которая изматывала Его тело на кресте. Всякий злостный
рак, каждая опухоль, каждая немощь и болезнь сошли на Него в
один момент. Тот, кто не знал греха взял на Себя огромную ношу
всех человеческих самых мрачных и грязных грехов. Он взял на
Себя их все.
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Слово говорит, что «Он взял на Себя наши немощи и понес
наши болезни» (Мат. 8:17 Синод). «Себя»—местоимение
единственного числа, которое исключает нас с вами. Так как Он
взял на Себя полное наказание, суд и осуждение за все грехи, то
мы с вами, когда принимаем Его своим спасителем исключены
от получения каждого наказания, суда и осуждения за все наши
грехи.
Но история на этом не заканчивается. Иисус не умер на кресте
во время того, как принимал на Себя все грехи человечества. Он
их все взял и принял в Свое тело. Затем огонь Божьего суда
сошел на Божьего собственного Сына, и только когда каждый
грех до последнего был наказан, Иисус воскликнул:
«СОВЕРШИЛОСЬ!», как раз перед тем, как испустил последний
вздох (см. Иоанна 19:30). Вы видите это? Иисус висел на кресте
до тех пор, пока каждый грех, который вы совершили или когдалибо совершите не был наказан в Его теле. Вот почему, мы
называем то, что Иисус сошел на кресте «законченной работой.»

Смотрите как Бог
В чем тогда заключается ваша часть? Ваша часть заключается
в том, чтобы верить своим сердцем и исповедать своими устами,
что Иисус является Господом вашей жизни, и за все ваши грехи
было заплачено на кресте. Если вы поверите, что за все ваши
грехи полностью прощено, то грех больше не сможет иметь над
вами власть. Вам больше не нужно ходить с «горой грехов» на
своих плечах, потому что эта «гора грехов» была положена на
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плечи другого—Иисуса. Он Сам уже заплатил цену за ваши
грехи, поэтому прекратите себя осуждать!
Иисус уже заплатил цену за ваши грехи, поэтому прекратите
себя осуждать!
Сегодня, когда вы смотрите в зеркало, что вы видите? Вы
видите себя охваченными своими ошибками и грехами? Или вы
видите себя, как видит вас Бог?
Мой дорогой друг, когда Бог смотрит на тебя сегодня, Он
видит Иисуса. Используйте ваши глаза веры и верьте, что каков
Иисус, таковы и вы. В Божьих глазах, вы праведны, вы
драгоценны, вы благословенны, и вы исцелены. Вы свободны от
всех грехов, всех мук вины, всех форм осуждения и всякой
неволи зависимости!
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ВЫ БЕЗВОЗВРАТНО БЛАГОСЛОВЕННЫ

Как

снайпер, Валаам поднялся на гору, чтобы найти

подходящее место и выпустить огонь разрушающих проклятий
на Божьих людей. Его нанял бандит Валак, который был напуган
детьми Израиля, пересекавшими его территорию.
Валак видел, что Израиль сделал с другим кланом, Амореями.
Он не хотел рисковать и решил совершить упреждающий удар,
чтобы любой ценой защитить честь своей семьи и их наследие в
долине Моав.
У Валаама была репутацию надежного убийцs по найму.
Говорили, что все, что благословлял Ваалам было
благословенным, и все, что он проклинал было проклято.
Вооруженный этими знаниями, Валак заручился услугами
профессионального киллера, чтобы выдворить Израиль со своей
территории.
Но когда Валаам с Валаком стояли на высоком месте с видом
на израильский стан, то произошло странное явление. Когда
Валаам открыл свой рот, чтобы проклясть, он на самом деле
благословил детей Израиля! Весь нервный и взбешенный Валак
закричал: «Что ты со мной сделал? Я привел тебя проклясть моих
врагов, а ты их благословляешь!» (Чис. 23:11).
Валак хотел увидеть своих врагов проклятыми и с желанием,
чтобы они побыстрее убрались с его территории, он привел
josephrpince.ru
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Валаама на другую возвышенность и требовал, чтобы тот снова
попытался проклясть Израиль. Снова, вместо проклятий,
Валаам начал их благословлять.
Теперь, послушайте внимательно, что сказал Валаам, потому
что Бог вложил Свои слова в его уста (см. Чис. 22:35): «Я получил
повеление благословлять; благословляет Он—я не могу
отменить. Не видно несчастья в Иакове, не заметно беды в
Израиле. С ними Господь, их Бог, провозглашенный ими Царем»
(Чис. 23:20-21).

В Христе, вы безвозвратно благословлены
Это драгоценные слова, и они раскрывают, как сегодня Бог
смотрит на нас с вами. Вы знаете, что когда Он благословляет вас,
то никто—ни пророк, ни чародей, ни дьявол—не могут
отменить? Вы безвозвратно благословлены! Вы никогда не
можете быть проклятыми! Никакое родовое проклятие или
другое проклятие не сможет прийти на вас, потому что Бог уже
благословил вас! Это включает искупление от проклятия закона,
записанное в Галатам 3:13: «Так вот, Христос искупил нас от
проклятия Закона. Он Сам понес проклятие вместо нас (как об
этом и сказано: “Проклят каждый, кто повешен на дереве”).»
Когда Бог благословляет вас, то никто не может его отменить.
Когда ваши враги говорят плохие вещи о вас из-за зависти и
страха или, когда они распространяют о вас грязную ложь, чтобы
дискредитировать вашу репутацию, знайте: Господь ваша
защита. Бог дает вес и силу словам, и Он может сделать так,
чтобы эти слова были лишь пустым звоном. Он, как мы только
что прочитали, превращает проклятия в благословения. Вам не
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нужно расстраиваться, волноваться и злиться. Просто знайте,
что Господь на вашей стороне и когда Он благословил вас, то
никто не сможет его отменить. Аминь!
Я хочу, чтобы это правильное убеждение вошло глубоко в
ваше сердце: в Христе, вы безвозвратно благословлены.
Независимо от того какими страшными могут показаться ваши
нынешние обстоятельства, улыбнитесь и шагайте смело. Кого
Господь благословил, никто не может проклясть! Бог видит вас
уже вышедшим из этой бури. Все поменяется к лучшему. Вам не
нужно жить в разочаровании, унынии и отчаянии. Как вы уже
увидели из библейской истории Валаама, если Бог на вашей
стороне, то кто может быть против вас?

Верьте, что Бог присматривает за вами
Я хочу, чтобы вы увидели другую истину из истории с
Валаамом. Обратите внимание, что дети Израиля ничего не
делали, чтобы защитить себя от Валака. На самом деле, они даже
не знали, как Бог присматривает за ними, но Он все равно
защитил их.
Также, вы можете быть спокойны, зная, что Бог ваша защита.
Псалмист напоминает нам, что «истинно, хранящий Израиль не
задремлет и не уснет. Господь—страж твой; Господь—тень твоя
от правой руки твоей. Солнце не поразит тебя днем, ни луна—
ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; Он сохранит твою
душу. Господь будет хранить тебя, когда ты уходишь и когда
приходишь, сейчас и вовеки» (Пс. 120:4-8).
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Какое замечательное обетование! Бог присматривает за вами
и вашими возлюбленными, и Он никогда не уснет. В каждый
момент вы под защитой от всякой опасности.
Бог присматривает за вами и вашими возлюбленными, и Он
никогда не уснет.

Знайте, чего не видит Бог
Изучая то, что видит Бог, позвольте мне дать вам еще один
повод для радости. Давайте вернемся к словам, которые Бог
вложил в уста Валаама: «Бог не увидел в народе Иакова зла и не
увидел греха в израильском народе!» (Чис. 23:21 СП). Давайте
сделаем паузу на минуту. Было ли зло в народе Иакова? Был ли
грех в Израиле? Или все в стане были совершенными?
Если вы приблизитесь с вершины горы к израильскому стану,
то вы обязательно услышите всевозможные жалобы против
Моисея и его лидеров. Действительно? Были люди, которые не
сдерживали свои эмоции, а также те, которые желали ослов
своего соседа. Не трудно себе представить, что в стане были
всевозможные несовершенства, грехи, беззакония и зло. Но
вопрос заключается в следующем: Бог видел их?
Прочитайте Числа 23:21 еще раз. Обратите внимание, что Бог
не сказал, что не было зла или греха в Его людях. Он просто
сказал, что Он этого не видит. Также, Он не говорит, что в вас
нет греха. Бог просто говорит: «Я не вижу.»
Подождите минуту, как святой Бог не видит во мне греха?
Друзья мои, это потому что те же святые глаза видели, как эти
грехи были наказаны в теле Иисуса Христа. Ваши грехи были
наказаны и ушли в небытие.
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В израильском стане, даже при том, что там были беззакония,
грехи и зло, Бог не видел их, потому что кровь быков и козлов,
которые они ежедневно приносили в жертву Господу,
покрывали детей Израиля. Насколько же больше это будет
истиной для нас с вами сегодня, кто был очищен навеки кровью
Агнца Божьего Иисуса Христа, нашего прекрасного Спасителя.
Под ветхим заветом, Израильтяне наслаждались временным
покрывалом через жертвы животных, но для нас с вами сегодня,
искупление и плата за наши грехи Иисусом Христом—вечная.
Вот почему Бог не наблюдает греха и беззакония в вас и не видит
в вас зла. Сегодня, когда Бог смотрит на вас, то видит вас таким
же праведным, прощенным, исцеленным, благословенным и
возлюбленным сыном или дочерью, и все благодаря кресту
Иисуса. Вы видите себя, как вас видит Бог?
Сегодня, когда Бог смотрит на вас, то видит вас таким же
праведным, прощенным, исцеленным, благословенным и
возлюбленным сыном или дочерью, и все благодаря кресту Иисуса.

Совершенные во Христе
Я думаю, что нам тяжело поверить в эту истину, потому что
мы себя очень хорошо знаем. Мы настолько пристально
обращаем внимания на все наши физические и эмоциональные
недостатки. Мы также помним, знаем и прокручиваем у себя в
мозгах все грехи и ошибки, которые мы совершили. Ошибки,
которые мы совершили десять и даже двадцать лет назад, до сих
пор свежи в нашем разуме, как будто мы их совершили вчера.
Я однажды видел женщин, которые давали интервью по
телевизору, которым было тяжело ответить на вопрос, какие у
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них достоинства. Но когда у них спросили о недостатках, то они
все сказали: «Откуда мне начать?» и начали говорить и говорить
о разных частях своего тела—волосах, носах и ушах. Они даже
говорили, что им что-то не нравиться в своих плечах.
Наша склонность фокусироваться на наших недостатках, не
заканчивается только на нашей внешностью. Вы замечали, как
мы обращаем внимание даже на мелкие недостатки, когда на
что-то смотрим? Представьте себе, что вы стоите возле большого
белого плаката. Вместо того, чтобы видеть насколько большая
площадь чистоты поверхности, то мы скорее всего найдем и
сфокусируемся на маленькой черной царапине в левом нижнем
углу, если она там есть. Наш естественный разум настолько
склонен концентрироваться на негативном и несовершенном.
Соответственно у нас есть тенденция концентрироваться и
осуждать себя даже за маленькие проколы, вместо того, чтобы
концентрироваться на том, как Бог действительно видит нас—
совершенными во Христе.

Иисус—источник нашей веры
Вот почему необходима вера, чтобы верить, что Бог видит вас
праведными. Нужна вера, чтобы верить, что Он не видит вас и
ваши грехи и не наблюдает в вас греха и беззакония. Необходима
вера, чтобы поверить, что Он имеет ввиду именно то, что
говорит: «Ведь Я прощу их беззакония и больше не вспомню их
грехов» (Евр. 8:12). Необходима вера, чтобы верить, что Бог не
вспомнит ваших грехов и ошибок!
Но пастор Принц, мои грехи просто смотрят мне в лицо. Как
я могу верить, что Бог не видит их?
Друзья мои, ключ к вере лежит в том, чтобы смотреть на
источник веры—Иисуса. Как говорит Библия: «Будем

josephrpince.ru

josephrpince.ru

94

Сила правильной веры

неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера
зависит от Него» (Евр. 12:2). Необходимая вера находится в
Иисусе! В Расширенном переводе Библии так звучит этот стих:
«Повернуть взгляд [от всего что отвлекает внимание] на Иисуса,
который является Лидером и Источником нашей веры [давая первый
стимул для нашей веры], а также ее Завершитель [который приводит
ее к зрелости и совершенству].»

Ключ к вере лежит в том, чтобы смотреть на источник веры—
Иисуса.
Другими словами, поверните ваши глаза от своих недостатков,
несовершенств и ошибок, и сосредоточьте свой взгляд на Иисусе. Чем
больше вы видите Иисуса и Его завершенную работу, тем большая
вера возрастает в вашем сердце, чтобы поверить, что все ваши грехи
были действительно прощены. Вы можете начать с чистого листа во
Христе. Все старое прошло, теперь все новое!

Сила во взгляде на Иисуса
Вы возможно думаете: «Но это звучит не очень то практично. Как
моя жизнь может изменится, если я просто буду смотреть на Иисуса?»
На самом деле, это не было таким уж непрактичным, когда Петр
сосредоточил свой взгляд на Иисусе. Он шел по воде! Только когда он
отвернулся и посмотрел на бушующие волны, то начал тонуть.
Также и мы, когда сосредоточим наши глаза на Иисусе, и сделаем
Его центром нашей жизни, то будем сверхъестественно преображены
и подыматься выше бушующих вод вины и осуждения. Однако, когда
мы отвернем наши глаза от Иисуса и начнем снова смотреть на волны
наших грехов и ошибок, то будем, как Петр, тонуть в буре чувства
вины и осуждения. Но даже когда такое произойдет, то не страшитесь,
потому что Иисус рядом с вами, чтобы вытащить вас, как Он это
сделал для Петра.
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Я верю, что Иисус делает именно это в вашей жизни прямо сейчас.
Если ли в вашем прошлом есть что-то такое, что вам тяжело просто
сбросить с себя, и такое впечатление, что к вашим ногам привязали
тяжелые гири? Сегодня настал день вашего прорыва. Научитесь
смотреть, как смотрит Бог, зафиксировав свой взгляд на Иисусе.
Вам необходимо понять, что это не так важно, как вы видите себя
или как видят вас другие, но важно, как видит вас Бог. Многие считают,
что Бог видит их в грехах и только ищет момента, чтобы их наказать.
Это ложное убеждение и приводит к неправильной жизни. Если вы
видите так Бога, то будете в постоянном страхе, неуверенности и
беспокойстве о ваших прошлых грехах. Сегодня, примите решение
перевести ваш взгляд на Иисуса, потому что Он сделал вас праведным
Своей кровью!

Не так важно, как вы видите себя или как видят вас другие, но
важно, как видит вас Бог.
На самом деле, чем больше вы взираете на Иисуса, тем больше вы
преображаетесь от славы к славе. В Библии сказано, что «Мы же все
открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа»
(2 Кор. 3:18 Синод). Сосредоточить свой взгляд на Иисусе—это самая
большая святость. Многие думают, что им необходимо делать больше,
чтобы быть более святыми, признанными и любимыми Богом. Истина
заключается в том, что когда вы больше взираете на Иисуса и видите
Его любовь, Его прощение, Его изобильную благодать и Его дар
праведности, искупленный Его кровью, то вы будете преображаться
сверхъестественно.
Святость является результатом того, что мы видим Иисуса в Его
благодати. Когда вы смотрите на Иисуса и принимаете каждый день
Его любовь и благодать, то внутри преображается ваше сердце. Это не
изменение внешнего поведения. Это истинное изменение, которое
сохраняется сердцем, соприкоснувшимся с Его благодатью и совестью,
которая навеки освобождена от чувства вины. Именно тогда та
зависимость начнет рушится в вашей жизни. Именно тогда страх
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начнет растворяться в Его любви, и то осуждение за прошлые ошибки
очищается Его драгоценной кровью. Какая жизнь! Бог хочет, чтобы вы
жили именно такой жизнью. Вы видите это? Вы видите, что видит Он?

Святость является результатом того, что мы видим Иисуса в
Его благодати.

Вы драгоценны в Его глазах
Я хочу показать вам другой аспект, как Бог смотрит на нас, через
замечательную истину, спрятанную в нагруднике израильского
первосвященника. В Библии записаны все детали того, что одевал
первосвященник в древнем Израиле, а в Библии нет не существенных
деталей. Сегодня, Иисус—наш Первосвященник, и если мы
рассмотрим нагрудник, то увидим кое-то очень сильное в том, как
Господь смотрит на Своих людей.
Обратите внимание на картинку внизу, и вы увидите, что на
нагруднике первосвященника было двенадцать камней. Имена
двенадцати родов Израиля были выгравированы на каждом камне.
Например, «Иуда» был выгравирован на рубине, который находился в
первом ряду, а «Гад» выгравирован на алмазе во втором ряду.

Сегодня двенадцать камней представляют Божьих людей.
Обратите внимание, что Бог смотрит на Своих людей, нас с вами,
как на драгоценные камни. Он не использовал обычные камни и
гальку, которых предостаточно в Израиле. Он специально
выбрал драгоценные камни, такие как сапфир, топаз, изумруд,
аметист, алмаз, оникс и яшму, представляющих нас с вами (см.
Исх. 39:9-14). Также, изо всех нарядов, который одевал
первосвященник, нагрудник был ближе всего к его сердцу. Это
говорит о том насколько вас Господь ценит, и как Он желает
держать вас близко возле Своего сердца. В Его глазах вы очень
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драгоценны и любимы. Если кто-то вам сказал, что Бог видит вас
грязными, пропавшими грешниками, то знайте, что это ложь из
преисподней!

Первосвященник Израиля: Имена двенадцати родов Израиля
выгравированы на двенадцати драгоценных камнях, которые находятся
у него на нагруднике.

Я также хочу обратить ваше внимание, что имена родов
Израиля были не просто написаны на драгоценных камнях.
Библия говорит, что они были вырезаны или выгравированы (см.
Исх. 39:14). Это значит, что когда вы стали верующим в Иисуса,
то ваше имя навеки выгравировано в Его Книге Жизни. Если бы
ваше имя было просто записано, то вы могли бы подумать, что
оно может быть легко стерто или изглажено. Но истина
заключается в том, что Иисус выгравировал ваше имя на
драгоценном камне, и Он держит его близко к Своему сердцу.
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Может ли ваше имя быть вычеркнуто из места, близкого
Божьему сердцу? Просто посмотрите, что Иисус обещает тем,
кто родился свыше: «Побеждающий будет одет в белую одежду,
и Я не вычеркну его имени из книги жизни, но признаю его перед
Моим Отцом и перед Его ангелами» (Отк. 3:5). Возлюбленные,
через Иисуса Христа вы являетесь побеждающими, и в Христе
Иисусе вы навеки в безопасности. Покойтесь в твердой
уверенности, что ваши имя никогда не будет вычеркнуто из
Книги Жизни. Оно выгравировано на камне и близко к Божьему
сердцу на веки вечные!

Вы побеждающие через Христа
Как вы можете стать «побеждающим»? Не позволяйте никому
исказить этот стих и повернуть ваш взгляд на самих себя.
Множество ложный убеждений берут свое начало из учений,
сконцентрированных на человеке и на том, что человек должен
делать, или в данном случае, что человек должен сам победить
своими силами и делами. Убедитесь в том, что то, во что вы
верите, является Христо-центричным учением и концентрирует
ваше внимание на том, что совершил Иисус, и что Он
продолжает совершать в вашей жизни.
Давайте позволим Писанию трактовать само Писание. В
данном случае несколько глав позже, в Откровении 12:10-11
говорится, что «Обвинитель наших братьев, обвинявший их
день и ночь перед Богом, низвержен! Они победили его кровью
Ягненка и словом своего свидетельства.»
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Как вы победите дьявола, который приходит осуждать вас за
ваши ошибки? Кровью Агнца, которая омывает вас от всякой
неправды, и словом свидетельства, что Иисус является вашим
Господом и Спасителем! Небеса и вечное спасение ничего не
имеют общего с вашими усилиями. Все сводится к вашей вере в
Иисуса и всему, что Он совершил ради вас на кресте. Никто не
попадает на небеса благодаря своей праведности. Мы ВСЕ
получаем спасение благодаря крови Агнца!
Небеса и вечное спасение ничего не имеют общего с вашими
усилиями. Все сводится к вашей вере в Иисуса и всему, что Он
совершил ради вас на кресте.
Когда ваша совесть или обвинитель братьев, дьявол, осуждает
вас за ваши ошибки, смотрите в своих мыслях на прекрасную
картину, которую Бог нарисовал в Своем Слове. Посмотрите и
поверьте своим сердцем, что вы, как драгоценные камни на
груди первосвященника, драгоценны в Его глазах и близки к Его
сердцу. Неважно каким вы видите себя, каким видит вас ваш
супруг или супруга, или как на вас смотрят ваши родственники,
друзья или сотрудники на работе. Самое важное—это научиться
смотреть, как смотрит на вас Бог.

Драгоценности сияют под лучами света
Возможно годами вы смотрели на себя, как на слабого, того,
кто легко поддается чувству вины, атакам беспокойства и
зависимостям. Сегодня наступил день, чтобы отвернуть свои
глаза от себя и своих слабостей. Научитесь смотреть, как смотрит
Бог. Он видит вас во Христе Иисусе, через линзы креста и через
драгоценную кровь, пролитую за ваше искупление. Смойте все
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ваши ложные убеждения и смотрите на себя, как на драгоценный
камень, возлюбленный и близкий Божьему сердцу.
Позвольте мне вас спросить: Когда вы осознаете, насколько
вы дороги и драгоценны в Его глазах, то после этого вы хотите
грешить и жить в грехе?
Конечно же нет!
Напротив, ваши мысли будут примерно следующими: «Так
не поступает верующий, который дорог Господу. Драгоценный
алмаз не пачкают в грязи, саже и грехе. Это не свойственно
алмазу. Правильное место для алмаза находится рядом с Божьим
сердцем, где он сияет и переливается.»
Когда вы знаете вашу истинную, праведную и драгоценную
для Бога личность во Христе, то это подымет вас над каждой
привычкой, зависимостью и грехом. Это позволит вам жить
высокой жизнью, как сыну или дочери самого Царя. Святая
жизнь, хороший характер и истинное моральное поведение
рождаются от того, как вы видите себя Божьими глазами. Если
вы видите себя грязными, пропавшими грешниками, то это
ложное убеждение будет держать вас в рабстве, и вы в итоге
будете вести себя соответственно, как грязный, пропавший
грешник. Я написал эту книгу, чтобы сказать вам, что это не вы!
Бог видит вас во Христе. Когда Он смотрит на вас, то видит крест
и через крест Он видит вас прекрасными. Поэтому, не бойтесь
Божьей истины и Его света.
Бог видит вас во Христе. Когда Он смотрит на вас, то видит
крест и через крест Он видит вас прекрасными.
Вы знаете, что происходит с драгоценными камнями, когда на
них сияет свет? Они сверкают и сияют красотой. Истина
заключается в том, что свет лучший друг драгоценного камня,
потому что он раскрывает все его достоинства. Также и вы, когда
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читаете это прямо сейчас, то знаете, что свет Божьей благодати и
истины сияет на вас? Он здесь не для того, чтобы осудить вас, но
чтобы вы ярко сверкали и показать ваши лучшие качества. Этот
свет показывает совершенство работы Иисуса, благодаря
которой Он сделал вас абсолютно чистыми. Этого не нужно
бояться. Благодать всегда выявляет в вас наилучшее, потому что
благодать всегда приводит к святости. Чем больше вы получаете
Божьей любви и благодати, и видите себя, как видит Он вас, тем
больше вы вознесетесь над каждой областью, в которой вы
переживаете поражение и будете светить славно для Иисуса, как
драгоценные камни на груди у первосвященника.

Это все о кресте
В истории с Валаамом запрятана замечательная истина. Вы
знаете, что видел Валаам с вершины, когда он пытался проклясть
Божьих людей? Он видел это:

Израильский стан, который видел Валаам с горы, представлял собой
картину креста Иисуса.
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Что вы видите? Совершенно верно! Крест Иисуса!
В Библии детально описано, как располагался стан
израильтян и количество людей в каждом роду (см. Чис. 2:2-32).
Мы читаем, что стан Иуды (который включал в себя Иуду,
Иссахара и Завулона) на восточной стороне стана был
наибольшей численности, поэтому мы можем увидеть на
приведенной иллюстрации, что восточная сторона стана была
более длинной, которая являлась нижней частью креста. Я уже
сказал вам, что в Библии нет несущественных деталей—все
указывает на личность Иисуса. Разве это не замечательно? Мне
очень нравится, когда раскрывается крест Иисуса!
Значит, что когда Валаам пытался проклясть Божьих людей,
то он на самом деле увидел Божьих людей, как смотрит на них
Бог—через крест, через жертву Его Сына. Конечно Валаам не
понимал важности креста также, как не понимали этого дети
Израиля.
Но мы с вами понимаем.
Друзья мои, когда Бог смотрит на вас сегодня, Он видит цену,
которую на кресте заплатил Его возлюбленный Сын, выкупив
вас из ваших грехов. Он видит вас во Христе. В Его глазах, вы
прощены, праведны, драгоценны, прекрасны, дороги и близки
Его сердцу. Пришло время увидеть, как Бог смотрит на вас!
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ПРИМИТЕ ОТ БОГА
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ГЛАВА 7

ПРИМИТЕ ЕГО ПРОЩЕНИЕ И
ВЛАСТВУЙТЕ
Я

уже больше двадцати лет в служении, но меня просто

удивляет, как люди иногда строги к себе. Я думаю, что корень
этого в неправильном убеждении о Боге. Когда вы ошибочно
думаете, что Бог строг к вам из-за ваших неудач, то в итоге вы
будете строги требовательны к окружающим людям, и самое
главное вы будете очень строги к самому себе.
Люди, которые к себе строги, не могут простить себя за
прошлые ошибки. К сожалению, в итоге они наказывают самих
себя, иногда даже этого не замечая. Некоторые причиняют себе
физические раны. Некоторые злоупотребляют перееданием или
алкоголем и наркотиками. Другие удовлетворяют свои
сексуальные аппетиты и теряют в этом вопросе контроль,
причиняя боль не только себе, но и своим любимым, и все из-за
того, что они реагируют на инстинкт самонаказания, часто
несознательно.
Это порочный круг поражения. Чем больше они не могут себе
простить, тем больше они наказывают самих себя и тем больше
они порабощены разными разрушающими зависимостями.
А в результате испытывают еще большее чувство вины,
которое в свою очередь приводит к тому, что они наказывают
себя еще сильнее—и круговорот продолжается.
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Отдайте свои неудачи Иисусу
Вот почему я верю, что корнем многих грешных привычек,
страхов и зависимостей является самоосуждение. Я хочу, чтобы
мы с вами сегодня разобрались с самоосуждением, которое
является корнем, чтобы помочь вам принять Божье прощение,
чтобы вы смогли освободится от порочного круга поражения и
выйти на новый путь побед.
Вы живете сегодня с нерешенным чувством вины и
осуждения? У меня к вам прекрасные новости. Когда вы
осознаете, что Божье сердце не настроено на осуждение, а на
прощение, то вся ваша жизнь может преобразится для Его славы!
Я сам был свидетелем, как жизни многих людей изменились,
когда они делали маленький шаг веры, принимая в свою жизнь
Его благодать и прощение.
Когда вы осознаете, что Божье сердце не настроено на осуждение,
а на прощение, то вся ваша жизнь может преобразится для Его
славы!
Вместо того, чтобы наказывать себя за свои ошибки и
дисквалифицировать себя, эти люди начинали менять свои
убеждения и принимать Божье прощение, осознавая, что Иисус
был наказан вместо них. Они начинали видеть, как их Спаситель
дал им право на каждое Божье благословение для их браков,
семей и карьер.
Прямо сейчас я хочу призвать вас отдать в руки Господа ваше
чувство вины и осуждения, за какие-либо ошибки, совершенные
в прошлом.
Вы помолитесь со мной этой молитвой?
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Господь Иисус, я не хочу жить так больше. Сегодня я отдаю
все мои неудачи, грехи и ошибки в твои любящие руки. И я
принимаю Твое прощение в свое сердце прямо сейчас.
Спасибо тебе за твою драгоценную кровь, которая
омывает меня белее снега. Прямо сейчас я стою в Твоей
праведности, расположении, радости и мире. Во имя
Иисуса, Аминь!
Это простая, но мощная молитва. Я советую вам молится ей
каждый раз, когда вы ошибаетесь и чувствуете в своем сердце
вину и осуждение. Прекратите себя наказывать—ваш ответ
лежит в кресте Иисуса. Каждый раз, когда вы терпите неудачу,
если вы повернетесь к Иисусу и напомните себе насколько вы
прощены и праведны во Христе, то начнете жить, как
прощенный и праведный человек.

Бог любит вас совершенно
Наш Бог—Бог прощения. Он знает вас совершенно и при
этом продолжает любить вас совершенной любовью. Мы
порабощены мыслью, что если кто-то узнает о наших
недостатках, то он не будет больше нас любить. Возможно это и
правда в человеческих отношениях, но Бог совсем не такой.
Бог видит все наши несовершенства и недостатки в Иисусе на
кресте. Наши грехи и беззакония не отворачивают Его от нас. На
самом деле они являются поводом, чтобы показать нам Свою
благодать и прощение через кровь Его Сына, который на
Голгофе успешно удалил все наши грехи.
Бог знает ваши слабости лучше, чем вы и любит вас также
сильно независимо от них.
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Поэтому не смущайтесь из-за ваших недостатков, ошибок и
несовершенств. Бог знает ваши слабости лучше, чем вы и любит
вас также сильно независимо от них. Его Слово напоминает нам,
что Иисус не из тех «кто не может сочувствовать нам в наших
слабостях.» Вместо этого Иисус был искушен во всем, но при
этом остался без греха (Евр. 4:15). Он понимает каждое
искушение и каждое испытание, через которые вы проходите.
Он не разочарован в вас, и Он не ждет от вас, когда вы начнете
что-то делать или не делать, перед тем, как простить и любить
вас. Библия говорит: «Но Бог проявил Свою любовь к нам в том,
что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И
сейчас, когда мы оправданы Его кровью, мы тем более будем
спасены Им от Божьего гнева» (Рим. 5:8-9).
Вы понимаете это? Когда Бог проявил Свою любовь к нам?
Совершенно верно, когда вы были еще грешниками. Он любил
вас до того, когда вы узнали о Нем и еще жили в грехе. И еще
больше сегодня, когда вы были очищены кровью Иисуса и стали
праведными! Когда вы приняли праведность Иисуса, то теперь
праведны на веки. Даже когда вы согрешаете, то ваши грехи не
делают вас грешником.
Сегодня, даже когда вы ошибаетесь, вы остаетесь Божьей
праведностью. Почему ваша праведность от Иисуса. Также, как
бабочка больше не может превратиться обратно в гусеницу, так
и вы, став праведными через кровь Иисуса, больше не можете
превратиться обратно в грешника. Когда вы знаете свою
праведную сущность в Нем, это дает вам силу преодолевать
любой грех, любую зависимость и любую вредную привычку!
Когда вы знаете свою праведную сущность в Нем,это дает вам
силу преодолевать любой грех, любую зависимость и любую
вредную привычку!
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Вы праведны во Христе
У многих верующих присутствует ложное убеждение, что они
снова становятся грешниками, когда ошибаются. Поэтому они
живут свою христианскую жизнь в неуверенности и осуждении.
Иногда они думают, что они праведные, а иногда грешные. Они
ошибочно считают, что их праведность зависит от того, как они
себя ведут. Результатом этого становится серьезный кризис
идентификации. Не удивительно, что они не видят в своей
жизни прорывов, за которые заплатил Иисус на кресте!
Друзья мои, найдите свою праведную сущность в Иисусе.
Рожденные свыше верующие, омытые кровью Иисуса не
получают удовольствия от того, чтобы жить в грехе также, как
овца не любит лежать в грязи. Если же овца упадет в грязь,
остается она после этого овцой? Конечно же да! Она не
становится вдруг свиньей, которая любит грязь. Овца может
быть грязная, но ей не нравится быть грязной, она ненавидит
грязь, и она изо всех сил старается очиститься от грязи.
Я пишу это людям, которые искренне ищут свободу от страха,
чувства вины, зависимостей и вредных привычек. Я пишу
овцам, которые ненавидят жить в страхе, страдать от
зависимостей и привычек, разрушающих их, но они не знают,
как оттуда выбраться. И я хочу им сказать следующее: ответ
находится в Божьей благодати. Благодать не дает право грешить;
она является решением одолеть этот грех!
Благодать не дает право грешить; она является решением
одолеть этот грех!
У нас нет права судить, кто верующий, а кто нет. Есть люди,
которые называют себя «верующими», но в их жизни нет
никаких тому доказательств. Если человек ходит в церковь, то
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это никак не делает из него верующего, также, если вы ходите в
Макдональдс, вы не становитесь автоматически гамбургером,
или если вы ходите в гараж, то это не значит, что вы машина!
Радостная новость заключается в том, что даже если вы не
можете судить, является ли другой верующим, но вы наверняка
знаете, что вы сами родились свыше.
Спросите у себя следующее: Вы верите в своем сердце, что
Иисус Христос ваш Господь и Спаситель? Если ваш ответ да, то
вы родились свыше, и вы праведны через кровь Иисуса, и у вас
есть вечная гарантия того, что небеса ваш дом родной!
Вы спасены и стали праведными по благодати через веру.
Даже когда вы верующий, вы все равно совершаете ошибки, все
равно терпите неудачи, и все равно подвергаетесь всевозможным
искушениям. Время от времени вы согрешаете. Но даже если вы
согрешаете, то вы не становитесь опять грешником. Вы были
искуплены кровью Иисуса, и во Христе вы остаетесь
праведностью Божьей, даже когда ошибаетесь. Почему? Потому
что ваша праведность не является результатом ваших
праведный дел—но результат вашей правильной веры. Это дар
от Бога, и вы не можете ее заработать свои послушанием,
праведными делами и безгрешным поведением. Вот почему у вас
может быть вечная уверенность, зная, что вы спасены Иисусом,
а не своими делами!
На кресте, Иисус искупил вас от всех грехов. Но вы знаете, что
Иисус не искупил вас от искушений и от возможностей
согрешать? Если вы не верите мне, то приведите в пример хотя
бы одного верующего, которого вы знаете, который никогда не
был искушаем и никогда не грешил.
Вы видите это? Если мы спасены и стали праведными сегодня
благодаря своим делам и праведному поведению, то какая у нас
тогда остается надежда? Слава Богу, что наша непоколебимая
надежда спасения находится в Иисусе и только в Иисусе!
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Сила преодолеть грех
К сожалению, сегодня мы в основном слышим учения о
правильном поведении, правильном поведении и еще раз о
правильном поведении! Но я верю, что нам нужны учения о
правильной вере. Нам нужно указывать людям на Иисуса, Его
благодать, Его завершенную работу и Его прощение. У меня нет
сомнений, что их правильная вера приведет к правильной
жизни. Они станут людьми, чья надежда не в праведности,
которую они совершают, но в даре праведности от Иисуса
Христа, и что Иисус сможет совершить в них.
Я могу показать вам тысячи верующих, которые победили
искушения, зависимости и грех. Мое служение получило письма
от верующих моей общины, а также со всего мира, которые
получили прорыв и победу над грехом, когда они осознали свою
праведную сущность в Иисусе.
Эти верующие знают, что они праведные не благодаря своим
делам, но праведные благодаря крови Иисуса. Это верующие
живут в благодати, где грех не имеет власти в их жизни. Когда
они начинают жить под благодатью, то они начинают проявлять
в своей жизни Римлянам 6:14, в котором сказано: «Грех не может
властвовать над вами, потому что вы не под законом, а под
благодатью.» Эти верующие, которые даже если подвергаются
искушению в своих мыслях, уже приняли Божье прощение в
свое сердце, поэтому грех останавливается в мыслях не
перерастая в действия.
Позвольте мне поделится с вами свидетельством, которое я
получил от Лукаса. Этот драгоценный брат рассказывает:
Не взирая на то, что я вырос в семье, где мои родители
посвятили жизнь Иисусу, я попал в наркотическую
зависимость. Я пытался ходить в церковь, но те
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проповеди давали мне чувство, что я недостаточно
исповедовал свои грехи, недостаточно каялся и
недостаточно ненавидел свои грехи, чтобы получить
прощение от Бога.
Потом однажды, мой близкий друг дал мне книгу
Предназначены царствовать. Эта книга просто
перевернула мой духовный мир. Я увидел, что грех вообще
не является проблемой. Проблема была в том, что я не
понимал благодать моего Господа и Спасителя. Когда я
увидел завершенную работе Иисуса, я понял, что Бог не
стоит с ремнем, ожидая, когда я натворю делов, чтобы
меня отлупить.
Пока я читал вашу книгу и насыщался евангелием
благодати, то всего за пять дней получил освобождение
от пятилетней наркозависимости! И я знаю, что все это
благодаря прекрасной, прекрасной благодати Иисуса,
проявившейся в моей жизни.
Спасибо пастор Принц, за вашу книгу и проповеди. Я
хочу больше узнать об этом Боге благодати, и я также
хочу, чтобы моя семья, узнала Его, как Бога благодати, а
не Бога закона, который осуждает Своих детей. Я
никогда не знал такого любящего Бога, каким знаю Его
сегодня!
Вы видите, как может изменится жизнь, когда вы осознаете
насколько вы прощены Иисусом? Грех не может властвовать в
вашей жизни, когда вы утверждены в Божьем прощении.
Приняв Его прощение, вы попадаете в круг победы над грехом,
тогда как те, кто принимают осуждение за каждую
неправильную мысль, попадают в нескончаемый круговорот
поражения. Вы видите разницу?
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Прощение принимается, а не достигается
Вы ничего не сможете сделать, чтобы заслужить Божье
прощение. Прощение принимается, а не достигается. Если вы
постоянно пытаетесь заработать прощение, думая, что Бог
постоянно сердится на вас, то я здесь, чтобы сказать вам, что это
не сердце нашего Бога. Это христианская религия. Христианская
религия—это нескончаемая беговая дорожка, построенная на
ваших усилиях достижения Божьего прощения, Божьего
признания и Божьего одобрения. Вы бегали по ней? Если это вы,
то послушайте слова Иисуса:
«Вы устали? Обессилели? Перегорели религией? Придите
ко мне. Пойдемте со мной, и ваша жизнь восстановится.
Я покажу вам, как наслаждаться настоящим покоем.
Ходите со мной и действуйте со мной—смотрите, как я
действую. Научитесь двигаться в ненавязчивых ритмах
благодати. Я не возложу на ваши плечи ничего тяжелого
или неудобного. Пребывайте в моей компании, и вы
научитесь жить свободно и легко.»
—Матфея 11:28-30, The Message
(перевод с английского)
«Ненавязчивые ритмы благодати.» Мне нравится эта фраза.
Это значит, что когда вы двигаетесь в Его благодати, то
испытываете
легкость
и
наслаждение.
Это
прямо
противоположно борьбе и напряжению, когда вы действуете
своими силами. Наступает замечательный покой, когда вы
знаете, что вам не нужно заслужить Его прощение. Расстаньтесь
со своей праведностью, которую Библия называет «запачканной
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одеждой» (Иса. 64:6), и с открытыми руками и открытым
сердцем примите Его прощение!
Наступает замечательный покой, когда вы знаете, что вам не
нужно заслуживать Его прощение.
Ключом, которым отрываются двери, чтобы выйти из
круговорота греха и поражения, является принятие прощения, а
не самонаказание. Примите его и прекратите наказывать себя,
потому что ваши грехи уже были наказаны в теле другого—Его
зовут Иисус, нашего Господа и Спасителя. Не удивительно, что
евангелие называется хорошей новостью.

Обязанность в сравнении со взаимоотношениями
Если вы поймете Божью благодать и прощение, то вы поймете
разницу между обязанностью и отношениями. Под новым
заветом благодати изменилась мотивация правильной жизни.
Под законом правильная жизнь являлась результатом
религиозной обязанности. Под благодатью все, что мы делаем
сегодня рождается из внутреннего побуждения, которое
происходит из взаимоотношений любви с Иисусом.
Под благодатью все, что мы делаем сегодня рождается из
внутреннего побуждения, которое происходит из
взаимоотношений любви с Иисусом.
Друзья мои, Бог не законник. Он не хочет, чтобы вы читали
Его Слово, потому что Он так сказал. Он хочет, чтобы вы
пережили Его любовь и проводили время в Его Слове, потому
что хотите наслаждаться Его прекрасным присутствием.
Внешние действия могут быть одинаковыми: Два человека
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читают Библию. Однако, один делает это из-за религиозной
обязанности, тогда как другой, делает тоже самое благодаря
внутренней мотивации Божьей любви. Один поступает так,
чтобы заслужить Божье прощение и признание; другой
поступает так, потому что знает, что он прощен. Один делает это
из-за законничества; другой из-за взаимоотношений. В
действительности, если вы не читаете Библию, то вы не должны
чувствовать себя виновным; вы должны чувствовать себя
голодным.
Недавно я обедал с путешествующим служителем, который
спросил меня: «Является ли это законом, если пастор советует
мужьям из своей общины любить своих жен, а женам
подчиняться своим мужьям?» То, как он меня это спросил, было
видно, что он ожидал, что я отвечу: «Конечно это не закон.»
Поэтому он был потрясен моим ответом: «Конечно же закон!» и
потом я добавил: «Библия не говорит нам делать это.»
Я объяснил ему, что будучи служителями, мы должны учить
весь стих, который на самом деле говорит: «Жены, подчиняйтесь
своим мужьям, как Господу,» и «Мужья, любите своих жен, как
Христос возлюбил Свою церковь и отдал Себя за нее» (Еф. 5:22, 25,
мое выделение). Ударение должно ставится на любови Иисуса к
нам. Все, что мы делаем под новым заветом благодати
произрастает от взаимоотношений любви с Иисусом. Сначала
Его любовь должна действовать в нас.
Вы видите, вопрос сводится к мотивации. Как вы хотите,
чтобы ваш супруг говорил: «Бог сказал, что я должен любить
тебя и больше тебе уделять времени, поэтому пошли сегодня
поужинаем в ресторане»? Потом он засекает часы и говорит:
«Хорошо, жена, твое время пошло.» Послушайте, никакая
уважающая себя дама не примет такое отношение, правильно?
Вы хотите, чтобы ваш муж пригласил вас на ужин не потому что
он должен, но потому что он этого хочет.
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Вот почему Слово Божье не просто увещевает мужей любить
своих жен и на этом заканчивает. Дальше оно объясняет мужьям,
как это происходит—сила любить приходит, когда мужья
сначала переживают любовь Иисуса к себе.

Преображены любовью Иисуса
Мужчины, когда вы питаетесь любовью Иисуса, то
наполняете свой бак любви к вашим женам и вашим детям,
который никогда не будет пустым. Думайте о Его любви.
Закройте свои глаза и посмотрите, как ваш Спаситель отдал все
ради вас на кресте. Когда вы наполняетесь Его любовью, то ваша
жена становится прямым потребителем этой любви. Мужчины,
которые переживают любовь Иисуса, просто любят! Мужчины,
которые переживают прощение Иисуса, просто прощают! У нас
есть сила любить и прощать, потому что Он первыми нас
возлюбил и простил.
У нас есть сила любить и прощать, потому что Он первыми нас
возлюбил и простил.
Вот так мы преображаемся в Его образ. Вы хотите быть более
терпеливым? Рассуждайте над тем насколько терпелив был к вам
Иисус все эти годы. У вас есть желание прощать вашей жене ее
ошибки? Тогда наполните ваши мысли Его прощением за ваши
ошибки. Подумайте, как Он был всегда рядом, чтобы поднять
вас, каждый раз, когда вы спотыкались, не осуждая вас, но только
проявляя Свою любовь. «Ведь праведник, пусть семь раз упадет,
поднимется» (Прит. 24:16).
Это так, мои браться и сестры, вы возможно оступились и
упали, но Иисус продолжает видеть вас праведными, одетыми в
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Его одежды праведности и ничто не удержит вас оставаться в
лежачем положении. Вы возможно думаете, что все, спасенья
нет. Но Бог не оставил вас. Его планы и намерения на вашу
жизнь еще не совершились. Его любовь к вам никогда не
менялась.
Все ваши несовершенства поглощаются Его совершенной
любовью. Вы возможно совершали ошибки, но никогда не
поздно принять Его полное прощение и принять от Него
смелость и силы поступать правильно—подойти к вашей жене,
попросить у нее прощения, и довериться Господу, чтобы Он
зажег с новой силой вашу любовь друг к другу, и исцелил и
восстановил ваш супружеский брак. Ваш ответ лежит в личности
Иисуса. Он исправит и «починит» вас, и сделает так, чтобы все
содействовало вам во благо и для Его славы. Примите Его
прощение и позвольте Ему вести вас.
Ваш ответ лежит в личности Иисуса. Он исправит и «починит»
вас, и сделает так, чтобы все содействовало вам во благо и для Его
славы.

Благодать превосходит закон
Когда центром вашего сердца и вашей жизни будет Иисус и
Его прощение, то вы даже превзойдете требования закона. Закон
гласит: «Не пожелай,» но оно не может заставить вас быть
щедрым. Только благодать может сделать вас щедрым. Закон
гласит: «Не убий,» но оно не может вложить в ваше сердце
любовь и прощение к тому, кто обошелся с вами нехорошо.
Только любовь и прощение Иисуса могут это сделать, и
преобразить вас, чтобы вы любили и прощали своих врагов и

josephrpince.ru

josephrpince.ru

118

Сила правильной веры

тех, кто причинил вам боль. Закон говорит: «Не
прелюбодействуй,» но он не может дать вам страсть, любовь и
прощение к вашим супругам. Только Иисус может это сделать!
С любой точки зрения, когда вы под благодатью, то вы не
только исполняете заповеди закона, но вы в итоге без всяких
усилий и даже того не осознавая, превосходите требования
закона! Вот, что Бог имел ввиду, когда говорил о новом завете:
«Законы Мои Я вложу в их разум и запишу в их сердцах. Я буду
их Богом, а они будут Моим народом» (Евр. 8:10). Законы,
которые Бог пишет на ваших сердцах, не Десять заповедей. Это
законы царской любви, которые берут свое начало в сердце
Иисуса и наполняют наш разум и наше сердце. Истинно «любовь
и есть исполнение Закона» (Рим. 13:10)!
Чем вы сегодня наполняете свое сердце—осуждением или
Божьим прощением? Возлюбленные, я советую вам принять Его
прощение и прекратить наказывать самих себя. Это ключ не
только к тому чтобы разорвать порочный круг греха и
поражения, но жить жизнью, наполненной любовью, миром,
надеждой и победой.
Помните, что тот, кому прощено много, любит много, а
наиболее любимый, любит лучше всех!
Тот, кому прощено много, любит много, а наиболее любимый,
любит лучше всех!
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ГЛАВА 8

СВЕЖАЯ БЛАГОДАТЬ ДЛЯ КАЖДОЙ
НЕУДАЧИ
Не так давно мы ехали с моей женой Венди пообедать, и по
какой-то причине, когда она что-то комментировала, я
раздраженно реагировал на нее и делал провокационные
замечания. В каждом моем ответе была колючка и, если вы
можете предположить, то наша поездка быстро превратилась в
молчание. Позже, во время обеда, благодаря тому, что моя жена
такая терпеливая дама, она спросила меня: «Дорогой, у тебя есть
причина, чтобы быть раздраженным?»
У вас бывали такие дни, когда ваша жена задавала вам
похожий вопрос? Это был такой день для меня. На случай если
вы не знали, что мы, служители Божьи, не «ругаемся» с нашими
женами, у нас просто «напряженные беседы»! Я шучу. Конечно
же иногда случаются разногласия в семье Принцов. Конечно это
не обычное явление, но это происходит время от времени,
особенно когда Венди не видит моей «мудрости.» Могу ли я быть
настоящим здесь? Могу ли я быть слабым с вами и поделится
своими слабостями?
Вы знаете, люди могут меня встретить на улице, где я просто
иду, одетый в джинсы, футболку и бейсболку. Если они вдруг
меня узнают, то они с удивлением восклицают: «Пастор Принц,
вы выглядите совершенно по-другому, и не так, как на обложках
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книг!» Конечно же я выгляжу по-другому. Вы думаете, что я
каждый день хожу в нарядном костюме или смокинге?
Расслабьтесь. Я просто веселюсь, указывая на то, как
некоторые служителя представляют себя всегда святыми и
совершенными—каждая волосинка на месте и всегда ведут себя
безукоризненно. Я не такой. Мне нравится быть открытым,
настоящим и прозрачным. Мне нравится быть одинаковым, как
за кафедрой, так и вне. Проповедую я на сцене или мы пьем с
вами кофе в кафе, я точно такой же. Я люблю Слово, люблю
людей, и мне нравиться указывать несовершенным людям на
Иисуса, и я первый среди этих несовершенных людей. Даже
когда я пишу эти строки, я также проповедую себе Слово Божье.
Давайте вернемся к той истории с обедом, с моей женой, и
почему я был в тот день такой раздраженный. Позвольте мне
заметить, что обычно со мной легко и весело, просто в тот день
я вел себя не совсем адекватно. Конечно, как и во всем, моя жена
была прямым «получателем» всплеска моей раздраженности.
Даже находясь в таком расположении духа, мой ответ жене
оказался довольно неплохим, если можно так выразится.
Я сказал: «Дорогая, я не знаю, что со мной, но если ты такое
снова заметишь во мне, пожалуйста, скажи мне об этом,
хорошо?» Если у вас появились иллюзии по поводу того, какой я
муж, то позвольте мне сказать, что это не мой обычный ответ. Я
не буду вдаваться в подробности, потому что у нас есть более
важные вещи, о которых мы будем говорить в этой главе, но я
надеюсь вы поняли суть.
Мои братья, когда дело доходит до того, как надо любить
наших жен, как быть более внимательным, заботливым и
нежным, то никто из нас не достиг желаемого результата. Как и
все вы мужья, я продолжаю учиться и расти. Слава Иисусу за Его
обилие благодати и дар не осуждения!
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Подкрадывается чувство вины?
Вопрос Венди—«Дорогой, у тебя есть причина, чтобы быть
сегодня раздраженным?»—заставил меня задуматься над
причиной моего раздраженного поведения в тот день. Возможно
я устал? Я подумал о том, хорошо ли я отдохнул прошлой ночью.
Я вроде выспался. Я даже больше спал чем обычно.
Потом я вспомнил. Утром того дня у меня была небольшая
беседа с родственником. Ничего особенного, но мне почему-то
не понравился тон моей беседы и даже некоторые слова, которые
я сказал. Я ничего не сказал неуместного, но я начал осуждать
себя: «Может мне надо просто отпустить. Наверное, мне не надо
было это говорить. Этот человек ведь родственник.»
Такие мысли крутились у меня в голове. Я оправдывал свои
действия и свои слова в мыслях, но в то же время, я неосознанно
начал чувствовать себя виновным. Позже в тот день, я общался
с братом из моего служения, который совершил неосознанный
прокол. Когда я положил трубку, то спросил себя: «Может я был
с ним чересчур строг?»
После этого случая я повез мою жену на обед, и вы уже знаете,
что произошло, когда мы с ней ехали в машине. Венди просто
общалась. Она не была родственником и не была человеком,
которому я сделал замечание по телефону. Она была невинным
(и если можно, я добавлю, прекрасным) очевидцем в плохом
месте в плохое время! Вы понимаете, о чем я?
Я потом понял, что был раздражен, потому что чувствовал
себя виноватым. Я ничего такого плохого не сделал, но позволил
этому чувству вины понемногу проникнуть в мое сердце и
неосознанно позволил войти осуждению. Друзья мои, когда вы
ходите под облаком осуждения, то вы можете стать человеком, с
которым никто не захочет общаться и быть рядом. Поверьте, я
знаю, о чем говорю. Я благодарен Богу, что когда она задала мне
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тот вопрос, Он дал мне ясность, чтобы я увидел состояние своего
сердца.
Слава Иисусу за такую разумную и мудрую жену, которая не
приняла мои замечания, как личные оскорбления и поняла, что
со мной что-то не так. Вот почему я сказал, чтобы она дала мне
знать, если опять увидит во мне такое поведение, потому что
даже будучи автором книг о Божьей благодати и прощении, все
равно бывают моменты, когда осуждение проникает в сердце, и
вы даже этого не замечаете. Весь день вы чувствуете себя плохо,
и во всех ваших ответах присутствует колючка. Это не жизнь с
избытком, и вы знаете куда нужно повернуть наш взгляд? В
нашей жизни должно быть постоянное чувство Божьего
прощения. Вместо того, чтобы принимать и держать в себе
чувство вины и осуждение, нам нужно твердо стоять в
совершенном прощении Иисуса.
Когда вы постоянно осознаете насколько вы прощены, то это
дает чувство свободы, по сравнению с тем, когда вы постоянно
осознаете свои неудачи, грехи и ошибки. Когда у вас сознание
прощения, и вы видите все ваши неудачи на кресте Иисуса, то у
вас будет сила прорваться из состояния раздраженности,
невыдержанности и злости. У вас будет сила, чтобы освободится
от нарушений питания, зависимостей и беспокойств!
Когда вы осознаете, что мы не заслуживаем Божьего
прощения и благодати, но Он все равно дает нам их, то это
откровение Его незаслуженного расположения меняет нас
изнутри. Оно разрывает узы злости и невыдержанности,
которые скручивались годами, и дает возможность нам
наслаждаться Божьей любовью и являть ее другим.
Когда вы осознаете, что мы не заслуживаем Божьего прощения и
благодати, но Он все равно дает нам их, то это откровение Его
незаслуженного расположения меняет нас изнутри.
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Благодать—не просто возможность
Поэтому ключ, это принять Его благодать как незаслуженное
расположение и верить, что это незаслуженное расположение
преобразит вас. В христианских кругах бытует учение, где
благодать определяется, как «божественная возможность.»
Будьте осторожны определять благодать, как просто
возможность—это разбавляет и приуменьшает истинное
значение благодати.
Благодать дает божественную возможность, но суть
благодати—это Его незаслуженное и незаработанное
расположение. Когда вы находитесь в состоянии, когда вы
меньше всего заслужили что-либо? Когда потерпели неудачу.
Незаслуженное расположение значит, что когда вы потерпели
неудачу и находитесь в наиболее недостойном состоянии, то вы
можете принять расположение Иисуса, Его благословения.
Любовь и совершенное признание. Я хочу сказать, что когда вы
понимаете и принимаете благодать, как незаслуженное Божье
расположение, вы не только получите возможность, но также
будете исцелены, и поменяетесь внутри.
Поэтому будьте внимательны, что вы слушаете и во что
верите о благодати. Божья благодать, это не Божья операция,
чтобы вы могли делать больше и совершать больше (потому что
вы получили больше сил). Нет, это настоящая сердечная встреча
со Спасителем, который любит вас намного больше, чем вы
можете себе вообразить. Благодать не имеет к вашим дела
никакого отношения, но раскрывает то, что совершил Иисус.
Опасность в такой трактовке благодати заключается в том,
что мы можем неосознанно перевернуть благодать и вместо
того, чтобы видеть ее, как Божью работу в нашей жизни, мы
сделаем из нее нашу работу. Вместо того, чтобы работа Иисуса
являлась центром нашей жизни, ошибочное определение
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благодати, как «возможности», переворачивает ее в то, что вам
нужно делать и как вы должны вести себя, после того, как
получили от Бога благодать, эту «сверхъестественную
возможность.» Вы видите разницу? С таким определением
благодати, бремя жизни во Христе перекладывается
исключительно на ваши плечи.
Друзья мои, убедитесь, что все, во что вы верите в своем
сердце указывает на Иисуса и только на Иисуса, а не на вас самих.
Помните, в нашей жизни имеет значение только Его работа, Его
дела, Его деятельность и Его любовь. Ничто не должно указывать
на вас. Не поддавайтесь обману тех, которые ушли от истинного
значения благодати, как Божьего незаслуженного расположения
и указывают на вас и что вам нужно делать. Это не благодать.
Благодать—это Божье дело—от начала до самого конца.
Благодать—это Божье дело—от начала до самого конца.

Пусть Библия даст определение благодати
Вы знаете, что когда читаете Расширенную Библию, то рядом
со словом благодать стоят скобки, в которых благодать
объясняется, как незаслуженное и незаработанное Божье
расположение? Например, в Иоанна 1:17 говорится следующее:
«Ибо Закон дан через Моисея, благодать (незаслуженное,
незаслуженное расположение и духовное благословение) и
истина пришли через Иисуса Христа.» В другом месте Писания,
Римлянам 5:17, говорится: «те, кто принял [Божью] изобильную
благодать (незаслуженное расположение) и дар праведности
[поставив их в праведное положение с Собой] будут царствовать

josephrpince.ru

josephrpince.ru

Свежая благодать для каждой неудачи

125

в жизни посредством одного Человека Иисуса Христа (Мессии,
Помазанника).»
Поэтому каждый раз, когда вы слышите слово благодать—
думайте о незаслуженном расположении Иисуса. Не позволяйте
никому поменять в вашей жизни чистоту Божьей благодати.
Они будут цитировать вам определение благодати из
всевозможных словарей, но в итоге это лишь определения,
придуманные людьми. Человеческие определения никогда не
сравняются с Божьим. Лучше всего, чтобы Библия сама себя
трактовала.
Как же Библия определяет благодать? Павел, величайший
апостол благодати, объясняет ее очень ясно и понятно в
Римлянам 11:6 (Синод): «если по благодати, то не по делам;
иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то
это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело.»
Вы видите? В благодати нет места человеческим делам, просто
и понятно. Те, кто учит, что благодать—это «возможность»,
пытаются ее перекрутить в человеческие дела и человеческое
поведение. Это не истинная благодать. Помните, что истинная
сверхъестественная возможность приходит от Иисуса, а не от
вас.
В Новом Живом переводе Библии Римлянам 11:6 звучит так:
«если по Божьей доброте, значит не по их делам. Потому что в
таком случае Божья благодать не была той, чем она является на
самом деле—бесплатной и незаслуженной.» Мне очень
нравится—Его благодать бесплатна и не заслужена! Когда вы
действительно переживаете это бесплатное и незаслуженное
расположение и Божью любовь, то вам не следует волноваться о
своем поведении. Его любовь и незаслуженное расположение
просто разрушит все ложные мысли и убеждения, и за этим
последуют добрые дела. У вас будут результаты. Вы произведете
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истинные плоды праведности, которые прочные, устойчивые и
долговечные!

Божье незаслуженное расположение производит
изменения без всяких усилий
Я хочу, чтобы вы представили крепкое и здоровое дерево.
Крепкие и здоровые деревья не переживают о том, как
произвести плод или избавится от засохших листьев. Пока
дерево получает необходимое количество света, воды и
минералов, то в нем будет нормально циркулировать соки и
питательные вещества, и дерево само сбросит засохшие листья.
Пока внутренняя жизнь—здоровые соки—продолжают течь,
зеленые листья прорастут и хорошие плоды вырастут и зацветут
на всех ветвях.
Друзья мои, когда вы начнете получать свет Божьей любви и
пить воду Его Слова—питаться прощением Иисуса в своей
жизни и праведным положением во Христе, то засохшие листья
вины, страха и зависимостей начнут отбрасываться новой
жизнью Иисуса, живущей в вас. Преображение, которое вы
начнете переживать будет полностью без всяких усилий и
абсолютно не зависит от вашей самодисциплины и
самоконтроля. Больше не будет стоять вопрос: «Как мне
справиться со своей злостью?» или «Как мне победить
пристрастие к курению?» или «Как мне избавится от привычки
постоянно есть, когда я в стрессе?» Вместо этого вопросы будут:
«Как Иисус победит эту злость, пристрастие к курению и
привычку переедать?»
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Плоды вашего успеха будут произрастать без ваших усилий.
Один за другим, зависимости, нарушения функций организма и
негативные эмоции начнут опадать из вашей жизни, как
засохшие листья, и новые свежие листья (новые позитивные
мысли и эмоции), новые цветы (новые желания и мечты), и
новые плоды (новое поведение и привычки) начнут цвести в
вашей жизни.
Когда вы начнете получать свет Божьей любви и пить воду Его
Слова—питаться прощением Иисуса в своей жизни и праведным
положением во Христе, то засохшие листья вины, страха и
зависимостей начнут сбрасываться новой жизнью Иисуса.
Иисус сказал: «Будьте во Мне, и Я буду в вас. Ветвь сама по
себе плодов приносить не может, она должна быть на лозе. Вы
тоже не сможете приносить плод, если не будете во Мне. Я лоза,
а вы ветви. Кто находится во Мне, а Я в нем, приносит много
плода. Без Меня вы не можете делать ничего» (Ин. 15:4-5). Я
советую вам пребывать в Его благодати—Его незаслуженном и
незаработанном расположении.

Ваша финансовая книга пуста
Очень важно, чтобы вы понимали, верили и пребывали в
истине Божьего незаслуженного расположения и Его прощения,
даже когда ваше поведение не в порядке. Почему? Потому что
это делает ваши отношения с ним свободными, вы будете
наслаждаться общением с Ним, и ожидать от Него только
хорошего. Это даст вам свободу наслаждаться миром и покоем
каждый день, даст вам спокойные взаимоотношения с
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окружающими и полноценную жизнь. Это даст вам свободу
смело ожидать светлого будущего.
Представьте на минутку, что вы бизнесмен. Из-за плохих
решений, а также неблагоприятных обстоятельств, ваш бизнес
попал в серьезные долги. Поэтому у вас появилась привычка не
открывать финансовую книгу компании. Вы знаете, что если вы
ее откроете и посмотрите туда, то увидите только красные
цифры, и все красное будет кричать, как плохи дела компании и
сколько вы должны кредиторам. Вы не можете не думать о
финансовой книге, но чем вы больше думаете о ней, тем больше
она нагоняет вам страха.
Также, если вы будете верить и думать, что между вами и
Богом еще остаются незакрытые долги, то вы не сможете
вздохнуть с облегчением. Вас будут мучить мысли, как вам
рассчитаться с долгами. На самом деле, думая о красном в вашей
финансовой книге это уже заставляет вас бояться приходить к
Нему и ожидать, что Он вам поможет.
Теперь представьте, что у вас есть хороший друг, который
узнает о ваших финансовых долгах, и он по доброй воле и из
своего кармана рассчитывается со всеми долгами. Он делает так,
потому что он ваш хороший друг и он не хочет, чтобы вы ходили
с постоянной тяжестью своих долгов. Более того, зная, что вы не
в состоянии заплатить свой долг, он даже не требует, чтобы вы
пытались заплатить ему.
Теперь (после того, как вы получили эту прекрасную
новость), вы больше не боитесь финансовой книги. Вы можете
спокойно вздохнуть. Вы можете сбросить отчаяние, и смеяться и
смотреть в будущее с надеждой. Вы больше не боитесь мысли о
вашей финансовой книге. На самом деле, вы с радостью
заглянете в нее, потому что там написано, что у вас нет больше
долгов и насколько хороши ваши дела.
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Также и здесь, когда вы понимаете насколько вы полностью
прощены, то больше не будете бояться или защищаться, когда
обнаружатся ваши ошибки, неудачи и провалы. Напротив, у вас
будет чувство безопасности, мира и уверенности в любви Иисуса
к вам. Вы полностью прощены и праведны благодаря
завершенной работе Иисуса.
Друзья мои, вот, что сделал ради вас Иисус и еще намного
больше. Так как Он Сын Божий, то Он переплатил за ваши грехи.
Он не просто очистил всю вашу жизнь от грехов, но также дал
вам Свою праведность и расположение. Почему? Чтобы вы
свободно наслаждались жизнью с Богом и принимали все Его
благословения, без всяких мыслей долга, стоящих на пути. То,
как вы уверенно ожидаете хорошего в своей жизни,
пропорционально тому, насколько вы утверждены в истине, что
все ваши грехи были полностью прощены на кресте и больше
нет красного в вашей финансовой книге.
То, как вы уверенно ожидаете хорошего в своей жизни,
пропорционально тому, насколько вы утверждены в истине, что
все ваши грехи были полностью прощены на кресте.
Иногд,а конечно, из-за вашей прошлой привычки, вы будете
просыпаться со страхом, что вы снова в долгах. Но все, что вам
нужно сделать, так это открыть свою финансовую книгу и
посмотреть в нее. В ней, независимо от своих чувств, вы увидите
насколько вы свободны от долгов. Также, когда у вас бывают
дни, что вы сомневаетесь в Божьем прощении, вам нужно просто
открыть Слово Божье и увидеть, как цена была полностью
заплачена, суд совершен, и каждая капля осуждения отмерена на
теле Христа!

Свежая благодать для каждой неудачи
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Могу я сегодня дать вам домашнее задание? Каждый раз, когда
у вас случаются провалы, когда вы срываетесь на своего супруга
или супругу или снова возвращаетесь к плохой привычке, от
которой пытаетесь избавится, я советую вам осознавать свое
прощение, а не грехи. Приходите в Божье присутствие, каждый
раз, когда вы терпите неудачу и скажите:
Дорогой Бог, спасибо Тебе, что даже сейчас, Твое прощение
и Твоя любовь падают на меня благодаря завершенной
работе Иисуса. Забери во мне каждое чувство уродства,
вины и осуждения. Я верю всем моим сердцем, что сейчас,
когда Ты смотришь на меня, Ты видишь меня во Христе
Иисусе. Я одет в Его одежды праведности, расположения и
благословений. Спасибо Тебе за Твою обильную благодать
и Твой дар праведности. Благодаря Иисусу я буду
царствовать в жизни над каждым грехом, зависимостью
и неудачей.
Друзья мои, каждый раз, когда вы терпите неудачу есть
свежая благодать Иисуса, чтобы спасти вас. Каждый раз, когда
вы ошибаетесь, исповедуйте верой свою праведность в Иисусе. Я
знаю, что вы возможно не чувствуете себя праведным, вот
почему вам нужно это сказать с верой.
Каждый раз, когда вы терпите неудачу есть свежая благодать
Иисуса, чтобы спасти вас.
Я получил столько свидетельств от людей со всего мира, как
они избавлялись от зависимостей, когда даже если они
поддавались им, но продолжали исповедовать: «Даже сейчас, я
остаюсь праведностью Божьей во Христе.» Это может быть
курение, алкогольная зависимость или пристрастие к
порнографии. Михаил, брат из Австралии с радостью поделился:
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«Я только что бросил курить, после того, как следовал вашему
учению в книгах и на DVD (иметь сознание праведности во
Христе и исповедовать ее), каждый раз, когда хотелось курить. Я
также освободился от двадцатилетнего пристрастия к
наркотикам и алкоголю, а также у меня больше нет навязчивых
мыслей. Как я ни пытался избавится от них своими силами, но
избавился благодаря Христу.»
Чем больше эти люди исповедовали и видели себя
праведными в Иисусе, даже когда терпели неудачи, тем больше
они становились, как сам Христос. Засохшие листья начинали
отпадать, и они оказывались в ситуации, когда у них просто
пропадало желание курить, выпить немного алкоголя или зайти
на порнографический сайт. Новые листья, новые цветки и новые
плоды неосознанно и без всяких усилий проросли в их жизни.
Благодать закончила их бесплодие и зимние мучения и открыла
для них постоянную весну.
Возлюбленные, если вы с чем-то боритесь прямо сейчас, то
прекращайте свою борьбу и начинайте принимать. Начните
принимать обилие незаслуженного расположения Господа.
Начните принимать Его бесплатный дар праведности. Начните
принимать Его очищающее прощение. Вам ничего не осталось
Если вы с чем-то боритесь прямо сейчас, то прекращайте свою
борьбу и начинайте принимать.
делать, но полностью погрузиться и позволить Его силы
воскресения выгнать каждый симптом смерти и разрушения в
ваших обстоятельствах и вашей жизни. Иисус говорит вам
сегодня: «Вот, Я делаю новое! Оно уже происходит—неужели не
понимаете? Я путь пролагаю в пустыне, и реки—в земле
безводной» (Ис. 43:19).
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Не позволяйте врагу наваливать осуждение на вас в тех
случаях, где вы промахнулись. Вы во Христе—полностью
приняты, безвозвратно прощены и абсолютно любимы. Верьте
этому и примите Его прощение и любовь, чтобы одолеть
каждый грех. Пришло время вашей радости, потому что ваш
Спаситель пришел вас спасти!
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ГЛАВА 9

ОБРЕТИТЕ СВОБОДУ ОТ ОСУЖДЕНИЯ

Она изо всех сил сопротивлялась, когда ее схватили мужчины
из храма и потащили на улицу. Но она не могла противостоять
толпе, схватившей ее, пытаясь босыми ногами найти опору,
когда ее толкали со всех сторон. Холодный страх пронизал ее
бьющееся сердце, заглушая презрительные насмешки людей,
которые вышли на улицу из-за шума.
Она согрешила, и знала, что ее ожидает. Несколько месяцев
назад она была свидетельницей, как одна женщина пыталась
выкарабкаться, когда один за другим камни летели в ее сторону,
которые с презрением швыряла в ее сторону толпа, призванная
исполнять Божью справедливость. Она, как сегодня, помнила,
как она пыталась проглотить ком, который застрял у нее в горле,
когда она смотрела, как окровавленное тело той несчастной
женщины лежало на земле, после того как палачи закончили
свой приговор. Она даже не могла себе представить, что и ее ждет
подобная
участь.
Она
не
планировала
совершать
прелюбодеяние, зная, что это было ошибкой встретится с ним
наедине. Это была ужасная ошибка, но теперь было уже поздно.
По закону Моисея, совершившего прелюбодеяние, ждала
смертная казнь. Выхода не было.
Когда ее притащили на храмовую площадь, как тряпичную
куклу, она смутно распознала благоухание жертвы, принесенной
josephrpince.ru
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на бронзовом жертвеннике. Даже не понимая значения
жертвоприношений, этот запах всегда приносил ей утешение,
когда она росла в Иерусалиме. Отрывки из рассказов отца,
который говорил, что Бог посылает Свои благословения на их
семью, когда благоухание от сожженной жертвы подымались на
небеса, мелькали у нее в мыслях, как раз, когда толпа
религиозных фарисеев резко остановилась и бросила ее к ногам
человека, которого они называли Учителем.
Она знала, что начался судебный процесс и этот человек,
наверное, был главным исполнителем приговора, религиозный
судья, который официально осудит ее на смерть, а потом ее
вытащат за город и забьют насмерть камнями. Вся дрожа от
страха, она наклонила голову и закрыла лицо волосами, как
можно больше, чтобы не видеть собравшуюся вокруг толпу,
которая ожидала ее приговора.
Потом ее безжалостные обвинители выпустили первый залп:
«Учитель, мы поймали эту женщину на месте преступления, она
изменила мужу! Моисей повелевает в Законе побивать таких
камнями. А Ты что скажешь?» (Ин. 8:4-5). Ожидая дальнейшего
унижения, она сжалась, ожидая осуждающих слов приговора,
который она знала наверняка будет вынесен учителем.
Но она ничего не услышала, кроме глухого молчания.
Создалось впечатление, что учитель не слышал обвинительные
слова в ее адрес. Потом, краем глаза, она заметила, как учитель
присел и начал писать своим пальцем на земле. С камнями в
руках разъяренные от задержки фарисеи продолжали
настаивать: «Что ты скажешь учитель? Нам ее прямо сейчас
побить камнями?»
Учитель поднялся, и она услышала голос полный величия,
что она даже затаила дыхание. Сочетая слова в совершенной
гармонии власти и сострадания Он заявил: «Кто из вас без греха,
пусть первым бросит в нее камень» (Ин. 8:7). И Он опять,
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склонившись, продолжал писать на земле, как будто не замечая
лидеров синагоги.
Его слова смутили ее. Кто этот учитель? Почему он защищал
ее, грешную женщину? Может это был тот человек из
маленького селения Назарет, о котором все говорили? Человек,
которые открывал глаза слепым и подымал на ноги немощных?
Человек, о котором говорили, что он ненавидит законничество и
любит грешников? Может это он и был? Кто этот человек? Пока
эти мысли крутились у нее в голове, она услышала звуки своего
спасения.
Бум.
Бум.
Бум.
Камни, которые бы забили ее до смерти, падали на землю.
Один за другим сандалии тех, кто притащил ее в храм
разворачивались и уходили прочь. Толпа, которая собралась,
тоже начала понемногу расходиться, так как становилось ясно,
что не будет никакого зрелища.
Через некоторое время она видела только сандалии учителя.
Он поднял ее голову, и она увидела Его лицо первый раз в жизни.
Это было лицо сострадания и любви. Лицо, которое сияло
признанием и уверенностью. Пока у нее катились слезы, Он
спросил: «Женщина, где твои обвинители? Разве никто не
осудил тебя?» (Ин. 8:10). Во всей этой суматохе никто не говорил
с ней. Она ни для кого ничего не значила. Все, что имело
значение для собравшихся, так это то, что она сделала, и они
жаждали ее смерти. Но теперь ее обвинители ушли, и человек,
который спас ее говорил с ней и смотрел на нее, как будто она
была значимой.
C благодарностью она выдохнула: «Никто, Господин!» Она
знала без сомнения, что этот учитель не был обычным учителем.
Вот почему она обратилась к нему «Господин», а не «учитель»,
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как фарисеи. Это был Иисус, о котором все говорили. Потом она
услышала слова, которые запомнила на всю оставшуюся жизнь:
«И Я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши» (Ин. 8:11). Когда
она шла домой, то повторяла эти слова снова и снова: «И я тебя
не осуждаю. Иди и больше не греши.» Он спас ее жизнь, и она
знала, что теперь все будет по-другому.

Сила не осуждения
Иисус продемонстрировал кое-то очень важное, в этой
истории с женщиной, уличенной в прелюбодеянии. Что дает
человеку силу одолеть грех? Страх перед законом явно не
остановили женщину от совершения прелюбодеяния. Но
получив признание Иисуса—зная, что даже заслужив быть
побитой камнями, Он не осудил ее—это дало ей силу «идти и
больше не грешить.»
Давайте вернемся назад и посмотрим, что сделал Иисус.
Иисус спас женщину, по справедливости. Он не сказал: «не
побивайте ее камнями. Проявите к ней милость.» Он сказал: «Кто
из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень.» И все
фарисейское и религиозное сборище, один за одним начало
расходится.
Обратите также внимание, что после этого Иисус не спросил
женщину: «Почему ты согрешила?» Нет, Его вопрос был
следующим: «Где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?»
Такое впечатление, что Иисус больше придавал значение
осуждению греха, чем самому греху. Он позаботился о том, чтобы
она ушла без чувства стыда и осуждения. Давайте не
переворачивать Божий порядок. Когда Бог говорит, что что-то
идет первым, то значит оно должно быть первым. Если Бог
ставит что-то на первое место, то человек не может поставить это
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на последнее. Бог говорит, что «не осуждаю» идет первым, а
потом идет «иди и больше не греши.»
В христианской религии все наоборот. Мы говорим: «Сначала
иди и не греши, а потом мы не будет тебя осуждать.» Нам нужно
понять, что если нет осуждения, то у людей будет сила жить
победоносной жизнью, жизнью, которая прославляет Иисуса.
Вот откуда приходит сила и возможность. Благодать дает
возможность через откровение, что больше нет осуждения. Это
полностью незаслуженно и не заработано. Мы может получить
его—дар неосуждения—потому что Иисус заплатил за него на
кресте.
Если нет осуждения, то у людей будет сила жить победоносной
жизнью.
Честно говоря, никто из нас не смог бы бросить камень в
женщину. Мы все согрешили и пали. Наша уверенность сегодня
не в нашей возможности безупречно соблюдать Божий закон, но
только в Иисусе Христе, который является исполнением закона.
В Христе, мы все на одном уровне. Если сестра или брат падает в
грех, то не нам их судить, но восстановить, указав им прощение
и дар неосуждения, который можно обрести в Иисусе.
Единственный человек, который был без греха и имел полное
право бросить в женщину камень был Иисус. Только Он мог
бросить первый камень, но Он этого не сделал. Иисус был во
плоти, чтобы открыть сердце Бога. И это был не суд. Его сердце
открылось в Его благодати и Его прощении. Я люблю так
иллюстрировать, что произошло, когда фарисеи хотели побить
женщину камнями: Фарисеи хотели, если бы могли, но не смогли
Иисус мог, если бы хотел, но не захотел. Это наш Иисус!
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Закон не может сегодня вас осуждать
Интересно, что в Библии не сказано, что Иисус Своим
пальцем написал на земле. Но я верю, что когда Он склонился,
то писал Закон Моисея. Я был в Иерусалиме много раз. Во время
одного из визитов много лет назад, когда я был на территории
храма, где Иисус встретился с женщиной, Господь открыл мои
глаза, и я увидел, что земля на территории храма была услана
камнями. Это значит, что Иисус не писал на грязи. Он писал
Своим пальцем на камне.

Когда Иисус писал Своим пальцем на земле, то писал на камне, а не
на грязи.

Потом в одно мгновение я увидел, как Иисус писал закон на
камне. Он на самом деле говорил фарисеям: «Вы пытаетесь учить
Меня Закону Моисея? Я Тот, кто его написал.» Иисус написал
Своим пальцем дважды на земле, тем самым исполнил прообраз,
потому что мы знаем, что Бог дважды Своим пальцем написал
Десять заповедей.
Первый раз Моисей уничтожил Десять заповедей, когда
увидел, как израильтяне поклонялись золотому тельцу у
подножия горы Синай. Потом Бог снова написал на других
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скрижалях и дал Моисею, чтобы он положил их в ковчег завета.
Я никогда не слышал, чтобы об этом кто-то проповедовал—это
было свежее откровение с небес. Мне очень нравится, когда
Господь открывает глаза на Его благодать!
Мы прощены, потому что Он был судим. Мы приняты, потому
что Он был осужден!
Вы знаете, почему так интересно, что Иисус написал на земле
в тот день? Это важно, потому что демонстрирует нам, что сам
автор Божьего совершенного закона, не использует сегодня
закон, чтобы судить и осуждать нас. И это не потому, что Бог
вдруг решил быть милостив к нам. Нет! Но потому что Иисус
Сам исполнил все праведные требования закона за нас, когда
взял в Своем собственном теле на кресте каждое проклятие и
каждый удар наказания за наши грехи. Мы прощены, потому что
Он был судим. Мы приняты, потому что Он был осужден!

Прощение и исцеление идут рука об руку
Есть еще один повод радоваться тому, что Иисус понес
наказание за наши грехи: прощение и исцеление идут рука об
руку. Библия говорит, что Тот, который ни разу не нарушил
Божий закон «…был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши
беззакония; Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и
ранами Его мы исцелились» (Иса 53:5). Вы видите, как исцеление
и цена за наше прощение тесно связаны друг с другом в Слове
Божьем?
Многие сегодня сражаются, чтобы исцелиться от болезней,
немощей, психологических проблем и зависимостей. Я хочу
объявить вам сегодня, что наша часть—это принять прощение у
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Иисуса и верить, что мы прощены каждый день. Чем больше у
нас сознание прощения, тем легче нам принимать исцеление и
освобождение от всякого телесного недуга, психического
угнетения и разрушающей привычки.
Один из моих любимых псалмов звучит так: «Благослови,
душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он
прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Пс.
102:2-3 Синод). Что идет сначала? Осознание того, что все ваши
грехи прощены идет перед исцелением всех недугов!
И действующее слово здесь все. Некоторых из нас устраивает
частичное прощение в определенных областях нашей жизни. Но
мы не позволяем прощению Иисуса проникнуть в темные
области—области, где мы не можем отпустить и не можем себе
простить. Какие бы ни были те ошибки, я советую вам позволить
Иисусу простить все ваши грехи и принять исцеление всех
недугов. Друзья мои, отпустите прошлое. Отпустите прежние
ошибки. Позвольте себе насладиться свободой и научитесь
прощать себя, принимая с открытым сердцем полное прощение
Иисуса.
Иисус также указал на связь между прощением и исцелением,
когда встретился с парализованным. Конечно же самой большой
нуждой этого человека было исцеление тела. Желая помочь
парализованному, четверо друзей открыли крышу и спустили
больного на постели прямо к Иисусу. Но что сказал Иисус
больному? Иисус сказал: «Не бойся, сын Мой, прощаются тебе
твои грехи,» перед тем, как исцелил его словами: «Вставай, бери
свою постель и иди домой» (Мат. 9:2, 6). Иисус знал, что этому
человеку необходимо сначала принять прощение всех грехов,
перед тем, как он получит полное исцеление.
Чем вы сегодня парализованы? Страхом? Зависимостью к
антидепрессантам?
Атаками
беспокойств?
Возможно
физическим недомоганием? Какая бы ни была проблема, ваш
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ответ лежит в получении свежего откровения насколько вы
прощены в Христе и вере, что вы больше не находитесь под
осуждением (см. Рим. 8:1)!
Ваш ответ лежит в получении свежего откровения насколько вы
прощены в Христе и вере, что вы больше не находитесь под
осуждением.

Преображающая сила веры в евангелие
Я хочу поделиться с вами замечательным свидетельством
Пэта, который живет в Охайо. Он написал мне письмо:
В моей жизни начали происходить замечательные
перемены, когда я начал слушать ваше учение. Меня
теперь переполняет радость и благодарность за мою
жизнь, которой у меня не было еще со времен, когда я был
подростком (а мне уже за пятьдесят). В моей жизни
присутствует мир, который проникает во все области
моей жизни—от отношений в семье, до финансов и моего
здоровья.
Сначала, когда я начал слушать ваши учения, то я не
верил тому, что вы учили о святости, полноты
благословений и праведности через веру в завершенную
работу Христа. Когда я заболел и слег в постель, я
продолжал смотреть ваши передачи, потому что ничего
не мог больше делать. Вы подтверждали свое учение
местами Писаний и свидетельством из Ветхого Завета.
Я начал осознавать, что все, что вы проповедуете
является истиной. Я начал читать Евангелия и послания
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с просвещенным разумом и стал ясно видеть, что вы
проповедуете истинное евангелие.
Когда я принял эти истины, то мое физическое
состояние стало улучшаться. У меня были проблемы с
позвоночником и травмой дисков, от которых не было
исцеления. Специалист по позвоночнику не хотел меня
оперировать, пока у меня не будет состояния, что часть
моего тела будет парализована, хотя к этому все и шло.
Я был в постоянной боли и был физически не способным на
протяжении двух лет.
Когда я начал слушать ваши учения, в моем теле
прибавилось сил, и боль, которая мучила меня начала
уходить. Теперь я могу расслабится и уверен в желании и
силе благодати Божьей исцелить меня.
Я также бросил десятилетнюю привычку курить. Я
обычно курил перед сном, чтобы успокоить свои нервы. Я
пытался годами избавится от курения, но у меня не
получалось. Я всегда чувствовал себя виноватым, что ну
меня такая слабость к сигаретам. Но когда я осознал,
что Бог не засчитывает мне моих слабостей и
принимает меня без всяких условий и продолжает
благословлять, то я отпустил все переживания и борьбу с
этой привычкой. Я начал переживать мир и покой.
Истинно, моя жизнь преобразилась. Этот мир голоден
по истинному евангелию и так нуждается в нем. Я был
верующим более двадцати пяти лет и никогда не слышал,
чтобы так открывали евангелие, как учите вы. Спасибо
вам за все. Продолжайте пробуждать мир к любви и
благодати Божьей, а также к надежде спасения,
благословениям и славе во Христе Иисусе!
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Только принимайте
Дорогие читатели, вы также можете пережить эту победу.
Пришло время перестать себя мучить. Иисус был мучим за все
ваши грехи. Пришло время прекратить наказывать самих себя.
Иисус был наказан вместо вас на кресте. Пришло время больше
не бичевать себя, потому что Иисус был побит вместо вас.
Пришло время перестать спрашивать себя, все ли вы сделали для
того, чтобы заслужить Божье прощение и признание. Его
прощение и благодать не заслуживаются—их нельзя приобрести
своими силами; их можно только принять. Вы когда-нибудь
дарили подарок возлюбленным на Рождество или на день
рождения? Вы хотели, чтобы любимый человек просто взял ваш
подарок и наслаждался. Именно так Бог хочет, чтобы сегодня вы
приняли Его любовь и дар неосуждения.
Перестаньте спрашивать себя, все ли вы сделали для того, чтобы
заслужить Божье прощение и признание. Его прощение и
благодать не заслуживаются; их можно только принять.
Чем больше вы позволяете водопаду Божьего прощения и
незаслуженного расположения омывать вас каждый день, тем
больше вы будете принимать Его исцеление в свое тело и
целомудрие для вашего разума. Чтобы ни произошло в
прошлом, и чтобы не смотрело на вас прямо сейчас, я советую
вам помнить и верить, что Бог любит вас и простил все ваши
грехи. Теперь начните наслаждаться Его любовью и позвольте
Его благодати действовать в вас и ради вас, чтобы привести вас к
крепкому здоровью, эмоциональной стабильности, миру и
счастливой жизни.
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ГЛАВА 10

ПОБЕДА В БИТВЕ РАЗУМА

Я думаю вам нравится это путешествие, в котором вы находите
силу правильной веры. Мы рассмотрели, как жизненно важно
верить в Божью любовь и говорили о том, что необходимо
смотреть на вещи, как смотрит Бог. Мы также исследовали, какое
воздействие имеет сознание прощения, по сравнению с тем,
когда у вас постоянное сознание вины.
Теперь, когда вы находитесь в середине книги, я хочу вам
сказать, что когда вы начнете практиковать некоторые приемы,
о которых мы говорили, то у вас начнутся сражения в вашем
разуме, которые будут менять ваши убеждения. Вам не нужно
боятся этого. Я покажу вам в последующих главах, как с
помощью правильной веры одержать победу в сражениях
вашего разума. Друзья мои, битва происходит не во внешнем
мире (в ваших обстоятельствах), а внутри. Она происходит и
побеждается в ваших убеждениях и мыслях.
Ложные убеждения и мысли будут держать вас в плену.
Правильные убеждения и мысли направят вас к победе.
Вот почему Иисус сказал: «Вы тогда узнаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Ин. 8:32). Образно говоря, истина,
которая лежит у вас на столе, не освобождает. Истина, которая
пылится у вас на полке, также вас не делает свободными. У вас
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возможно есть Святое Писание, которое является частью
собранной вами библиотеки, но она не сделает вас свободными.
Только истина, которую вы знаете и в которую верите, имеет
силу освободить вас. Именно об этом эта книга. Ее цель дать вам
истины Слова Божьего, чтобы скорректировать вашу веру. Чем
больше ваши убеждения будут становится в ряд с истинами Его
Слова, тем больше вы будете переживать свободу, благодать,
расположение, прощение и благословения.
Ложные убеждения и мысли будут держать вас в плену.
Правильные убеждения и мысли направят вас к победе.
Сегодня много людей живет в различных формах рабства,
хотя они возможно даже не подозревают, что живут в рабстве. В
некотором смысле они к нему привыкли. Давайте я это объясню.
У вас есть моменты, когда вы чувствуете страх и беспокойство?
Там, где вы чувствуете страх и беспокойство, говорит о том, что
там у вас ложные убеждения, от которых Бог хочет вас
освободить. Замените ложные убеждения на правильные,
основанные на Слове Божьем, и вы искорените страхи и
беспокойства. Правильная вера является ключом, чтобы
открыть Божьи сокровища в вашей жизни. Видите ли, благодать,
расположение, благословения и прощение всегда были у вас, но
когда вы начинаете правильно верить, то получаете доступ к
полноте Его любви и завершенной работе на Голгофском холме.
Все преимущества завершенной работы уже принадлежат вам.
Они уже ваши. Иисус уже заплатил цену. Препятствие, которое
мешает вам наслаждаться победой является ложное убеждение.
Битва идет за ваши убеждения. Вот почему, когда вы начинаете
правильно верить, то приходит необходимый прорыв.
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Истина, которую вы знаете и в которую верите, способна
освободить вас.

Стратегия врага
Враг знает, что если он сможет контролировать ваши мысли,
то сможет манипулировать вашими эмоциями и чувствами.
Например, если вы будете зацикливаться на чувстве вины,
неудачи и поражении, то начнете чувствовать себя очень плохо,
физически слабыми и даже в депрессии.
Наши эмоции являются индикаторами наших мыслей.
Спасибо Богу за эмоции. Они указывают на то, что что-то не в
порядке с нашими мыслями. Многие из нас даже не в курсе,
когда наши мысли скользят по наклонной в страх, сомнения,
пессимизм и беспокойство. Однако, Бог сотворил нас так, чтобы
мы распознавали наши мысли через эмоции.
Попробуйте следующее: когда вы начнете чувствовать
негативные эмоции, как страх, волнения, вину и злость,
остановитесь и спросите себя: «О чем я думаю?»
Эмоции быстро реагируют на ваши мысли. Если у вас
негативные мысли, то у вас будут негативные эмоции. С другой
стороны, если ваши мысли позитивные и сконцентрированы на
Христе, то у вас будут положительные эмоции.
Вот почему происходит битва в вашем разуме. Дьявол хочет,
чтобы у вас постоянно были негативные мысли, чтобы вы
находились в постоянном расстройстве и поражении. Он
является специалистом по играм разума, и никогда не действует
по правилам. Когда он искушал в саду Адама и Еву, он посеял в
них сомнения в Божьих намерениях, обманув их, что Бог
специально удерживает от них еду. Он изобразил Бога жадным,
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тогда как на самом деле Бог был на их стороне. Стратегия
дьявола абсолютно не поменялась—он продолжает врать,
обвинять, навязывать вину и осуждение, чтобы держать
верующих в рабстве, и заставить их постоянно сомневаться в
Божьей совершенной любви, прощении и преизобильной
благодати.
Много лет назад, когда я только начинал служение, мы вместе
с другим пастором молились за одержимую бесом женщину.
Она не была верующей. Когда мы молились за нее, женщина ни
с того ни с сего начала механически рычать хриплым мужским
голосом: «Я хочу ее разум!» Ого! Это был первый раз, когда я
молился за одержимого человека, и демон даже заговорил! Я
помню это очень четко и по сей день. Мы молились за нее и
выгнали беса.
Пожалуйста, не волнуйтесь, если вы верующий в Иисуса, то
вы никогда не можете быть одержимым дьяволом. Он может
угнетать ваш разум. Но он никогда не сможет овладеть вашим
телом. Я делюсь с вами этой историей о женщине, чтобы
показать тактику врага. Он хочет овладеть вашим разумом! Он
хочет, чтобы ваши мысли были негативными, депрессивными,
угнетенными и пессимистичными. Он хочет, чтобы вы жили с
ложными убеждениями, и тогда вы будете жить в поражении.
Это битва за ваш разум, и мы побеждаем ее силой правильной
веры.
Это битва за ваш разум, и мы побеждаем ее силой правильной
веры.

Иисус намного больше
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Очень важно утвердиться в истине. Вам не нужно бояться
дьявола, потому что «Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1
Ин. 4:4). Иисус, который в вас, больше дьявола, который в мире.
Не имеет значение, какую дьявол использует тактику, он не
сможет одолеть вас в битве. Дьявол уже побежденный
противник. Тот, Кто в вас, больше чем ваше чувство вины и
неполноценности. Тот, Кто в вас, больше чем любое обвинение,
выдвинутое против вас.
Держитесь крепко за провозглашение: «Никакое оружие,
созданное против тебя, не будет успешно, и ты обличишь всякий
язык, который тебя обвинит» (Ис. 54:17). Вот это да! Никакое
оружие, созданное против вас, не будет успешно. Библия не
говорит, что у вас не будет проблем, или враг не будет атаковать
вас. Но она обещает, что даже если придет испытание, то оно не
будет успешным для врага против вас.
Вы знаете, почему сегодня вы с уверенностью можете стоять
на этом обетовании? В этом же стихе, Бог продолжает заявлять:
«Таково наследие слуг Господа, и таково оправдание им от Меня»
(Иса. 54:17). Эта защита является нашим наследием. Бог не
защищает вас, потому что вы ведете себя правильно; Он
защищает вас, потому что ваше оправдание от Самого Господа!
Обратите внимание, что оружие возможно уже было создано,
что значит, что оружие возможно уже было заготовлено и
нацелено на вас. Не бойтесь. Какое бы это испытание или оружие
ни было, будьте уверены, что оно не одолеет вас. Это ваше
обещание на сегодня—никакое оружие, созданное против вас, не
будет успешно. Не потому что у вас примерное поведение, но
потому что вы совершенны во Христе. Ваша победа закреплена
завершенной работой Иисуса, и является вашим наследием.

Разрушение твердынь
josephrpince.ru

josephrpince.ru

151

Победа в битве разума

Когда вы рассуждаете над обетованиями из Библии, которые
раскрывают Божью истину в вашей жизни, то уже начинаете
одерживать победу в своем разуме. И это не случайность, что
Иисус был распят на Голгофе, что на самом деле значит «Лобное
место» или «место Черепа» (Мат 27:33 РБО). Ваш прорыв сначала
должен произойти в вашем разуме. Слово Божье говорит нам:
Хотя мы и живем в этом мире, мы не воюем так, как
этот мир воюет. Мы сражаемся не обычным оружием, но
оружием Бога, которое способно разрушить самые
неприступные духовные твердыни.
—2 Коринфянам 10:3-4
Битва за ваш разум не происходит снаружи. Оружие наше не
физическое и не плотское. Наше оружие не атомные бомбы,
автоматы и гранаты. Наше оружие—это правильная вера,
которая способна разрушить самые неприступные твердыни,
которые держат нас в неволе. Твердыни не могут быть
разрушены физическим оружием; они могут быть только
сокрушены правильной верой в истину Слова Божьего.
Твердыни не могут быть разрушены физическим оружием; они
могут быть только сокрушены правильной верой в истину Слова
Божьего.
Дьявол возможно сеет ложные мысли в ваш разум, но он не
может контролировать то, во что вы верите! Когда вы начинаете
верить правильно, то всякая ложная мысль растает, как масло в
жаркий, солнечный день. Ложь может держать вас в тюрьме и
поражении настолько, насколько вы не позволите Божьей
истине войти в вашу ситуацию и освободить вас. Послушайте
внимательно, что сказал Иисус: «Если вы останетесь верны
Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете
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истину—и истина вас освободит» (Ин. 8:31-32 РБО). Это значит,
что какая бы твердыня вас ни держала, истина Иисуса освободит
вас!
Твердыни—это ложные мысли, которые хранятся в вашем
разуме неделями, месяцами, а иногда даже годами. Эти
укоренившиеся ложные убеждения держат вас в рабстве
зависимостей и в состоянии страха, вины, беспокойства и
хронической депрессии.
Божье Слово однозначно говорит, что битва происходит в
нашем разуме и побеждается через «разрушение твердынь,
сокрушаем хитросплетений ума и высокомерие, восстающие
против познания Бога, и пленение всяких помышлений, покоряя
их Христу» (2 Кор. 10:4-5 РБО). Битва происходит в разуме, и
враг нападает через ваши мысли и воображения. Я уверен, что
когда вы знаете, что битва происходит между ложными
убеждениями и правильными, то вы уже одержали победу на
половину!
Битва происходит в разуме, и враг нападает через ваши мысли и
воображения.

Закрепите ваше «Я» в Иисусе
В Библии ясно сказано, что духовная война происходит в
нашем разуме, и вам, как верующему, очень важно это понять. В
противном случае, вы будете думать, что все мысли в вашей
голове исходят от вас. Вы потом начнете верить этим мыслям, не
зная, что враг посеял эти мысли, чтобы сбить вас с толку.
Несколько лет назад я проповедовал, как дьявол иногда
использует личное местоимение «я», чтобы посеять мысли в
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нашем разуме и обмануть нас. Например, он не скажет вам: «У
тебя нарушение питания,» или «У тебя зависимость в этой
области.» Дьявол использует личное местоимение «я», чтобы
посеять мысли типа: «У меня проблемы с питанием,» или «У меня
зависимость к порнографии,» или «Я извращенец.» Видите,
какой коварный и хитрый этот змий? Он заставляет вас
поверить, что вы сами думаете эти мысли поражения. Он хочет,
чтобы выверили, что вы такой и есть.
Когда эту проповедь услышал человек, у которого была
разрушающая зависимость много лет, то он написал мне
письмо. Волтер поделился, что когда он услышал эту тактику
дьявола использовать личное местоимение, то он задумался.
После церкви он пришел домой закрылся один в комнате и
первый раз в жизни заявил: «Я не наркоман!» Он отверг
дьявольское убеждение во имя Иисуса и потом, он говорит: «В
тот самым момент, я почувствовал, как что-то мощное
произошло внутри меня. Я даже не знаю, как это объяснить.
Такое впечатление, что жизнь стала прекрасной благодаря
Божьей любви, и я не мог сдерживать это чувство.»
После того, как Волтер сделал это заявление, он говорит: «У
меня пропала зависимость. Пропал всякий интерес и абсолютно
нет чувства искушения. Все ложные желания просто исчезли, и
более того, я знаю, что люблю Иисуса, как никогда раньше, и не
представляю жизни без Него. Я обновлен и заново рожден. Я
знаю, что все под Его контролем, и я благословен и прощен.»
Прекрасно! Какое замечательное свидетельство Божьей силы
и славы в жизни этого брата. Одним предложением он разрушил
твердыню, в которой дьявол держал его много лет. Истинно это
сила правильной веры. Если вы сможете поменять то, во что вы
верите, то вы сможете изменить свою жизнь, как этот брат.
У вас есть ложные убеждения о себе, в которые вы верите
сегодня?
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Разрушьте силу этих убеждений, объявляя свою сущность во
Христе. Скажите вслух: «Я дитя Божье. Я исцелен, прощен,
праведный и святой в Христе Иисусе.» Вместо того чтобы верить
вранью дьявола, когда он использует тактику личного
местоимения против вас, говорите вашу сущность в Иисусе.

Пленение всяких помышлений
К сожалению, без ведома многих верующих, сегодня дьявол
проводит вредоносную дезинформацию, которая эффективно
держит их годами в рабстве заниженной самооценки, ненависти
к себе, вины, нарушений питания, извращений, ненормальных
страхов, и всевозможных привычек и зависимостей. Именно
поэтому я пишу эту книгу—чтобы выявить ложь врага и помочь
вам увидеть четко и ясно тактику врага, построенную на обмане
и манипуляциях. Эта ложь разрушится, как карточный домик, в
тот момент, когда вы увидите свою истинную сущность во
Христе.
Оружие этой войны не плотские и не физические. Ваше
оружие находится в истине Слова Божьего, и оно мощное и
имеют силу перевернуть и разрушить ложные убеждения. И
разрушаем мы эти твердыни в нашем разуме «пленяя всякое
помышление в послушание Христу» (2 Кор 10:5 Синод).
Когда я был молодым верующим, то думал, что моя задача,
чтобы все мои мысли были послушны Христу. Я боролся и
сражался с этим годами и все заканчивалось большим
угнетением разума, стрессом и чувством вины. Никто не в
состоянии сделать так, чтобы все их мысли полностью были
послушны Христу.
Однажды Бог открыл мои глаза, что на самом деле говорилось
в этом стихе. Он сказал мне: «Сын Мой, сконцентрируй свои
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мысли на послушании Христа, и это будет мощным оружием,
чтобы сокрушить дьявольские твердыни в твоем разуме.» Когда
Он мне это сказал, то создалось такое впечатление, что внутри
меня кто-то зажег свет.
Если разрушение мысленных твердынь зависит от вашей
возможности каждую без исключения мысль, которая посещает
ваш разум, захватывать и делать ее послушной Христу, то вы
точно потерпите неудачу. Законнические учения всегда
выставляют требования к человеку. Учения благодати всегда
указывают вам, как обеспечение приходит от Бога. Закон
концентрирует вас на человеческих делах, а благодать на том, что
сделал Иисус и что он продолжает делать в нашей жизни. Вы
можете использовать этот принцип, чтобы проверить любое
учение, которое вы получили.
Что же тогда значит пленять всякое помышление в
послушание Христа? 1 Давайте прочитаем, что Библия говорит о
послушании Христа, и позволим Писанию интерпретировать
Писания. Слово говорит нам, что «Как непослушанием одного
многие стали грешниками, так и послушанием Одного многие
станут праведными» (Рим. 5:19). Здесь говорится, что через
непослушание одного (Адама), мы все стали грешниками. Но
послушанием Иисуса Христа (Одного) на кресте, мы навеки
стали праведными, когда поверили в Него. Бог хочет, чтобы вы
концентрировались на послушании Иисуса, а не непослушании
Адама. Непослушание Адама дает вам сознание греха и
осуждения, тогда как послушание Иисуса на кресте дает вам
сознание прощения и оправдания!
Значит ли это, что с нашей стороны нет послушания?
Конечно же нет! Чем больше вы верите, что ваша праведность
зависит от послушания Иисуса, а не ваших поступков, тем
больше вы будете жить послушной жизнью и при том
неосознанно. Люди говорят, что те, кто проповедует благодать,
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не проповедуют послушание. На самом деле они не осознают,
что под ветхим заветом закона, послушание было ключом к
Божьим благословенным. Под новым заветом благодати мы
сначала получаем Божьи благословения, а послушание уже
является плодом.
Чем больше вы верите, что ваша праведность зависит от
послушания Иисуса, а не ваших поступков, тем больше вы будете
жить послушной жизнью и при том неосознанно.
Наше послушание под новым заветом начинается, когда мы
начинаем верить, что мы сотворены праведными через
послушание Христа на кресте. Это не законническое послушание,
которое некоторые люди пытаются вернуть в церковь. Апостол
Павел объясняет наше послушание, как «послушание веры»
(Рим 16:26)—правильно верить о том, что Иисус сделал, чтобы
мы были праведными. И когда мы верим правильно, то Его
благодать будет мотивировать и давать возможности думать и
жить правильно.
Мы слышали множество проповедей на тему правильного
поведения, но знаете что? Я слышу, как много пасторов
продолжают жаловаться, что в церкви мало, кто живет
правильно. Я уверен, что это не из-за того, что верующие хотят
жить плохо. Они не живут, как положено, потому что их
убеждения не изменились. Слово Божье говорит нам:
«Праведный верой жив будет» (Рим. 1:17). Вы можете сказать
следующим образом: праведный будет жить благодаря
правильной вере. Когда вы правильно верите, то высвобождаете
силу для правильной жизни. Когда вы верите евангелию,
истинному евангелию, которое говорит, что вы праведны
благодаря послушанию Иисуса (см. Рим 5:19), то у вас будет
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правильная жизнь. Правильные результаты будут следовать за
вами.
Друзья мои, что касается послушания, то благодаря кресту
Иисуса произошли изменения. Под ветхим заветом закона, вам
нужно было сначала слушаться, чтобы Бог благословил вас. Но
под благодатью, Бог сначала благословляет, а послушание уже
является плодом. Чем больше вы верите правильно, что вы
теперь праведные и благословенные благодаря послушанию
Иисуса, тем больше вы будете видеть в своей жизни плод
послушания. Замечательно! Слава Иисусу за Его прекрасную
благодать!

Враг не играет по правилам
Враг только тогда сможет проникнуть в вашу жизнь, если
успешно убедит вас, что ваше положение перед Богом зависит от
вашего послушания. Он будет использовать ложную
информацию, чтобы вы себя чувствовали пропавшим, грязным
и противным, даже при том, что Христос в вас и вы уже
полностью оправданы и праведны перед Богом. Помните, что
дьявол не играет честно.
С годами я обратил внимание, что еще одной тактикой врага
является то, что сначала он даст вам плохую мысль, а потом
будет вас же осуждать за эту мысль. Он скажет: «Какой ты
грязный и противный человек? Как ты мог такое вообще
подумать? Тебе самому не противно?» Он будет обвинять вас,
осуждать и унижать вас, указывая на те области, где вы
потерпели неудачу.
Даже когда вы ведете себя правильно, то этого недостаточно.
Если вы прочитали главу в Библии, то он покажет на кого-то, кто
прочитал две главы. Он невыносимый критикан. Если вы
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совершили ошибку, то он будет жевать вас за непослушание.
Если у дьявола получится сосредоточить ваше внимание на
вашем послушании или его недостатке, вместо послушания
Иисуса, то у него получится одержать вверх во всех играх разума.
Вот почему, если вы сосредоточены на своем непослушании, то
вы будете унылым, разбитым и угнетенным.
Поэтому, как вам следует реагировать на негативные и злые
мысли, которые посещают вам разум? Во-первых, вы должны
знать, что это не ваши мысли, настоящий вы—рождены во
Христе и вы новое творение! Когда приходят плохие мысли,
сосредоточьтесь на своей реальной сущности и кем вы являетесь
во Христе, размышляя над крестом Иисуса. Сосредоточьтесь на
Его совершенном послушании и как Его послушание на Голгофе
сделало вас праведным, полноценным и совершенным. Вот что
значит пленить каждое помышление в послушание Христа.

Сосредоточьтесь на послушании Иисуса
Скотт, брат из Флориды, написал в мое служение письмо и
поделился своим свидетельством:
Я родился и вырос в христианской семье, и был
христианином всю мою жизнь. Однако, мне тяжело было
исполнять заповеди, как меня учили с детства, и всегда
боялся расстроить Бога.
Чем больше я старался быть «примерным
христианином», тем больше чувствовал себя виноватым!
У меня была проблема с порнографией, и я заходил на
порно-сайты дважды в день. Я почти уничтожил свой
компьютер и пытался разными путями освободится от
этой зависимости, но всегда проигрывал сражение. В
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результате я перестал ходить в церковь, потому что
чувствовал себя виноватым, бесполезным и мне было
стыдно.
Однажды моя тетя дала мне учения пастора Принца.
Его учение не было учением закона, но в нем был
недостающий компонент—Иисус Христос! Все, о чем
говорил пастор Принц находило отклик внутри меня,
как музыкальная нота в совершенной тональности. По
Божьей благодати мои отношения с Христом
преобразились, и я больше не ношу с собой тяжесть вины
и стыда. Вместо этого я постоянно радуюсь! Я не
перестаю рассказывать моим друзьям как это изменило
для меня христианство.
Чудесным образом, когда я сосредоточился на Иисусе, а
не на своей борьбе, я перестал смотреть
порнографические материалы! Если у меня появляется
искушение, то я смотрю на безусловное прощение Иисуса
и вместо чувства вины меня наполняет радость. Иисус
очистил меня от моей зависимости, и я просто в
восторге!
Спасибо вам пастор Принц, что вы вдохнули новую
жизнь и радость в мои отношения с Господом. Я стал
другим, радостным, благословенным и намного больше!
Слава Богу!
Когда я читал это письмо, на меня особо подействовало
высказывание Скотта, что Иисус Христос является
недостающим компонентом! Когда он начал правильно верить в
Иисуса, когда сосредоточился на послушании Иисуса, а не на
своем, то в его жизни произошел огромный прорыв!
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Друзья мои, это и есть настоящая битва в вашем разуме.
Многие люди сразу поддаются, когда у них появляются грешные
мысли, и они начинают чувствовать вину и осуждение, за эти
мысли. Мысли провоцируют ваши эмоции. Враг знает, что если
он убедит вас поверить этим ложным убеждениям поражения,
беспокойства, жадности, зависти и вожделения, то он сможет
спровоцировать ваши эмоции, чтобы вы начали чувствовать
вину, страх и осуждение. Когда вы поддаетесь этим
самоуничтожающим, ядовитым эмоциям то он может затянуть
вас дальше, чтобы вы начали действовать по этим грешным
мыслям.
Мысли провоцируют ваши эмоции.
Я молюсь, чтобы сегодня вы смогли увидеть, что через силу
правильной веры, вы сможете прорвать ваш круговорот
поражения и одержать победу. Следующий раз, когда вас
посещают негативные мысли, то обратите взор на послушание
Христа. Просмотрите на крест. Посмотрите, как Он омывает
ваши мысли Своей драгоценной кровью.
Возлюбленные, ваша праведная сущность находится в Христе
Иисусе. И каков Он есть, таковы и вы в мире сем!
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ГЛАВА 11

КАК ОДОЛЕТЬ ИГРЫ РАЗУМА ВРАГА

За

несколько лет до того, как мое служение начали

транслировать в Америке, я получил письмо от Макса,
американского морского пехотинца, который проезжал через
Сингапур и встретился с евангелием благодати. Он рассказал
замечательную историю:
Пастор Принц, я давно уже хотел написать вам,
чтобы поделиться, что Бог сделал в моей жизни, когда я
посещал Сингапур. Я безмерно благодарен Богу, что
чудесным образом оказался в вашей церкви.
Я учусь в Военно-морской академии США и через
четыре месяца буду офицером Корпуса морской пехоты
США. Я стал христианином три года назад, но в течении
последнего года был в тяжелой зависимости. Как вы, я был
уверен, что совершил непростительный грех. Для меня
благодать была плохой вещью. Я знал, что по Ветхому
Завету я заслуживал попасть в ад, но так как Иисус
пришел, а я продолжал грешить, то я считал, что
заслуживал еще большего наказания. Поэтому в моем
сердце я считал, что лучше бы Иисус вообще не приходил.
Короче говоря, я был в отчаянии. Я был готов на все,
чтобы обрести мир с Богом.
josephrpince.ru
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К сожалению, я не осознавал, что чем больше я
старался угодить Богу, тем больше я удалялся от мира с
Богом, в котором так нуждался. Через некоторое время я
начал осуждающе относится ко всему вокруг. Я порвал
мои отношения с друзьями христианами, и даже убедил
некоторых, что со мной они попадут в ад. Я даже не могу
вам передать в каком беспомощном и тяжелом положении
я был в тот год. Вечером 18 апреля 2001 года, я написал в
своем журнале: «Я бы заплатил все, что угодно, если ктото показал мне путь к Господу, не в религию, но к живому
Богу.» Я даже и не подозревал тогда, что Бог готовил мое
сердце, потому что на следующих пятнадцати
страницах, я позже написал слова надежды и радости.
Подходил к концу мой первый год службы, и я получил
распоряжение присоединится к команде подводной лодки,
которая отправлялась на Таиланд. За день до
отправления меня уведомили, что вместо Таиланда мы
поплывем в Сингапур. Первые четыре дня после прибытия
на
Сингапур
я
смотрел
всевозможные
достопримечательности. Однажды вечером, я с нашими
офицерами пошел в бар. В баре мне очень не понравилось,
и мы с другом ушли раньше.
Когда я возвращался в отель, то отчаянно помолился
Господу, чтобы Он меня направил и дал общения с
верующими. Я попрощался с другом и шел по многолюдной
улице. Потом, к моему удивлению, один человек спросил
меня: «Вы ищете церковь?» Конечно же я ответил
утвердительно, и потом узнал, что этот человек был
прихожанином вашей церкви. Он дал мне свой домашний
телефон и адрес церкви. Он мне сказал, что на следующий
день там будет библейский урок. Мы пообщались пару
минут, а потом разошлись.
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Я рад, что у меня получилось посетить библейский
урок, который проходил в пятницу вечером. Все еще
скептически и критично относясь ко всему сказанному, я
все же был удивлен, потому что ничего подобного раньше
не слышал. Потом в воскресенье я посетил основное
служение и даже купил тринадцать ваших проповедей.
Как я уже сказал, я был готов на все, чтобы найти Бога,
хотя на самом деле не очень надеялся, что эти проповеди
помогут мне в этом. В тот день наша подлодка уплыла,
и я слушал проповедь Победа в битве вашего разума восемь
раз подряд.
После этого моя жизнь уже никогда не была прежней. Я
прослушал остальные проповеди и получил первое
представление о Божьей благодати. Когда я вернулся
домой, после трех недель на подводной лодке, моя мама
заметила, что мое поведение изменилось. Раньше я был
постоянно в депрессии, но теперь в основном радовался.
Там, где я раньше осуждал вещи, я стал проявлять любовь.
Когда я вернулся в августе в академию, дал послушать эти
проповеди друзьям, которые я также считал должны
попасть со мной в ад. Когда они послушали проповеди, то
были переполнены радостью!
Я надеюсь и хочу, чтобы мое письмо воодушевит вас. Я
молюсь, что когда-нибудь Бог использует меня, чтобы
донести это послание в церкви Соединенных Штатов и
военнослужащих морского флота. Я буду благодарен, если
вы помолитесь в этом за меня.
Я молюсь, что когда-нибудь снова посещу Сингапур и
вашу церковь. Я знаю, что солдаты должны быть
мужественными, но мое желание быть в общении с вами и
вашей церковью настолько велико, что иногда
накатываются слезы. Я надеюсь услышать еще ваши

josephrpince.ru

josephrpince.ru

164

Сила правильной веры

проповеди. Пусть Божья благодать и мир будут с вами и
вашей семьей.
История Макса не заканчивается этим. Интересно, но через
два года после того, как я получил его письмо, я получил письмо
от одного морского офицера, которому Макс дал послушать мои
проповеди, и он написал, как его жизнь изменилась благодаря
этим проповедям. В своей истории Робби упомянул Макса—как
через два года после посещения Сингапура, он стал всеми
уважаемым офицером среди подготовки пилотов и человеком,
который выделялся среди соотечественников. Божья любовь и
благодать освободили и преобразили Макса в человека (по
словам Робби) «полного любви и радости Божьей, что люди
вокруг тянулись к нему.»
Какое замечательное свидетельство Божьей благодати! Я
помню, какой для меня поддержкой было то, что Господь сделал
для Макса, когда я получил его письмо двенадцать лет назад.
Тогда в 2002 году Бог начинал показывать мне, как евангелие
благодати должно распространяться дальше стен нашей церкви
в Сингапуре. Через пять лет Бог открыл двери для нас, и мы
начали наше первое вещание в Америке в апреле 2007 года.
Сегодня нас показывают в более чем двухстах странах, на более
чем шестидесяти телевизионных каналах по всему миру, и
евангелие благодати проповедуется в миллионах домов. Сейчас
происходит революция благодати, которая распространяется по
всему миру!
Каждый день нам пишут драгоценные люди, как Макс,
которые рассказывают, как их жизнь полностью преобразилась,
когда они начинали правильно верить в личность Иисуса. Когда
мы с Венди читаем письма, которые направляют нам наши
служители, мы глубоко благодарны и признательны Иисусу за
то, что Он сделал и продолжает делать в жизни людей.
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Я верю всем моим сердцем, что вы следующий. В какой-бы
нужде вы ни находились—исцеление, восстановление,
финансовый прорыв и освобождение—все это уже за углом. Вы
может быть даже и не знаете, но Бог уже начал Свою работу в
вас, и Он истинно завершит ее.
В какой-бы нужде вы ни находились—исцеление, восстановление,
финансовый прорыв и освобождение—все это уже за углом.

Вражеские игры разума
Дьяволу очень нравится играть в игры разума. Когда я был
молодым, впечатлительным верующим, то я был научен, что
христианин может совершить «непростительны грех», если он
хулит Святого Духа. Одна мысль, что я могу совершить этот грех
уже вводила меня в тяжелое угнетение. Одна эта мысль открыла
двери для всевозможных проблем в моей жизни.
Я очень переживал, что совершил непростительный грех и
теперь мой путь лежит в ад. Чем больше я старался, тем больше
меня посещали всевозможные богохульные мысли о Святом
Духе, даже когда я молился или искренне поклонялся Богу. Это
был мучительный опыт, когда дьявол безжалостно угнетал и
атаковал мой разум всевозможными зловещими мыслями.
Что же тогда «непростительный грех»?
Непростительный грех на самом деле это когда верующий
постоянно отвергает Иисуса быть своим Спасителем. Не
принимает бесплатный дар спасения от Бога, когда говорит:
«Мне не нужен Иисус. Я могу сам себя спасти.» Именно так
поступали самодовольные фарисеи во время Иисуса на земле,
прям в Его присутствии. Не взирая на всевозможные чудеса
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благодати, которые Он совершал силой Святого Духа, они
упрямо продолжали отвергать Его, как своего Мессию. У них
даже хватило наглости сказать, что Его сила и власть были от
злого духа (см. Мат.12:24)!
Друзья мои, если вы верующий в Иисуса, то вы не можете
совершить непростительный грех, потому что вы уже приняли
Иисуса своим Спасителем. Более того, нет такого греха, который
бы полностью не очистила Его кровь. Каждый ваш грех был
прощен и помилован через Его завершенную работу на кресте.
Это безукоризненная работа. Иисус не пропустил ни одного
греха.
Вот почему апостол Павел, который написал две третьих
Нового Завета, никогда не упоминал в своих посланиях церквям
о «непростительном грехе». Если бы христиане могли совершить
этот грех и потерять свое спасение, то Павел хотя бы раз
упомянул об этом. Если бы христиане могли совершить такой
грех и потерять свое спасение, то Павел упомянул бы об этом
хотя раз, не так ли?
К сожалению, никто тогда не научил меня Божьей благодати,
и я жил под этой серой тучей угнетения больше года. Вы можете
себе это представить—одна мысль держала меня в неволе
столько времени! И через то тяжелое испытание я узнал о
дьявольских играх разума.
Как я уже говорил в прошлой главе, дьявол эффективно
использует личное местоимение, чтобы обмануть вас. Вместо
того, чтобы прямо сказать мне: «Ты совершил непростительный
грех,» я только и слышал у себя в голове: «Я совершил
непростительный грех.» И благодаря тому, что я ошибочно
верил, что верующий может совершить этот грех, я укреплял
дьявольскую ложь. Я постоянно слышал в голове: «Я хулил
Святого Духа,» и «Я совершил грех, за который нет прощения,»
и «Я потерпел неудачу и разочаровал Бога.» Дьявол постоянно
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использовал местоимение «Я», даже при том, что это именно он,
кто сеял ложные представления и запускал эти богохульные
мысли в мою голову.
Я молился Богу, и эти ложные, иногда вульгарные, мысли
приходили мне в голову, и моя обычная реакция была: «О Боже!
Что со мной случилось? Я же христианин—я не должен думать
такие вещи!» Потом дьявол стучал мне по голове обвинениями
типа: «Как ты можешь думать о таком?» или «Ты извращенец»
или «Как ты можешь думать такое о другом человеке и
продолжать считать себя христианином?»
У вас такое бывало? Дьявол—эксперт такого рода игр,
запуская в ваш разум мысли, а потом стоит в стороне, как
законник и обвиняет за каждую мысль, которую он сам посеял
вам в разум.

Победа в битве
Ключ к победе в битве вашего разума—научиться отделять
себя от злых мыслей, который сеет враг. Это не ваши мысли! Вы
больше не отвечаете за эти мысли, также, как вы не в ответе, если
кто-то будет ругаться в вашем присутствии.
Ключ к победе в битве вашего разума—научиться отделять себя
от злых мыслей, который сеет враг.
Также, когда дьявол сеет ложные мысли в ваш разум, ваша
задача знать, что эти злые и нечистые мысли не от вас.
Отвергайте эти мысли с уверенностью, что они не ваши. Верьте
без всякого сомнения, что вы праведность Божья, и просто
игнорируйте эти мысли, также, как вы бы игнорировали
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человека, который ругается в вашем присутствии. Не придавайте
этим мыслям никакого значения.
Мое угнетение длилось больше года, потому что я постоянно
думал, что мне надо что-то делать с этим. Вы были в таком
положении, когда вам нужно было делать хоть что-нибудь? Я
чувствовал ответственность за мысли у меня в голове, и когда я
поверил, что это я являюсь источником этих ужасный мыслей,
дьявол получил то, что хотел—я жил в поражении, с чувством
вины и осуждения. Каждое существенное порабощение
начинается в разуме.
Слово Божье говорит: «Покоритесь Богу, противостаньте
дьяволу, и он убежит от вас» (Иак. 4:7). Вы знаете, какой
наилучший метод противостояния? Просто игнорировать
дьявольские мысли! Дамы хорошо это умеют. Они знают, что
лучший способ противостоять парню—просто игнорировать
его. Представьте девушку, которая идет по стройке, где мужики
кричат ей в след. Разумная девушка просто пройдет мимо и
проигнорирует их крики. Она знает, что это лучше, чем гавкать
им в ответ, чтобы они прекратили к ней цепляться.
Когда я был в том угнетении, то я упрекал дьявола, каждый
раз плохая мысль посещала мой разум. Вы можете себе
представить, что я упрекал дьявола постоянно. В конце дня я
больше был сосредоточен на дьяволе, чем на Боге! Бог не хочет,
чтобы у вас было сознание дьявола, Он хочет, чтобы у вас было
сознание Иисуса. Вы побеждаете в битве разума, просто
игнорируя врага. Не думайте, что вам нужно что-то делать по
поводу этих мыслей. Когда плохая мысль пришла вам в голову,
просто проигнорируйте ее. Духовная война не означает, что вам
нужно сражаться. Она на самом деле спокойная, простая и
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легкая. Все заключается в том, чтобы увидеть завершенную
работу Иисуса.

Вы побеждаете в битве разума, просто игнорируя врага.

Ответ прост
Через много лет после того, как я пережил угнетение разума—
на самом деле, когда я уже проповедовал евангелие благодати—
я прочитал автобиографию Джона Баньяна (Jonh Bunyan). Когда
я читал ее, то обнаружил для себя, что он—уважаемый
английский проповедник семнадцатого века, который написал
известную книгу Путешествие пилигрима—прошел через
похожее испытание с умственными мучениями и его тоже
постоянно атаковали богохульные мысли против Бога.
В автобиографии Благодать изобилует к самым большим
грешникам, Баньян рассказывал, как в то трудное для него время
«когда я просто остался без утешения; затем меня охватила тьма;
после чего, к моей большой растерянности и удивлению,
водопад богохульства направленный против Бога, Христа и
Писаний начал падать на мое сознание… Иногда, ни с того ни с
сего, в моем разуме появлялись мысли проклятий и
оскорблений, или ужасных вещей, направленных против Бога,
или Его Сына Христа и Писаний.» 1
Когда я читал эти строки, я был в шоке, но также очень
воодушевлен, потому что такой человек, как Джон Баньян,
прошел через то, что и я.
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Но для меня было более важным, как он обрел в итоге
свободу. Однажды, когда Баньян шел по полю, все еще со
страхом думая, что он неправеден перед Богом, «вдруг», он
написал: «следующее предложение сошло мне в душу—Твоя
праведность на небесах». Он продолжал: «Я увидел глазами моей
души Иисуса, сидящего по правую руку от Бога, там, я увидел
мою праведность; поэтому где бы я ни был и чем бы я ни
занимался, Бог не требовал моей праведности, потому что она
была прямо перед Ним. Я также увидел, что правильное
расположение моего сердца не делало меня более праведным, а
неправильное более неправедным; потому что Сам Иисус
Христос был моей праведностью, который “вчера, сегодня и
вовеки тот же”.» 2
Как вы побеждаете в этой битве разума? Друзья мои, ответ
лежит в личности Иисуса. Он ваша праведность. Он на небесах,
и Он никогда не будет убран, не важно, что вы сделали или
сделаете. Ваша праведность—Сам Иисус Христос, и Он вчера,
сегодня и вовеки тот же (см. Евр. 13:8)!
Поэтому не позволяйте обману оставаться в вашей жизни.
Апостол Павел говорит: «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью
своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
[уклонившись] от простоты во Христе» (2 Кор. 11:3 Синод).
Евангелие очень просто. Оно о Иисусе Христе, а не о вас.
Христос—наша праведность. Христос—наше послушание.
Христос—наша
святость.
Христос—наше
оправдание.
Хвалитесь Христом и только Христом. Враг попытается
повернуть взгляд на вас, но оставайтесь в простоте. Не следуйте
примеру Евы, которую змий обманул своей хитростью. Не
обращайте на него внимания, и просто сосредоточьтесь на
простоте, которая в Христе.
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Поменяйте свое мышление
Слово «покаяние» в Новом Завете на греческом слово
метанойя, которое значит «поменять мышление.» 3
Мета—значит «поменять» и ноя говорит о разуме. Есть
религиозные лидеры, которые считают, что покаяние—это
посыпать голову пеплом и заниматься самоосуждением до тех
пор, пока они не почувствуют, что заслужили Божье прощение
благодаря своему раскаянию.
Мой вопрос заключается в следующем, на сколько им надо
себя осуждать и находиться в печали, перед тем, как они
искренне «покаются»? И после того, как они «покаются», и потом
вдруг снова повторят то, за что каялись, то значит ли это, что они
не «покаялись» изначально? Я не сомневаюсь в искренности
людей, которые верят в такую форму «покаяния». Однако вы
можете быть искренним в вашем желании, но искренне
заблуждаться, если ваше покаяние не основано на правильной
вере, которое порождает внутреннее изменение сердца.
Я хочу сказать, что вы можете в горечи бить себя в грудь,
посыпать голову пеплом, выплакать все слезы у алтаря и все
равно уйти домой прежним. Наличие печали не подразумевает
автоматические изменения. Только правильная вера производит
истинное покаяние (перемену мышления) и как следствие
подлинное изменение. Невозможно после истинного
библейского покаяния—пережив Иисуса, Его любовь, Его
благодать и Его силу, позволив Ему изменить ваше мышление и
то, во что вы верите—и при этом остаться прежним.
Только правильная вера производит истинное покаяние (перемену
мышления) и как следствие подлинное изменение.
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Вы видите, как учения о раскаянии и покаянии,
сфокусированные на человеке, могут звучать красиво, но в
реальности загонять людей в постоянный круговорот
поражения и лицемерия? Скажу вам следующее: если вы
родились свыше и совершили ошибку или потерпели неудачу,
то не нужно учить вас быть печальным. Будучи новым
творением во Христе, вы уже ненавидите грех и всякую
неправду. Это раздражает вашу душу, и вы жаждете свободы.
Истина заключается в том, что вы ищите выход из вашей неволи.
Вам нужно покаяние—перемена мыслей—узнать, что Бог уже
простил вас.
Перестаньте себя осуждать и начните жить в Его праведности
и победе над грехом.
Теперь, когда вы знаете библейское определение покаяния,
давайте применим его к победе в битве разума. Когда плохие
мысли посещаю вас, то покаяние или перемена мышления,
заключается в том, чтобы понять, что эти мысли не принадлежат
вам. Покаяние здесь заключается не в том, чтобы бить себя за эти
мысли. Я занимался этим и все заканчивалось тем, что был в еще
большем угнетении и поражении. Нет, не позволяйте им
прорастать, просто игнорируйте их и продолжайте утверждаться
в своей сущности во Христе. Наполните свой разум Его
мыслями, Его живым Словом, Его миром, Его радостью и Его
любовью.
Покаяние происходит каждый раз, когда вы слушаете
проповедь и читаете книги, центром которых является Иисус, а
не человек. Помазанные Иисусом проповеди и ресурсы
освобождают вас от ложных убеждений и настраивают вашу
веру и мышление, чтобы ваши убеждения и мысли
соответствовали Слову Божьему. К этому времени вы уже
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знаете, что праведная вера и правильные мысли производят
правильные результаты в вашей жизни.
Только правильная вера производит истинное покаяние (перемену
мышления) и как следствие подлиные изменения.

Как Бог оценивает ваши мысли
В 6 главе мы говорили о нагруднике первосвященника, и как
Господь изображает нас, как Свои драгоценные камни, близкие
Его сердцу.
Здесь я хочу раскрыть значение другой вещи в наряде
первосвященника—золотую пластинку, которую он одевал на
голову.

Первосвященник с золотой дощечкой на лбу, на которой написано
«Святыня Господня».

Вы можете почитать о золотой дощечке в Исходе 28:36, 38:
«Сделай пластинку из чистого золота и вырежи на ней, как на
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печати: СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ… Она будет на лбу Аарона, и он
примет на себя вину за любую оплошность при принесении
священных даров… Она будет на лбу Аарона постоянно, чтобы
дары были угодны Господу.»
В Ветхом Завете Аарон был первым первосвященником
Израиля. Израильский первосвященник является прообразом
нашего Господа Иисуса Христа, который теперь наш
первосвященник на веки. Бог постановил, чтобы эта пластинка
из чистого золота, с вырезанной на ней словами на иврите Кадош
Лэ Яхве, должна всегда быть на голове первосвященника. Эта
гравировка—значит «Святыня Господня» и первосвященник
должен был всегда носить ее у себя на голове, чтобы весь
Израиль был угоден Богу. Это означало, что даже если
израильтяне терпели неудачи у себя в мыслях, они все равно
были угодны Богу, потому что Он судил народ Израиля по их
первосвященнику. Если первосвященник был угоден, то весь
народ был угоден.
Сегодня Христос наш Первосвященник. Бог принимает вас не
благодаря вашим мыслям. Под новым заветом благодати Бог не
судит вас в зависимости от ваших мыслей, но Бог судит вас по
мыслям Своего Сына. Если Он праведный, то Бог видит вас
праведным. Если Он благословенный, то и вы благословенны.
Если Он под Божьим незаслуженным расположением, то Бог
видит вас под Своим незаслуженным расположением. Если Его
мысли всегда совершенны и наполнены святыней Господней, то
Бог видит ваши мысли совершенными во Христе!
Видите, в Библии нет незначительных деталей. Не подумайте,
что Иисус сегодня на небесах одет, как первосвященник Ветхого
Завета. Одежды, нагрудник и табличка изображены, чтобы
наглядно показать нам истину об Иисусе и наше совершенство в
Нем.
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Сегодня, когда дьявол приходит мучить ваш разум, укажите
ему на Иисуса. Мысли Иисуса всегда святы. Помните, что
золотая табличка всегда на голове вашего первосвященника, и
Его мысли всегда наполнены святостью Божьей. Посмотрите в
Исход 28:38 (Синод) еще раз: «И будет она непрестанно на челе
его, для благоволения Господня к ним.» Поэтому, если ваши
мысли не всегда совершенны, знайте, что мысли Иисуса всегда
совершенны. И благодаря Его совершенству вы всегда угодны
Богу в Нем. Бог никогда не отвергнет вас, из-за ваших
негативных мыслей. Он смотрит на Иисуса, и пока Его мысли
святы, вы угодны Богу!
Когда дьявол приходит мучить ваш разум, укажите ему на
Иисуса.
Возлюбленные, какая уверенность и безопасность у нас есть
во Христе! Наши мысли могут колебаться, но Его мысли всегда
совершенны. Верьте, что вы всегда угодны и одобрены благодаря
Иисусу. Вот, что значит пленять каждое помышление в
послушание Христа (см. 2 Кор. 10:5), и во Христе вы всегда
одержите победу в битве вашего разума!
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ГЛАВА 12

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ РЫКАЮЩЕГО ЛЬВА

Одной из наибольших битв разума, с которой сталкиваются
люди—это ложное убеждение, что Бог гневается на них. Дьявол
знает, что если у него получится убедить вас, что Бог злиться на
вас, то он сможет держать вас в сети страха, поражения и неволи.
Я хочу пролить свет на эту дьявольскую ложь и показать из
Божьего Слова, что Бог не гневается на вас. Бог любит вас очень
сильно, и Он желает, чтобы вы были уверены в Его любви к вам.
Чтобы быть победителем в битве разума, очень важно всем
своим сердцем верить, что Бог на вашей стороне, а не против вас.
Когда вы используете оружие правильной веры против козней
дьявола, Библия называет это укрепляться в Господе:
И в заключение хочу сказать: укрепляйтесь в Господе Его
мощью и силой. Наденьте на себя все вооружение, которое
вам дал Бог, чтобы вы могли отразить атаки дьявола.
Потому что мы боремся не против людей из плоти и
крови, а против начальств и властей, против владык
этого мира тьмы, против духов зла на небесах.
—Ефесянам 6:10-12
Бог хочет, чтобы вы назидались, были утверждены и
укреплены в Его любви и благодати. Верьте в Его любовь и
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наденьте все Божье доспехи, чтобы вам устоять против атак
дьявола.

Божьи доспехи включают в себя правильную веру
Когда я был начинающим верующим, когда я слышал о том
«чтобы надеть всеоружие Божье,» то я представлял, как Брюс
Уэйн (Bruce Wayne) одевал всевозможные доспехи своего
костюма Бэтмена. Он застегивает свой ремень. Крепит свой
плащ. Одевает маску. Из-за того, что я читал подобные книги, я
каждое утро, перед тем как пойти по делам, я мысленно
представлял, как одеваю «Божьи доспехи», сначала шлем, потом
нагрудник и все остальное обмундирование. Если я так не
поступал, то чувствовал себя духовно незащищенным и
поверьте мне, это не очень приятное чувство.
Но не в этом суть Божьих доспехов.
Божьи доспехи подразумевает правильную веру! Битва
происходит за ваш разум, и правильная вера хранит вас от
вражеских атак, которые направлены в форме лжи, негативных
мыслей и зловещих мыслеобразов.

Как надеть Божьи доспехи
Давайте пройдемся по всем Божьим доспехам (см. Еф. 6:1020), и рассмотрим, как правильная вера в то, что совершил
Иисус, приведет вас к победе.
Давайте начнем с пояса истины. Когда дьявол атакует враньем
о вас, подвяжитесь поясом истины. Дьявол не сможет обмануть
вас, если вы утверждены в том, что Слово Божье говорит о вас.
Он только сможет сбить вас с толку, если вы не знаете или не
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уверены, что говорит Слово Божье. Вот почему я советую людям
изучать самим Слово Божье и слушать проповеди, которые
наполнены Божьей благодатью и истиной. Наполните ваш разум
и сердце, и вы обязательно одолеете дьявола.
Дьявол не сможет обмануть вас, если вы утверждены в том, что
Слово Божье говорит о вас.
Во-вторых, вы уже знаете, что он будет атаковать вас
всевозможными обвинениями и осуждающими мыслями, чтобы
вы чувствовали себя виновным и были неприятны сами себе. Вот
почему, когда вы утверждены в даре праведности, его атаки
против вас не будут успешными. Все огненные стрелы
осуждения врага не будут эффективными против брони
праведности, которая защищает ваше сердце от страха, чувства
вины и осуждения.
А когда он нападает на вас с мыслями страха, сомнения и
замешательства, стойте твердо и защищайте себя щитом веры.
Во времена Павла, щитами были большие щиты, которые
использовали римляне. Поэтому не думайте, что это маленький
щит. Он большой, как дверь! Ваша вера, как мощный щит и
представьте себе следующее—пока щит веры поднят, вы
неприкасаемы. Не имеет значения сколько огненных стрел
дьявол выпустит в вас, ВСЕ будут затушены. Очень много
христиан подымают щит сомнений и тушат Божьи
благословения. Не будьте одними из них—встречайте ваше
будущее со смелостью и мощным щитом веры.
Дьявол также попытается украсть вашу радость, которую дает
евангелие мира, которое здесь изображено, как обувь. Но когда
он придет, то Бог мира истинно поразит сатану под вашими
ногами.
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Другую область, где дьявол часто нападает, это ваше спасение.
Когда на вас нападают, у вас должен быть шлем спасения. Слово
«спасение» происходит от греческого слова сотерия. Не думайте,
что спасение касается только вечной жизни. Конечно же оно
включает вечную жизнь, но слово сотерия на самом деле значит
намного больше. Это слово означает освобождение (от ваших
врагов, болезней, депрессии, страхов и всякого зла), сохранение,
безопасность и спасение 1.
Поэтому наденьте шлем спасения, рассуждая над Иисусом и
наполнитесь Божьей полнотой, защитой, исцелением и
благоразумием. Пускай Его сотерия изолирует ваш разум от
вражеской лжи.
Наконец, у вас есть меч Духа, который есть Слово Божье.
Держите меч Духа, молясь в Духе и провозглашая Слово Божье в
вашу ситуацию. Заявляйте Его обетования и истину Его
благодати на себя и ваши обстоятельства, чтобы сохранить ваше
сердце от мыслей безысходности и страха.
Друзья мои, также как битва за ваш разум не плотская, так и
все Божьи доспехи не плотские. Все они связаны с тем, во что вы
верите в Христа. Если вы верите правильно, то дьявол ничего не
сможет с вами сделать. Все вражеская стратегия потерпит
поражение. Поэтому укрепляйтесь в любви Господа к вам.
Верьте, что Бог на вашей стороне, а не против вас. Его истина,
Его праведность, Его вера, Его благовестие, Его спасение, Его
Слово и Его Дух являются доспехами правильной веры, чтобы
защитить вас от дьявольских атак.
Укрепляйтесь в любви Господа к вам. Верьте, что Бог на вашей
стороне, а не против вас.
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Как быть «непоглощаемым» перед рыкающим
львом
Дьявол не хочет, чтобы вы укрепились в любви Господа.
Вместо этого он делает так, чтобы вы ставили под сомнение
Божью любовь. Чтобы достичь этого, один из его методов—это
заставить вас думать, что Бог сердится на вас.
Слово Божье говорит нам, что дьявол бродит вокруг, как
рыкающий лев, ища кого он может поглотить. Я благодарен
Богу, что здесь говорится он «ищет, кого может поглотить» (1
Пет. 5:8). Это значит, что он не может поглотить кого захочет.
Ему нужно найти, кого он может поглотить. Некоторые из нас—
«непоглощаемые». Возможно такого слова и нет, но хорошо быть
в таком положении, когда враг ищет следующую жертву.
Я хочу научить вас, как вы можете стать «непоглощаемым»
для дьявола. Секрет лежит в предыдущем стихе, 1 Петра 5:7—
«Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печется о вас.» Вы
видите? Секрет в том, как быть «непоглощаемым» лежит в том,
чтобы быть беззаботным и не увязнуть в беспокойствах и
тревогах! Значит много смеяться, наслаждаться жизнью и не
думать о завтрашнем дне.
Ваша самая большая ответственность—это всегда радоваться в
Господе, и не беспокоится о ваших прошлых неудачах, настоящих
обстоятельствах и будущих проблемах!
Для
законнического
разума
это
звучит
очень
безответственно. Однако, с точки зрения Бога, вашей самой
большой ответственностью—это всегда радоваться в Господе, и
не беспокоится о ваших прошлых неудачах, настоящих
обстоятельствах и будущих проблемах! Почему? Потому что
благодать Божья все сделала для вас. Потому что Тот, у которого
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власть над смертью, заботится и присматривает за вами в эту
минуту.
Если вы хотите увидеть победу над атаками дьявола,
научитесь расслабляться, отпускать и отдавать каждую
угнетающую мысль, волнение и заботу в любящие руки Иисуса.
Верьте всем своим сердцем, что Он заботится о вас, и вы не одни
на этом пути. В этом путешествии, которое называется жизнь, у
вас есть постоянный спутник в лице Иисуса.
Интересно заметить, что Библия говорит нам, что дьявол
бродит, как рыкающий лев (см. 1 Пет. 5:8). Другими словами, он
приходит к вам как лев, что говорит о том, что он не настоящий
лев; он просто под него маскируется. Почему он пытается
олицетворять именно «рыкающего льва»? Меня долгое время
интересовал этот вопрос. Потом, много лет назад, как раз перед
тем, как в конце 2002 года мы с лидерами собирались ехать в
Израиль, Бог открыл мои глаза через другое место Писания. Он
показал мне, почему дьявол делает вид, что он рыкающий лев, и
помог мне распознать какой именно страх дьявол пытается
внедрить в нашу жизнь. Я нигде не слышал, чтобы кто-то это
проповедовал, поэтому это было свежее откровение от Бога.

Дьявол выдает себя за гневного царя
Бог ответил на мой вопрос через Притчи 19:12 (Синод): «Гнев
царя—как рев льва, а благоволение его—как роса на траву.» Вот,
что я называю, когда Библия сама себя трактует. В 1 Петра 5:8
говорится, что дьявол бродит, как рыкающий лев, и Притчи
19:12 является параллельным местом Писания, которое
раскрывает почему именно дьявол так бродит.
Когда речь идет о трактовке Библии, то не важно, что говорит
этот библейский учитель или профессор, и даже, что говорит

josephrpince.ru

josephrpince.ru

182

Сила правильной веры

автор этой книги. Библия отлично сама себя трактует, поэтому
позвольте Библии самой объяснить и раскрыть Божье сердце.
Кто же такой «царь», о котором говорится в Притчах 19:12?
Царь—это наш Господь Иисус. Он наш Царь царей (см. Отк.
17:14, 19:156). Перед тем, как я разъясню это дальше, позвольте
мне сначала сказать, что вы не являетесь объектом Его гнева.
Когда царь гневается, Он гневается на несправедливость, на
дьявола и на все то, что он делает в вашей жизни.
Когда Иисус смотрит на человека, которого мучает болезнь,
то Он злиться на болезнь, но любит человека. Бог любит
грешника, но Он ненавидит грех. Если у тот, кого вы любите
болен раком, то вы ненавидите рак, но любите больного. Бог
ненавидит развод, но Он любит обоих супругов. Бог ненавидит
пьянство, но Он любит пьяниц. Бог ненавидит грех, но любит
грешника.
Бог ненавидит грех, потому что грех уничтожает человека,
которого Он любит. Грех уничтожает жизни. Он разрушает
браки, разрывает людей и не дает Его людям наслаждаться
полноценной жизнью. Иисус любит людей, и вот почему Он
заплатил максимальную цену на кресте, и искупил нас от греха
раз и навсегда. В Христе, вам не нужно больше жить в рабстве
греха!
Поэтому давайте проясним ситуацию—Божий гнев
направлен против всякого зла, которое пытается нас
уничтожить. Его гнев и ярость не направлены на нас, Его детей.
Его гнев за все наши грехи был полностью истощен на кресте.
Но дьявол приходит к вам, переодевшись в льва, пытаясь
выставить себя за Царя. Он хочет, чтобы у вас сложилось
впечатление, что Бог гневается на вас, хотя на самом деле это
совсем не так.
Давайте проясним одну вещь: есть только один истинный лев
и это Лев от колена Иудина, Иисус Христос (см. Отк. 5:5), наш
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Царь царей. Дьявол бродит как рыкающий лев, потому что он
выставляет себя за Иисуса, и пытается запугать вас, что Бог
гневается на вас. Дьявол—самозванец! Он хочет, чтобы вы
чувствовали отдаленным и отверженным Иисусом. Он хочет,
чтобы вы думали, что Иисус говорит: «Я не доволен тобой. Ты
Меня очень разочаровал. Как ты мог совершить такую ошибку?»
Друзья мои, если к вам приходят такие мысли, то вы должны
знать, что это не Иисус. Иисус не говорит таких вещей.

Страх и любовь не могут сосуществовать
К сожалению, много искренних верующих попадают в
дьявольские сети, и с ложным убеждением, что они расстроили
Бога, и Он на них сердится. Из-за этого они начинают
чувствовать себя лицемерами. Они перестают посещать церковь,
перестают читать Библию, перестают слушать проповеди и
перестают молиться Богу—не потому что они плохие люди, но
потому что они искренние, ответственные люди, которые верят,
что Бог гневается на них.
Они любят Господа, но из-за этого ложного убеждения, что
Он гневается на них, они стараются Его избегать. Когда такое
происходит, то знаете, кто достиг своей цели? Дьявол, который
бродит, как рыкающий лев.
Есть верующие, которые даже не подозревают, что на них
прорычал дьявол. Они действительно верят, что Он не
удовлетворили Божьи стандарты и рассердили Его. Они живут в
таком постоянном состоянии, когда пытаются утешить и
удовлетворить разгневавшего Бога. Вместо того, чтобы
наслаждаться радостными и близкими взаимоотношениями с
Иисусом, они всегда чувствуют, что им надо ходить на цепочках
в своей жизни с Господом.
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Если у вас были такие мысли о Боге, то я поделюсь с вами
очень важным принципом. Подчеркните здесь или запишите его
где-нибудь:
Страх и любовь не могут сосуществовать в здоровых
отношениях. Неуверенность и любовь не могут
сосуществовать
в
истинных
и
близких
взаимоотношениях.
Давайте возьмем, к примеру, отношения с нашими детьми. В
ваших отношениях с детьми всегда будет наставление и
воспитание, но вы не хотите, чтобы ваши дети боялись вас или
были не уверены в вашей любви и одобрении. Страх и
неуверенность всегда приведут к ненависти. Если ваши дети
боятся вас, то вырастут с ненавистью по отношению к вам.
Конечно же Бог не хочет, чтобы у нас с вами, Его детьми, были
такие отношения с Ним.
Что же тогда, в наших отношения с Ним, наш любящий Отец
хочет, чтобы мы знали? Посмотрите на вторую часть Притчей
19:12 Синод): «но благоволение его—как роса на траву.» Бог
хочет, чтобы вы, Его возлюбленный ребенок, жили с твердой
уверенностью в Его благоволение (расположение), Его
одобрение и Его любовь, покрывающих вас, как роса траву.
Благодаря тому, что Иисус понес наказание за все ваши грехи, вы
можете жить каждый день вашей жизни без сознания осуждения,
но с сознанием расположения.
Бог хочет, чтобы вы, Его возлюбленный ребенок, жили с твердой
уверенностью в Его благоволение, Его одобрение и Его любовь.

Правильный страх Господень
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Я уже слышу, как вы спрашиваете: «А как же страх Господень?
А как насчет Анании и Сапфиры из Библии?»
Это замечательные вопросы, друг мой.
На первый вопрос я ответил в своей книге Незаслуженное
расположение. 2 Я также говорю об этом в 15-й главе.
Достаточно сказать, что «страх Господний» в новом завете
благодати говорит о почитании, поклонении и уважении Бога в
нашей жизни. «Страх» здесь не значит бояться или ужасаться
угроз от Бога. Спросите самого себя, какое понимание Бога
отражается в вашем духе? Любящий Иисус, который отдал все
ради вас, или злой Бог, который ищет каждой возможности
осудить или наказать вас? Святой Дух в вас, всегда укажет вам на
Божью любовь, тогда как дьявол попытается изобразить гнев
Царя и использует каждую возможность, чтобы порычать на вас.
Что-же касается Аниния и Сапфиры, то будьте уверены, что
они не были верующими. Они были обманщиками, которые
проникли в первую церковь, чтобы обмануть Божьих людей
финансово. Как добрый Пастырь, Господь защищает Своих овец
от волков, которые приходят, чтобы досаждать и грабить Его
овец. История об Анании и Сапфире не должна вас пугать, чтобы
вы боялись Бога, но напротив, должна дать вам уверенность, что
Он присматривает за вами и защищает от тех, кто хочет
причинить вам вред. Это история о Божьей защите, а не гнева на
Своих людей. 3
Если вы верите, что Бог накажет вас, или убьет, как Ананию и
Сапфиру, то значит на вас прорычал дьявол.
Десятилетиями дьявол изображал Бога злым, и к сожалению,
многие библейские учителя неосознанно помогали ему в этом,
изображая Бога, исполненного яростью. Такое представление
Бога ошибочно. Мы теперь под новым заветом, и вы не найдете
ни одного стиха в Новом Завете, где сказано, что Бог злится на
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верующих за грехи. Вам нужно обратиться к Ветхому Завету,
чтобы найти стихи, где Бог злится на грехи Своих людей.
Если Бог не злится на нас, то значит ли это, что Он не
направляет нас? Если мудрые советы и наставления через Слово
Божье в новом завете благодати? Конечно же. Но, что касается
Его гнева и ваших грехов, то все это было решено на кресте. Я вас
уверяю, что если вы придете к Иисусу со всеми вашими
проблемами и неудачами, то Он не будет рычать на вас. Он будет
любить вас до полного вашего восстановления, и укажет вам
путь, как освободится от страхов, чувства вины и зависимостей.
Иисус—является завершением ваших страданий!
Иисус—является завершением ваших страданий!

Почему Бог не гневается на вас
Так как Божья совершенная любовь является ответом на
борьбу в вашей жизни, то дьявол пытается сделать все
возможное, чтобы отделить и удалить вас от этой любви. Он
знает, что если вы будете избегать Бога, если будете считать, что
Бог гневается на вас, также, как вы бы обходили стороной когото, кому задолжали денег. Пока ваш долг у вас на совести, то вы
никогда не сможете чувствовать себя спокойно и свободно в
присутствии того, кому вы должны.
Замечательная новость об Иисусе заключается в том, что Он
не только заплатил долг за все ваши грехи, за всю вашу жизнь,
но также переплатил его. По сравнению с первосвященниками
Ветхого Завета, Он не пришел с кровью тельцов и козлов, чтобы
заплатить за ваши грехи. Этот Первосвященник заплатил за
ваши грехи Своей собственной безгрешной кровью. Бог не стал
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относится по-другому к греху в новом завете! Конечно же нет.
Он отдал Своего единственного Сына, Иисуса, в жертву,
который является переплатой за все наши грехи.
Это если бы вы были должны миллион долларов, а Иисус
заплатил миллиард, чтобы покрыть долг. Истина заключается в
том, что если бы вы знали кем является Иисус и какова цена
Божьего Сына, то знали бы, что цену, которую Он заплатил,
намного больше миллиарда долларов. Это плата, которая
уничтожила грехи, за всю вашу жизнь—прошлые, настоящие и
будущие, раз и навсегда! Больше нет пропасти греха, которая
отделяла бы вас от Бога. Она была устранена окровавленным
крестом.
Больше нет пропасти греха, которая отделяла бы вас от Бога.
Она была устранена окровавленным крестом.

Верьте, что Бог не гневается на вас
В Ветхом Завете 53-я глава Исайи говорит о том, что Иисус
совершил на кресте—Его работа на кресте была настолько
эффективна, что Бог в следующей главе говорит:
«Для Меня это как в дни Ноя, когда Я поклялся, что воды
Ноя не покроют больше земли. И ныне поклялся Я не
гневаться на тебя и не укорять тебя больше. Пусть
поколеблются горы, и сдвинутся с места холмы—Моя
любовь к тебе не поколеблется, и Мой завет мира не
двинется с места,» говорит милующий тебя Господь.
—Исайи 54:9-10
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Возлюбленные, пришло время вам перестать слушать
рыкающего льва, и начать смотреть на Бога, как на любящего
Отца, который любит вас совершенной любовью, и который
никогда не покинет и не оставит вас.
Я получил письмо от Лорейн, которая живет в Луизиане.
Пусть ее письмо говорит само за себя, чтобы вы увидели, как
человек может полностью преобразится, когда правильно верит
о нашем небесном Отце. Мне только осталось сказать Алллилуйя!
Я была рожденной свыше христианкой более двадцати
двух лет, когда я отдала свою жизнь Господу еще, когда
училась в колледже. Сегодня мне сорок четыре года и у
меня замечательный муж и прекрасная дочь, которой
полтора года. Я люблю мою жизнь!
Насколько я себя помню, я всегда любила Иисуса. Но я
жила всю мою жизнь с чувством вины, потому что
считала, что Бог гневается на меня. Я всегда
чувствовала, что делаю недостаточно «правильных» и
«добрых» дел. После того, как я отдала свою жизнь
Христу, это чувство, что делаю недостаточно только
усилилось, потому что чувствовала большую
ответственность перед Богом жить праведной жизнью.
Я постоянно каялась, постоянно чувствовала, что
сделала что-то не так и даже когда старалась по
максимуму, то этого было не достаточно.
Я сейчас читаю книгу Предназначены царствовать, и
только дошла до 9-й главы. Я стараюсь читать ее оченьочень медленно, чтобы понять ее содержание. Вы даже не
представляете, как моя жизнь изменилась, с того
момента, как я начала читать вашу книгу.
Как раз перед тем, как я начала ее читать, я снова
думала, что я недостаточно хороша. Эта книга
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потрясла само основание моего мира, и растворила всякую
неуверенность в Иисусе и Его любви ко мне.
Сорок четыре года моего болезненного существования
и мышления просто УШЛИ. Я навсегда ИЗМЕНИЛАСЬ. Я
прощена. Я не могу закончить читать эту книгу, чтобы
не остановиться и не поблагодарить Господа за вас и за
то, что Он дал вам послание благодати распространить
по всему миру.
Разве это не прекрасно, когда приходит правильная вера и
годы болезненного существования и мышления просто
стираются, и происходят постоянные, освобождающие
изменения!
В этом весь смысл, друг мой. Победа в битве вашего разума
заключается в свободе и независимости во Христе Иисусе, вашем
Господе и Спасителе. Укрепляйтесь в Его любви. Наденьте все
доспехи Бога и не позволяйте ложным убеждениям воровать из
вашей жизни великую радость и мир. Помните, Бог не гневается
на вас, Он бесконечно любит вас.
Бог не гневается на вас, Он бесконечно любит вас.
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ГЛАВА 13

СВОБОДА ОТ САМОЗАЦИКЛЕННОСТИ

Продолжая погружаться в силу правильной веры, я хочу
показать вам, как практическим путем вы можете преображаться
через обновление разума. Правильная вера заключается в
обновлении вашего разума и удалении ложных убеждений,
которые управляют вашими мыслями и поведением. Вот почему
Слово Божье говорит: «Не приспосабливайтесь к образу жизни
этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы
сами могли постигать волю Божью, добрую, угодную и
совершенную» (Рим. 12:2). Мне нравиться, как в Новом Живом
Переводе Библии переведен этот стих: «Не повторяйте
поведение и обычаи этого мира, но позвольте Богу преобразить
вас в нового человека, меняя образ ваших мыслей.»
Позвольте Богу преобразить вас в нового человека, меняя образ
ваших мыслей.
Ясно, что если мы хотим наслаждаться свободой вместо
рабства радостью вместо страха, миром вместо беспокойства, то
нам необходимо позволить Богу преображать нас, меняя образ
нашего мышления, чтобы наш разум был обновлен силой
правильной веры.
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Это не перемена поведения человека, которое только
внешнее. Мы здесь говорим о том, чтобы Господь изменил нас
изнутри наружу. Перемену своего поведения вам нужно
поддерживать самодисциплиной, своими усилиями и силой
воли. Она работает пока вы продолжаете работать над собой. Мы
же говорим об изменении, которое приходит через
преображение сердца, и поддерживается силой и любовью
нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Его сила и
благодать лучше всего работают, когда вы перестаете прилагать
усилия и полностью полагаетесь на Него.

Обновите свой разум—сосредоточьтесь на Христе
Бог изменяет наше мышление, переводя внимание наших
мыслей с самозацикленности на Христа. Наша человеческая
природа постоянно хочет фокусироваться на себе. Другими
словами, мы предрасположены к частому самоанализу, и легко
поддаемся тому, чтобы постоянно думать о себе, чем об Иисусе.
Очень часто мы даже не замечаем, как зацикливаемся на
самом себе. Это может происходить с вами прямо сейчас. Вы не
верите, что часто зациклены на себе? Хорошо, когда вы смотрите
на фотографию, где много людей с вами, то кого вы первого
пытаетесь найти? Вашу тещу? Конечно же нет. Вы ищете на ней
себя.
Хотите этого или нет, но мы все хотим того или нет, но само
зацикленные. Конечно, в попытках найти себя в групповой
фотографии нет ничего плохого—мы все этим страдаем.
Проблема начинается, когда наши мысли направлены и
поглощены «Я», «Я», «Я» и больше «Я», тогда как Христа и не
видно.
Я достаточно сделал?
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Что со мной не так?
У меня столько слабостей и недостатков!
Я верю, что большинство наших проблем, нашей борьбы и
страданий вытекают из того, что мы сосредоточены на «Я».
Самозацикленность является проблемой многих неудач и
поражений. Когда люди чересчур сосредоточены на себе, они
становятся нервными, угнетенными и в итоге попадают в
депрессию. Единственный путь, чтобы освободиться от
самозацикленности, это сосредоточиться на Христе. Нам нужно
сосредоточится на Том, кто больше нас и достоин нашего
поклонения, благодарности и восхищения.
Единственный путь, чтобы освободиться от самозацикленности,
это сосредоточиться на Христе.
Вот для чего Бог дал нам Библию. Это не книга с инструкцией
что можно делать, а чего нельзя. Она была дана нам, чтобы
раскрыть красоту и величие Человека, Иисуса Христа, чтобы
наши сердца были полностью поглощены Им, и тогда мы
найдем мир, свободу и покой нашим душам.
Иисус сказал: «Придите ко Мне, все уставшие и
обремененные, и Я успокою вас» (Мат. 11:28). Обратите
внимание, что Он не сказал вам: «Приходите ко Мне, после того,
как вы проверили свое сердце.» Все, что Он говорит: «Придите
ко Мне…и Я дам вам покой.» Вам не нужно быть совершенным,
чтобы приходить к Иисусу, Он хочет, чтобы вы приходили к
Нему, как есть—со всеми вашими проблемами, зависимостями
и ошибками, и Он даст вам покой от всех этих проблем.
Иисус даст вам покой от всех ваших проблем.
Когда вы сосредоточены на Христе, то на вас все меньше
будут влиять вещи, которые держат этот мир в неволе.
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Абсолютно не важно, что этот человек говорит о вас или что тот
человек думает о вас. Вы больше не раб их одобрения и хорошего
мнения о вас, когда вы утверждены и твердо стоите в одобрении
и хорошем мнении Всемогущего Бога, Творца вселенной.

Проблема самозацикленности
Ваш разум постоянно наполнен мыслями о том, как вы
ошиблись, или как что-то не то сделали, или что вы недостойны
чего-то? Это симптомы человека, который сосредоточен на себе.
Такие
мысли
вырабатывают
у
человека
комплекс
неполноценности. Такие люди начинают чувствовать себя, что
они не настолько хороши, как брат слева или сестра справа. Они
постоянно себя ругают с мыслью: «Почему я такой неудачник? Я
даже не могу контролировать свои мысли. Что со мной не так?
Почему я часто чувствую себя плохо и в постоянной депрессии?»
Люди, которые этим страдают, очень сильно подвержены
самоосуждению. Их мысли наполнены негативом и
пессимизмом. Например, когда они видят, как их друзья
смеются, то думают: «Они, наверное, сплетничают обо мне, как я
совершила оплошность на прошлой неделе.» А в
действительности, их друзья просто говорят о смешном фильме,
который они смотрели на выходных.
Однако, поскольку эти люди поглощены мыслями о своей
неполноценности, то проецируют свои мысли неполноценности
и неуверенности на любую ситуацию, в которую они попадают.
В итоге это влияет на их дружбу и отношения с окружающими
людьми.
Самозацикленность проявляется не только в комплексе
неполноценности. Она может проявиться в совсем другой
крайности—мании величия. Такие люди всегда считают, что они
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лучше других. Они чрезмерно высокомерны, и всегда считают,
что их мнение и точка зрения является истиной. Вы знаете таких
людей? Это тоже самозацикленность. Когда у вас мания величия
или чувство неполноценности, то и в первом и во втором случае
вы сосредоточены на себе, и в итоге вы будете чувствовать себя
угнетенными, несчастными и с разбитым сердцем.
Если наши мысли не наполнены Христом, то мы все можем
чувствовать себя неполноценными, а в других случаях гордыми,
высокомерными и считать себя лучше других. Только во Христе
мы можем пережить истинное преображение, и жить не в
гордости и не в ложном смирении. Обе крайности являются
проявлением нашей человеческой плоти. Когда мы
сосредоточены на себе, то наша плоть укрепляется и потом все
выглядит не красиво. Не удивительно, что апостол Павел
говорит: «Во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего» (Рим.
7:18).
Хорошая новость заключается в том, что когда вы поглощены
Христом, то ваша плоть становится несущественной, и вы
начинаете неосознанно проявлять любовь, полноту и все
прекрасные черты Иисуса. Плод Духа, такие как любовь, радость,
мир и доброта, проявляются через вас без всякий усилий, когда
ваш разум обновлен и наполнен личностью Иисуса.
Некоторые религиозные люди чувствуют себя очень
некомфортно, когда я использую слова «без усилий». «Что вы
имеете ввиду «без усилий?», они возражают. Ответ очень
прост—здоровое дерево приносит плод без напряжения, усилий
и стресса. Когда вы посажены в плодородной земле Божьего
Слова и Его благодати, плод праведности произрастет без всяких
усилий, благодаря вашим взаимоотношениям с Господом. Это
неизбежно! Вы не можете, чтобы прикоснувшись к Его
благодати, не стать святым, также, как если вы прикоснетесь к
воде, то обязательно станете мокрым.
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Когда вы посажены в плодородной земле Божьего Слова и Его
благодати, плод праведности произрастет без всяких усилий,
благодаря вашим взаимоотношениям с Господом.

Сверхъестественное преображение
Когда наш разум поглощен Иисусом, то нам не нужно
стараться быть смиренными. В присутствии Слуги-Царя наши
сердца сверхъестественно преображаются, и мы будем
проявлять Его служащее сердце. Другими словами, когда вы
проводите время с Иисусом, то просто заразитесь Им. Ваши
мысли и слова станут благоуханием Его величественного
присутствия и благодати. Вся ваша неполноценность и
неуверенность просто растворится в Его прекрасной любви.
Только когда человек действительно твердо стоит и уверен в
Христе, тогда он сможет наклониться и служить другим в
истинном смирении.
Подобным образом, когда вы отважны и смелы в Христе и Его
любви, то вы не будете проявлять плотскую гордость и
высокомерие, но демонстрировать полную зависимость от
Всемогущего Бога. Подумайте, как молодой Давид спустился в
долину Элла и бросил вызов великану Голиафу, тогда как
множество тренированных, взрослых мужчин израильской
армии дрожали от страха. Что это было? Проявление юного
хвастовства или истинное подчинение Богу?
Для обычного глаза Давид вел себя, как наглый неразумный
пацан. Да еще плюс факт, что проигравший в битве поработит
весь свой народ врагу. Судьба всего израильского народа была
поставлена на карту. Но мы знаем, что является причиной этой
сильной наглости, ведь молодой юноша провозгласил на всю
josephrpince.ru
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долину: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и дротиком, но
я иду против тебя во Имя Господа сил, Бога армий Израиля,
которым ты бросил вызов» (1 Цар. 17:45). Из его слов мы можем
сделать вывод, что молодой Давид был явно сосредоточен на
Господе сил, а не на своих силах и возможностях.
Когда ваши мысли поглощены Господом, то вы становитесь
убийцей великанов! У вас есть великаны в жизни, которых
нужно повергнуть? Как Давид, наполните ваш разум Господом,
и Бог наполнит вас смелостью и храбростью, чтобы одолеть всех
ваших врагов. Послушайте, что говорит Давид в Псалтыре 17:30:
«С Твоей помощью я сокрушаю войско, с Богом моим
поднимаюсь на стену.» Пусть эти слова веры и смелости укрепят
ваше сердце. С Богом на вашей стороне нет ничего
невозможного!
Когда ваши мысли поглощены Господом, то вы становитесь
убийцей великанов!

Держите свой взор на Иисусе
Когда вы поглощены Христом, то вы становитесь смелым, а
не высокомерным, смиренным, но не посредственным. Похоже
на нашего Господа Иисуса Христа, не правда ли? В следующем
стихе находится ключ к тому, как быть поглощенным Иисусом:
И мы все с открытыми лицами видим, как в зеркале,
сияние славы Господа и изменяемся, становясь все больше
похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она
исходит от Самого Господа, а Он есть Дух!
—2 Коринфянам 3:18
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Чем больше ваш разум, мысли и ваше сердце направлены на
Иисуса, тем больше вы преображаетесь в Его образ, от славы к
славе.
Когда вы поглощены Христом, то вы становитесь смелым, а не
высокомерным, смиренным, но не посредственным.
Перестаньте смотреть на себя! Перестаньте прокручивать
негатив о себе и чувствовать себя ужасно. Отверните свой взор
от себя и посмотрите на Иисуса. Ваша свобода от каждого страха,
беспокойства и зависимости находится в личности Иисуса.
В предыдущих главах мы рассмотрели, как одержать победу в
битве разума. Духовная война настоящая, и есть дьявол,
который обвиняет и осуждает вас в ваших мыслях, но не все
плохие мысли приходят от дьявола. Харизматы известны тем,
что обвиняют дьявола за все. Они ударятся пальцем ноги по
ножке дивана, а потом утром встают с постели и думают, что это
духовная война. Перестаньте!
Да, есть духовная война, но не мешало бы немного
воспользоваться божьим здравым смыслом и не думать, что
всякая негативная мысль от дьявола. Он побежденный враг, и у
него нет столько власти и влияния на нашу жизнь. Я хочу
сказать, что понимая, что действительно есть битва за наш разум
и нам нужно быть осведомленным в его играх разума, но с
другой стороны дьявол не должен стать центром нашего
внимания.
Основной центр нашего внимания—Иисус и только Иисус.
Бог не хочет, чтобы мы были поглощены дьяволом и
сосредоточены на себе и нашей плоти. Он хочет, чтобы наш
разум был поглощен и сосредоточен на Иисусе. Иисус—ответ
для любой нашей боли, страдания и борьбы.
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Что такое плоть
Наша плоть может породить в нас целый ряд негативных
эмоций и мыслей, начиная от чувства поражения, зависти,
жадности, злости, неполноценности, осуждения и высокомерия.
Пока мы в этом физическом теле, наша плоть будет проявляться.
Но мы можем радоваться, потому что благодаря тому, что
Иисус умер на кресте, Слово Божье говорит, что Он «осудил грех
во плоти.» Все негативные мысли и ядовитые эмоции плоти
были осуждены и наказаны на кресте.
Вы можете прочитать через какую борьбу с плотью прошел
апостол Павел в Римлянам 7:18-19: «Я знаю, что во мне, в плоти
моей, нет ничего хорошего, потому что я хочу делать добро, но
не могу. И то, что я делаю,—это не то добро, которое я хотел бы
делать. Я продолжаю делать зло, которого не хочу делать» (мои
ударения).
Вы обратили внимание, сколько раз упоминаются слова «Я»,
«мне» и «мое» всего в двух стихах? Я уверен, что многие из нас
разделяют и понимают борьбу апостола Павла с плотью. У всех
нас происходит такая борьба, когда мы сосредоточены на себе и
переживаем по поводу нашей плоти. Это жизнь в досаде, тоске,
поражении и отчаянии.
Бог не хочет, чтобы ты так жил, друг мой. Верующий не живет
в Римлянам 7 главы. Благодаря Иисус Христу, мы живем в
Римлянам 8 главы. Давайте прочитаем, как Павел выбрался из
плена самозацикленности.
Всего через несколько стихов Павел воскликнул: «Несчастный
я человек! Кто бы избавил меня от этого тела смерти?» (Рим.
7:24). Ответ, друзья мои, находится в личности, и Павел говорит
нам, что эта личность Иисус: «Благодарю Бога моего—Он сделал
это через Иисуса Христа, Господа нашего!» (Рим. 7:25 РБО).
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Только наш прекрасный Спаситель, Иисус Христос, может
спасти нас от плоти. И в Христе мы можем войти в первый стих
Римлянам 8 главы, в котором сказано: «Итак, теперь нет
осуждения живущим во Христе» (СП). Именно здесь живут
верующие нового завета. Не в месте постоянной борьбы и
отчаяния, но в области не осуждения и победы.
Каждый раз, когда плохая мысль, порочный образ или
искушение приходят на ум, смотрите на себя, что вы во Христе,
в котором абсолютно нет никакого осуждения. Мне очень
нравится Римлянам 8 глава, потому что она начинается с не
осуждения в Христе и заканчивается тем, что никто не отделит
нас от любви Христовой.
Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или
трудности? Преследования или голод? Нагота или угроза
казни?.. Но мы одерживаем величайшую победу над всем
этим благодаря Тому, Кто полюбил нас. И я уверен, что
ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, ни настоящее,
ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина—ничто во
всем творении не может отлучить нас от любви Бога в
Христе Иисусе, нашем Господе!
—Римлянам 8:35,37-39
Ничто не сможет отлучить нас от любви Христовой. Вот
почему Бог не хочет, чтобы вы жили под облаком чувства вины
и осуждения. Он уже сделал вас больше чем победителями во
Христе.
Победа
уже
была
одержана
на
кресте.
Самозацикленность, как показано на примере 7-й главы
Римлянам, будет вам мешать наслаждаться жизнью, которую
дал вам Бог. Вы будете постоянно думать о том, где вы
недостаточно сделали что-то или ошиблись.
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Ничто не сможет отлучить нас от любви Христовой.

Свобода от осуждения
Вы встречали людей, которые постоянно находятся в
угнетении и в депрессии? Они могут быть на Гавайях, окружены
покачивающимися пальмами, накатывающимися волнами и
прекрасным закатом, но продолжают находиться в своих
депрессивных мыслях.
Если это вы, то я хочу вам сказать, что Бог хочет освободить
вас от этого болезненного существования. Когда ваше сердце и
разум наполнены Иисусом, то у плоти нет силы над вами.
Плохие мысли, желания и эмоции возможно атакуют вас, но
если ваше сердце и разум направлены на Иисуса, эти плотские
мысли и эмоции не овладеют вами.
Вы даже не будете чувствовать себя виноватыми и
осужденными за эти мысли и эмоции, потому что вы во Христе,
а не во плоти. Иисус—ваша новая сущность, а не плоть. Давайте
я вам дам место писания, чтобы подтвердить это утверждение.
Слово Божье заявляет: «Но те, которые Христовы, распяли плоть
со страстями и похотями» (Гал. 5:24 Синод).
Вы не являетесь плотью, потому что ваша плоть была распята
со Христом на кресте. Вы новое творение в Иисусе—старое
прошло, теперь все новое (см. 2 Кор. 5:17). Если старые мысли и
желания возвращаются в ваше сознание, не концентрируйтесь
на них. Посмотрите на Иисуса, и вы увидите, что все они были
распяты на кресте. Снова примите дар не осуждения.
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Вот Агнец Божий
Я советую вам начинать каждый новый день с мыслью: «Бог
любит меня и отдал Своего единственного Сына ради меня.
Иисус теперь мой. Я спасен, исцелен, благоволен и принят в
Возлюбленном Христе.»
Начните свой день, наполняя свой разум Иисусом. В моей
жизни был период, перед тем, как я подымался с постели, я
повторял снова и снова: «Я праведность Божья во Христе.» В
некоторые дни я повторял это по пятьдесят раз. Я не хотел,
чтобы это были просто слова в моих мыслях, я хотел, чтобы это
было откровение, которое пульсирует в моей сердце. Я хотел,
чтобы у меня была непоколебимая уверенность, что Бог на моей
стороне и Он со мной, еще до того, как я подымусь с постели. Я
скажу вам по своему опыту, что когда мы наполните свой разум
Иисусом, то каждая борьба, страх и неволя, в которой вы
запутались, отпустит и оставит вас в покое!
Начните свой день, наполняя свой разум Иисусом.
Есть замечательная картина Иисуса, спрятанная в Ветхом
Завете. Бог знал, что под ветхим заветом закона, детям Израиля
невозможно быть совершенными по закону. Поэтому Он
предоставил им решение. Бог сказал им, что если они согрешат,
то должны привести священнику овцу без порока, полосы или
пятна. Когда человек, который согрешил, приводил овцу
священнику, то священник не проверял человека, если он
совершенный (без греха)—священник уже знал, что если
человек пришел, то он согрешил. Поэтому священник проверял
овцу.
Если овца действительно была совершенной, то человек,
который ее приводил, клал на овцу свои руки, чтобы его грехи
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передались невинной овце. В тоже самое время невинность и
совершенство овцы передавалось человеку. Овцу затем убивали,
и человек уходил с чистой совестью и все его долги были
прощены. Он уходил под открытыми небесами Божьего
расположения и благословений.
Вы видите Иисуса в этом ветхозаветном ритуале, который Бог
постановил под законом?
Овца, без порока, пятна и изъяна является прообразом
совершенного Агнца Божьего, Самого Иисуса Христа, который
забирает грехи всего мира. Священник является прообразом
Бога. Он не проверяет если у вас есть грехи. Вместо этого, Он
проверяет Иисуса, и благодаря тому, что Иисус совершенный,
вы можете сегодня жить с чистой совестью и полным
прощением ваших грехов. Вы можете жить под открытыми
небесами, и ожидать от Бога расположения и благословений.
Какая замечательная картина Божьей обильной и щедрой
благодати.
Если Бог не проверяет вас сегодня, то чего вы занимаетесь
самопроверкой и постоянно проверяете свои мысли, эмоции,
ошибки и недостатки? Поверьте мне, чем больше вы будете себя
проверять, тем больше вы найдете несовершенств, пятен,
пороков и изъянов. Отверните свой взор от себя и перестаньте
заниматься самоанализом! Посмотрите на Иисуса, Агнца
Божьего, и смотрите на Его совершенства, как на свои. Смотрите
на Его невинность, как на свою, Его праведность, которая теперь
ваша праведность. Пусть ваш разум будет наполнен Иисусом, и
вы будете преображаться изнутри наружу.
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ГЛАВА 14

ИИСУС—ЦЕНТР ВСЕГО

Когда двое учеников

начали свой путь из Иерусалима в

селение, которое называлось Эммаус, то они с тяжестью на
сердце обсуждали события, которые произошли в последние три
дня. Опечаленные и разбитые, они говорили о том, что Иисуса,
которого они очень уважали, схватили религиозные лидеры,
осудили на смерть и распяли.
Когда они пересказывали эти события, то Иисус
присоединился к ним на их пути в Эммаус, но они не распознали
Его. Посмотрев на их лица, которые были мрачными и
грустными, Он спросил их: «О чем это вы говорите между собой
по дороге? И отчего вы печальны?»
Клеопа, один из учеников, удивленный, что этот странник не
осведомлен и спрашивает такое, выпалил: «Ты, наверное, жил в
пещере? Ты должно быть единственный человек в Иерусалиме,
который не в курсе ужасных вещей, которые произошли.»
Клеопа потом пересказал прошедшие события, которые в
итоге привели к распятию Иисуса. С разочарованием в голосе,
Клеопа сетовал, что они надеялись, что этот Иисус был тем, кто
избавит Израиль. Он также поделился странной историей,
которую он слышал от женщин, посетивших могилу с утра, и
обнаруживших, что она пуста. Эти женщины также
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рассказывали, что они видели ангелов, которые огласили им, что
Иисус жив.
Иисус, выслушав неверие Клеопы, мягко поправил его и
другого ученика: «Как же вы глупы, как медленно вы
соображаете, чтобы верить всему, что предсказали пророки!»
(Луки 24:25). Увидев их удивление, Он продолжал: «Разве
Помазанник не должен был претерпеть все эти страдания, чтобы
достичь Своей Славы?» (Луки 24:26 РБО). Иисус имел ввиду
множество библейских пророчеств и прообразов в Писаниях
которые предсказывали крест—как Мессия (Помазанник)
претерпит страдания и заплатит большую цену за человеческие
грехи и беззакония.
Будучи свидетелем ложного убеждения учеников, Иисус
«начав от Моисея и всех пророков, Он объяснил им, что было
сказано о Нем во всех Писаниях» (Луки 24:27) пока они шли
вместе в Эммаус.

Необычная встреча
Мне очень нравится, как запутанно для нас Святой Дух
записал эту встречу Иисуса с двумя учениками, когда они шли в
Эммаус. Встреча с ними скорее всего была очень важным делом
для Него, потому что она произошла в первый день Его
воскресения. Это также первый случай, когда Он учил из
Писаний, после того как победил могилу.
Это не была обычная встреча, и Бог спрятал множество
драгоценных камней в этой истории. Библия говорит: «Божья
слава—окутывать дело тайной, слава царя—исследовать дело»
(Притчи 25:2). Поэтому давайте окунемся в эту историю
путешествия в Эммаус, и услышим одни из первых слов
воскрешенного Иисуса.
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Заполните ваши мысли Иисусом
Мы уже выяснили, какой болезненной может оказаться
самозацикленность, и как мы можем от нее освободиться, когда
сосредотачиваемся на Христе. Из этой истории я вам покажу, как
на практике вы можете наполнять ваши мысли вашим
возлюбленным Спасителем, когда видите Его в Божьем Слове.
Во-первых, обратите внимание, что мысли этих двух
учеников были заняты собственным пониманием прошедших
событий, которые были связаны с мыслями искупления
Израиля. В результате они были унылыми, разочарованными и
находились в депрессии. Именно это происходит, когда истина
об Иисусе отсутствует в вашем разуме.
Ученики надеялись, что Иисус был тем, кто избавит Израиль.
Для них, Иисус был лишь средством достижения какой-то цели.
Они были больше поглощены искуплением Израиля, чем
Самим Искупителем. Не удивительно, что они были
опечаленны! Иисус не может быть средством для достижения
какой-то цели, какая ни была благородной эта цель. Нам надо
быть поглощенным Им, и чтобы все вокруг вращалось вокруг
Него, когда Он занимает центральное место в нашей жизни.
Если вы сегодня чувствуете страх, беспокойство или
разочарование, сделайте небольшую проверку. Что у вас на уме?
Чем озабочено ваше сердце? Ваши мысли наполнены верой в
Иисуса, Пастыря вашей жизни, или они наполнены опасениями
будущего, страхами о вашем настоящем положении или
чрезмерным самоанализом?
Ваши мысли наполнены верой в Иисуса, Пастыря вашей жизни,
или они наполнены опасениями будущего, страхами о вашем
настоящем положении или чрезмерным самоанализом?
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Ученики были разочарованы, потому что не верили Слову
Божьему, которое пророчествовало о страданиях Иисуса и Его
воскресении. Если бы они верили и понимали, что события
последних трех дней были исполнены Богом, а крест был
Божьим планом искупить все человечество, то они бы
радовались с верой, надеждой и любовью. Они бы с огромным
нетерпением ожидали встречи с воскрешенным Христом, вместо
того, чтобы смотреть внутрь себя и расстраиваться. Но из-за их
ложного убеждения, они разочаровались и потерпели
поражение в своих мыслях.
Не удивительно, что Иисус сказал им: «О, несмысленные и
медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что
предсказывали пророки!» (Луки 24:25 Синод). Перед тем, как я
продолжу, хочу обратить ваше внимание, что слово
«несмысленные», на греческом аноетос, значит «не понимающие
или не мудрые.» 1
Если сравнить с тем, где Иисус обличал фарисеев, что они
глупые в Матфея 23:17, то там используется греческое слово
морос, которое значит «тупой или дурной.» 2 Это более резкие
слова, которые Он приберег для религиозных фарисеев. Иисус
не использовал грубые термины, когда обращался к Своим
ученикам или тем, кто сокрушен. Поэтому Он мягко поправлял
учеников и говорил: «Вы несмысленные и немудрые, которые
медленные сердцем, чтобы верить…». Для нас очень важно
понимать, что Иисус говорил эти слова с любовью в Своем
голосе, потому что Он говорит нам те же слова сегодня. Он мягко
напоминает нам, что мы (Его ученики) часто подвержены двум
проблемам—непонимание Его Слова и с трудом в него верим.

Остерегайтесь ревности без понимания
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Сегодня есть верующие, которые не знают и не понимают, что
на самом деле говорит Слово Божье. А в некоторых случаях они
даже зная, что сказано в Его Слове, с трудом в это верят.
Друзья мои, Иисус не хочет, чтобы мы были
невежественными в Его Слове, и как следствие повержены из-за
нехватки знаний. Мы изучаем Слово Божье не просто чтобы
набраться знаний и исторических фактов, а для того, чтобы у нас
было постоянное откровение Иисуса. И как мы это делаем? Мы
можем начать, попросив это у Святого Духа. Очень часто, когда
я изучаю Слово, то молюсь простой молитвой: «Святой Дух,
открой мне глаза, чтобы я сегодня увидел Иисуса в Слове.» В
этом и вся суть—видеть Иисуса.
Мы изучаем Слово Божье не просто чтобы набраться знаний и
исторических фактов, а для того, чтобы у нас было постоянное
откровение Иисуса.
Есть люди, которые читают Слово, и вместо того, чтобы
видеть там Иисуса, все для них там является законом, и они
становятся жесткими законниками, как фарисеи. Павел говорит
об этом феномене в книге Римлянам: «Они ревностно стремятся
к Богу, но ревность их не основана на знании» (Рим 10:2). О
каком знании здесь говорит апостол Павел? Прочитайте
следующий стих: «Не понимая праведности, что дает Бог, и
пытаясь установить свою собственную, они не приняли
праведности Божьей. Христос—конец Закона, и отныне каждый
верующий получает праведность» (Рим. 10:3-4).
Другими словами, они читают Слово, не видят в нем Иисуса,
и становятся ревностными защитниками закона. Неосознанно
они пытаются получить оправдание через исполнение закона.
Законничество очень изощренное и коварное. Многие
законники даже не подозревают, что они в сетях законничества.
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Они никогда не признаются, что они законники, и часто даже
проповедуют против него.
Есть также люди, которые нападают на евангелие благодати,
потому что ослеплены ревностью по закону и тому, как человеку
нужно сделать себя лучше своими усилиями и праведными
поступками. Я верю, что многие из них прямые и искренние; тем
не менее, они искренне заблуждаются.

Возрастайте в познании Божьей благодати
Вам нужно знать без тени сомнений, что закон не в силах
сделать вас праведным. Иисус—конец закона. Вы стали
праведными, когда правильно поверили в личность Иисуса и Его
праведность. Это я называю силой правильной веры.
Апостол Павел лучше всего писал об этом, потому что он был
фарисеем из фарисеев, законником из законников. Не
забывайте, что когда Павел был еще Савлом, то он ревностно
был против греха; он ревностно защищал Божий закон. Именно
эта ревность по Божьему закону побуждала его преследовать
первую церковь, бросать многих в темницы и соглашаться на
убийство христиан. Он только перестал этим заниматься, когда
Сам воскресший Иисус на дороге в Дамаск начал открывать его
глаза на истину (см. Дея.9:1-8). Посмотрите на драматическую
встречу Савла и Иисуса:
«Савл, Савл, почему ты Меня преследуешь?»
«Кто Ты, Господин?» —спросил Савл.
«Я Иисус, Которого ты преследуешь. Трудно тебе идти
против рожна?»
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Если кто-то нападает на вас, потому что вы верите в Божью
благодать, вас абсолютно не нужно спорить с ними и пытаться
их переубедить. Любите их и молитесь, чтобы Бог открыл их
глаза на Иисуса. Закон является покрывалом, и он ослепляет их.
Однако, когда покрывало снимается, как глаза Павла были
открыты, чтобы увидеть истину об Иисусе, то обратной дороги
нет. Посмотрите, что случилось с Павлом—он стал апостолом
Божьей благодати и его ревность уже не была без знаний.
Поэтому, не принимайте их атаки, как личные оскорбления.
Люди благодати носят дух милосердия. Те, кто нападает на вас за
то, что вы верите в Божью благодать, встретят Иисуса, когда Он
спросит их: «Зачем ты Меня гонишь?» Благодать, на самом деле,
это не учение, а Личность. Если они атакуют благодать, то
атакуют Иисуса. Вот почему я советую, чтобы вы любили их и
молились за них. Помните, и это стоит повторить, люди
благодати носят дух милосердия.

Верьте без промедления
Во многих местах остаются верующие, которые верят, что Бог
гневается на них, когда они терпят неудачи. У них просто нет
откровения евангелия благодати, и они не знают, что такое
Божья безусловная любовь. Как те два ученика, которые шли в
Эммаус, они несмысленные и не мудрые.
Есть также верующие, которые знают евангелие благодати и
даже знают, что Бог любит их безусловной любовью, однако, они
приняли это только разумом. Когда они терпят неудачу, даже
при том, что они знают евангелие благодати, то они все равно
боятся приходить к Божьему трону благодати, чтобы обрести
милость, исцеление и восстановление.
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В чем тогда проблема? Правильно, они медленные сердцем,
чтобы верить Божьим обетованиям изобильной благодати и
дара праведности, чтобы царствовать в жизни. Знать Божьи
истины и евангелие благодати разумом недостаточно. Вам
нужно верить всему, что Иисус совершил на кресте ради вас,
особенно если вы страдаете чувством вины, неудачи и страха.
Бог не хочет, чтобы вы жили в поражении из-за недостатка
знаний о Его благодати. Также, Он хочет, чтобы вы сразу верили
в Его обетования.
Бог не хочет, чтобы вы жили в поражении из-за недостатка
знаний о Его благодати. Он хочет, чтобы вы сразу верили в Его
обетования.
Из этой книги вы уже много узнали о Божьей любви к вам.
Если вы хотите, чтобы сила правильной веры действовала в
каждой области вашей жизни, я призываю вас верить в Его
благодать. Его любовь, Его праведность, Его прощение, и Его
завершенную работу. Я обещаю вам, что вы преобразитесь
намного больше, чем можете себе это представить, если
полностью положитесь на Его любовь. Его любовь никогда не
подводит!

Зажгите свое сердце
Я хочу показать вам другой интересный аспект Эммаусской
истории. Слово «Эммаус» значит «теплые ванны,» 3 и я ходил по
этой дороге с моими пастырями. Конечно же, мы не прошлись
от начала до конца пути, расстояние которого около 7 миль (11.3
км). Мы вышли из автобуса, где-то за милю от Эммауса, потому
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что я был милостив к моим пасторам. Они конечно не такие
«сильные» и «молодые», как я. Я шучу.
А если серьезно, то подумайте, семь миль это далекий путь,
если идти пешком. На самом деле, если вы прочитаете всю
историю, двое учеников не просто прошли семь миль. В тот же
день, они вернулись в Иерусалим из Эммауса, пройдя в итоге 14
миль или 22.5 километров. Когда последний раз вы прошли 22.5
км за один день?
Как так получилось, что ученики не были уставшими или
изнеможенными, учитывая, что вначале они были не в лучшем
расположении духа? Что-то произошло с учениками, когда они
шли с Иисусом. Их физические тела наполнились жизнью,
силой и энергией. Их молодость конечно же была обновлена,
потому что Слово Божье обещает, что «Надеющиеся на Господа
наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы,
побегут—и не утомятся, пойдут—и не устанут» (Ис. 40:31).
Что же случилось по дороге? Что дало физический прилив сил
ученикам и зарядило их энергией жизни? Послушайте, как
ученики объяснили друг другу, что они чувствовали, когда шли
с Иисусом: «Разве не горело в нас сердце, когда Он говорил с
нами по дороге и объяснял нам значение Писаний?!» (Луки
24:32).
Здесь лежит ключ! Когда вам открывается Писание и
раскрываются вещи, касающиеся Иисуса, то ваше сердце
зажжется и будет гореть, как у тех двоих учеников! Не забывайте,
что сделал Иисус, когда Он услышал их ложные убеждения и
удручающий разговор: «И начав от Моисея и всех пророков, Он
объяснил им, что было сказано о Нем во всех Писаниях» (Луки
24:27, мое ударение).
Другими словами, начиная с первых пяти книг Моисея
(Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, которые
называются Тора), Иисус объяснял им все, что сказано о Нем.
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Потом Он начал открывать Им себя в книгах пророков, таких
как Царств, Исайи, Иеремии.
Ого! Я представляю какое это было путешествие! Не
удивительно, что сердца учеников зажглись и горели внутри
них. Как название селения, куда они шли, так их сердца
постоянно омывались в теплой ванне, когда Иисус открывал их
глаза, чтобы они увидели Его в Писаниях.

На что вы смотрите?
В первый день Своего воскресения, Иисус показал нам
пример, как нам следует читать сегодня Библию. Он не хочет,
чтобы мы подходили к Его Слову с целью найти, что нам нужно
делать и уходили с кучей законов. Конечно же нет! Иисус хочет
открыть для нас Писания, чтобы мы увидели ЕГО. Увидьте Его
во всем начиная с Бытия и заканчивая Откровениями. Чем
больше вы Его видите, тем больше вы освободитесь от любых
форм самозацикленности и будете преображаться от славы к
славе.
Иисус хочет открыть для нас Писания, чтобы мы увидели ЕГО.
Чем больше вы Его видите, тем больше вы освободитесь от любых
форм самозацикленности.
Когда вы смотрите на себя—свои слабости, недостатки,
ошибки и даже свои возможности и праведные дела, то не будет
продолжительной надежды, радости и мира. Апостол Павел
почел все свои заслуги «навозом» (Фил. 3:8), тогда как пророк
Исайя говорит, что «вся наша праведность, как запачканная
одежда» (Ис. 64:6).
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Иисус показывает нам путь, как мы можем быть полностью
сосредоточены и поглощены Им—это отвернуться от своих
мрачных мыслей и депрессивных рассуждений, и открыть
Писания, чтобы увидеть Его. Пусть ваш разум будет занят
Иисусом, наполните ваши мысли Его добротой, и окуните Свое
сердце в Его любовь.
Откройте Библию и посмотрите на Иисуса во всевозможных
прообразах Ветхого Завета. Каждое жертвоприношение, каждый
праздник и даже скиния и священники указывают на Иисуса. В
Новом Завете смотрите на Иисуса, как Он любит и прощает тех,
кого отверг мир, как женщину, пойманную в прелюбодеянии.
Смотрите на Него, как Он исцеляет слепых, парализованных и
всех, кто поражен болезнью и недугом. Смотрите, как Иисус
преумножает обеспечение, кто нуждался, и я обещаю вам, что
ваше сердце будет гореть, ваше тело будет обновлено, и ваш
разум будет наполнен Его шаломом-миром, радостью и
крепостью. Я обещаю вам, что грех, зависимости, вредные
привычки, страх, чувство вины, беспокойство, депрессия и
осуждение потеряют силу в вашей жизни, когда вы поглощены
и сосредоточены на личности Иисуса. Эти вещи просто не могут
существовать в вашей жизни, когда вы сосредоточены на
Иисусе, а не на себе.
Зависимости, страх и чувство вины не могут существовать в
вашей жизни, когда вы сосредоточены на Иисусе, а не на себе.

Откройте Писания, чтобы увидеть Христа
Много лет назад, когда я изучал Эммаусскую историю, я
спросил Господа, почему Он не позволил, чтобы ученики сразу
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Его узнали. Я спросил Его: «Не было бы лучше, если бы они
увидели, что это Ты, с пронизанными руками?» Я думал, что те
гвозди, которыми Иисуса прибивали к кресту, наверное, были
огромными, что можно было видеть сквозь них свет. Разве не
было бы лучше, если бы Иисус вышел на многолюдную улицу
Иерусалима, поднял Свои руки и воскликнул: «Внимание! Все,
смотрите сюда!»
Но Иисус не поступил так. Он знал, что если бы так поступил,
то у людей не появилась бы настоящая вера. Он показал мне, что
для учеников было важнее увидеть Его в Слове, чем увидеть Его
лично. Ого, эти слова воодушевили меня и дали надежду. Если
бы вера учеников опиралась на то, что они видели Иисуса во
плоти, то какая у нас с вами сегодня надежда? Иисус специально
сделал так, чтобы они не узнали Его, но увидели Его в Писаниях.
Благодаря этому, мы с вами находимся на одном уровне и с
одинаковыми возможностями, как и те ученики. Иисус хочет,
чтобы мы все видели Его в Слове.
Слово Божье говорит, что «вера приходит от услышанного
слова, слова о Христе» (Рим. 10:17). Это значит, что чем больше
вы слышите, как раскрывается Иисус в Писаниях, тем больше в
вашем сердце будет веры, чтобы верить всему, что говорит о вас
Слово Божье. Может быть сегодня так много верующих живут в
поражении, потому что Иисус не открывается им из Писаний?
Можно сказать, что сегодня в мире духовная засуха, дефицит
учений и проповедей, которые раскрывают личность Иисуса
таким образом, что сердца людей начинают гореть, как будто их
окунули в теплую ванную. Вместо этого мы часто слышим
учения о праведном поведении и еще больше о поведении. Мой
вопрос заключается в следующем: это настоящее евангелие?
Открывается ли там Иисус?
Евангелие, на самом деле, об Иисусе, а не о праведном
поведении. Оно о правильной вере об Иисусе, которая

josephrpince.ru

josephrpince.ru

Иисус—центр всего

217

преображает жизнь людей. Апостол Павел говорит: «Я не
стыжусь Радостной Вести, ведь она—сила Божья для спасения
каждого, кто верит,—прежде всего иудея, а потом и язычника. В
Радостной Вести открывается, что мы можем оправдаться перед
Богом верой, и только верой, как и написано: “Праведный верой
жив будет”» (Рим. 1:16-17).
Евангелие—это Радостная Весть о Христе и только об Иисусе.
Это не евангелие морали или характера, и уж точно это не
евангелие денег и процветания. Но знаете, что делает евангелие?
Оно производит все эти вещи. Истинное евангелие Иисуса
Христа производит благочестие, святость, мораль, обеспечение,
исцеление, мудрость, любовь, мир, радость и многое другое. Это
все вытекает из евангелия Иисуса Христа.
Истинное евангелие Иисуса Христа производит благочестие,
святость, мораль, обеспечение, исцеление, мудрость, любовь, мир,
радость и многое другое.
Это евангелие, которого я не стыжусь. Вот почему каждое
воскресение или в других местах, где я проповедую, я открываю
Иисуса. Я знаю, что если Он будет центром в жизни людей, то их
страхи, чувство вины и зависимости, не будут центральными.
Когда праведность Божья (не их личная праведность)
открывается, то они будут жить от веры к вере. Они будут жить
от одного уровня правильной веры до другого, и от одного
прорыва к другому.
В Римлянам 1:17 сказано, что праведный будет жить верой.
Там не написано, что праведный благодаря своим делам будет
жить. Сущность всей христианской веры основана как раз на
этом стихе. Именно с этого стиха началась Реформация. Мартин
Лютер получил откровение, что верующий праведный
благодаря своей вере, а не делам закона.
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Другими словами, праведный будет жить благодаря своей
правильной вере в то, что Иисус сделал ради него на кресте, а не
благодаря своим достижениям. На самом деле, суть веры состоит
в том, что вы верите, что вы праведны благодаря завершенной
работе Иисуса! Центром евангелия является правильная вера, а
не правильные дела. Истина состоит в том, что если вы
правильно верите, то и жить будете правильно. Правильная вера
всегда производит правильную жизнь.
Когда вы верите правильно, что ваша праведность от Иисуса,
то Слово Божье говорит: «Стезя праведных подобна первому
свету зари, светит она все ярче и ярче—до полного света дня»
(Прит. 4:18).
Мы знаем, что только Иисус справедлив и праведен. Какая у
нас есть надежда, если свет на нашем пути зависит от нашей
праведности? Но благодаря тому, что мы стали праведными
через Его завершенную работу, Бог обещает, что наш путь будь
ярче и ярче, когда мы преображаемся от славы к славе.
В Христе, ваше будущее благословенно. Оно наполнено Его
расположением, отрытыми дверьми, возможностями и
продвижением. В Нем, вы можете ожидать хорошего, победы,
расположения и успеха. Мы имеем утешение, что наши лучшие
прорывы не позади, а впереди. Иисус ведет вас в такое место,
которое намного больше, чем вы можете попросить,
представить и даже вообразить.
В Христе, ваше будущее благословенно. Оно наполнено Его
расположением, отрытыми дверьми, возможностями и
продвижением.

Как увидеть Иисуса в Слове
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Библия, начиная с Бытия до Откровения, указывает на
Иисуса. Когда Иисус шел с двумя учениками, то уверен, что Он
задержался в Бытие 22 главы. В ней Бог сказал Аврааму принести
в жертву своего сына, единственного сына, которого он любит.
Подумайте немного об этой истории. Это история о сыне,
который нес на плечах дрова на гору Мориа, чтобы его принесли
в жертву. Многие люди не понимают эту историю. Зачем Бог
попросил Авраама, чтобы он пожертвовал своим сыном? На
самом деле, весь отрывок в Бытие 22—это евангелие. Сам Бог
потом послал Своего Сына, единственного и возлюбленного
Сына. Его Сын на Своих плечах нес деревянный крест на тот же
горный хребет. Но он пошел на самую вершину, которая
называется Лобное место, и принес Себя в жертву за грехи всего
мира.
Это замечательная картина Иисуса! Вы видите?
Представьте себя в положении Авраама: Вы идете со своим
сыном на гору. Когда вы пришли на место жертвоприношения,
ваш сын поворачивается к вам, смотрит своими большими
глазами и спрашивает: «Папа, я вижу огонь и дрова, но где же
ягненок для всесожжения?»
Я уверен, что этот вопрос просто разрывал Аврааму сердце.
Сдерживая свои эмоции, он посмотрел мальчику в глаза и
сказал: «Сын мой, Бог Сам усмотрит ягненка для всесожжения.»
Авраам говорил по вере, и это были пророческие слова, что
собирался делать Бог.
Когда Авраам уже собирался убить своего сына, Бог сказал:
«Не поднимай руки и посмотри.» Авраам поднял глаза,
повернулся и увидел барана, который запутался рогами в
зарослях (см. Быт. 22:12-13). Я верю, что когда Авраам
повернулся и посмотрел, он не только увидел барана,
запутавшегося в зарослях, но также получил пророческое
видение истинного Агнца Божьего, Иисуса Христа, с терновым
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венцом на Его челе. Он видел Агнца, прибитого гвоздями ко
кресту.
Откуда я это взял? Потому что Иисус сказал фарисеям:
«Авраам, рад был увидеть день Мой» На это сказали Ему Иудеи:
«Тебе нет еще пятидесяти лет,-и Ты видел Авраама?» Иисус
сказал им: «Прежде нежели был Авраам, Я ЕСМЬ» (см. Ин. 8:5658).
Чему Авраам радовался? В то день, на горе Мориа, Авраам
видел пророческое видение Иисуса на кресте, и он рад был
увидеть день Его! Он видел, что Бог действительно усмотрит
Агнца для жертвоприношения, поэтому он назвал то место
Йехова Ярех (Иегова Ире), что значит «Господь усмотрит» 4 или
«Господь обеспечит» (Быт. 22:14). Друзья мои, Бог знал, что мы
отчаянно нуждаемся в жертве, и Он обеспечил всех нас Своим
возлюбленным Сыном.
Бог сказал Аврааму: «Теперь я знаю, что ты любишь Меня,
потому что не пожалел своего единственного сына, сына,
которого любишь» (см. Быт 22:12). Вы знаете, почему он так
сказал? Чтобы сегодня мы верили, и могли с полной
уверенностью в нашем сердце сказать: «Дорогой Бог, теперь я
знаю, что Ты любишь меня, потому что Ты не пожалел Своего
единственного Сына, Сына, которого Ты любишь так сильно, но
предал Его ради меня на кресте.»

Окунитесь в Божью любовь и благодать
Друзья мои, вы никогда не узнаете, как Бог любит вас, если не
поймете, как Бог любил Иисуса, и отдал Его, чтобы спасти вас.
Бог не обязан был посылать Своего Сына, но Он так поступил,
потому что бесконечно любит вас.
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Вы никогда не узнаете, как Бог любит вас, если не поймете, как
Бог любил Иисуса, и отдал Его, чтобы спасти вас.
Не забывайте, что в случае с Авраамом, Бог остановил его,
чтобы он не приносил Исаака в жертву. В случае же с Иисусом,
никто не остановил жертвоприношение. Никто не пожалел
Божье сердце. Никто не утешил печаль Отца. Ему было тяжело
принести такую жертву, но Его сердце было исполнено любовью
к нам.
Вся история о том, как Авраам принес в жертву Исаака, на
самом деле о необъятности Божьей любви к нам. История
открывает нам боль, страдания и мучения, через которые
прошел Бог. Как Отец, Он принес в жертву Своего
возлюбленного Сына, Иисуса Христа, чтобы искупить нас от
всех грехов. Бог не изменил Свое отношение к греху.
Единственный путь спасти нас, это чтобы все наказание за наши
грехи сошло на Его Сына. Иисус и есть тот «баран», который
позволил запутать Себя в «зарослях», чтобы заплатить за все
наши беззакония.
Когда вы видите Иисуса в Писаниях, когда вы видите Его
любовь, страдания и жертву, которая раскрывается таким
образом в Писаниях, ваше сердце будет гореть теплотой Его
любви, как сердца двух учеников, которые слушали, как Он
разъяснял им из Писаний, сказанное о Нем. Даже не замечая
того, разочарование, волнения и все опасения просто растают,
когда Его безусловная любовь зажжет в вашем сердце надежду и
веру.
Бог хочет, чтобы вы были поглощены Иисусом, и когда
смотрели на Его Сына в Слове, освободились от
самозацикленности. Наполните ваш разум Его любовью и
силой, и ваше сердце найдет покой в Его щедрой любви. Я
молюсь, что вы переживете свое путешествие в Эммаус, когда
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откроете Писания и позволите Его Слову погрузить ваше сердце
в теплоту Его любящей благодати и нежной милости. Все на
самом деле, об Иисусе!
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ГЛАВА 15

ПОКЛОНЯТЕСЬ СЛОВАМИ ДАВИДА

Продолжая

изучать, как мы можем освободиться от

самозацикленности, позвольте мне поделиться историей одной
женщины из Техаса, которую зовут Барбара. Иисус стал для нее
ответом на ее проблемы.
Дорогой пастор Принц,
Я получила спасение, когда была еще ребенком, но из-за
грехов—которые совершила сама, а также совершенные
против меня—я никогда не чувствовала себя достойной.
Панические атаки, головные боли и другие физические
симптомы продолжали мучить меня годами, и
становились все тяжелее. Недавно стало совсем плохо,
когда я со страхом выходила из дому, но даже дома меня
угнетали атаки паники. Я просыпалась ночью из-за этих
атак. Я знала, что что-то должно изменится, но не
знала с чего начать.
Я сопротивлялась и не хотела принимать таблетки,
которые назначал доктор. Я молилась и просила мою
маму молиться, но чего-то не хватало. Я очень хотела
избавиться от этих проблем, поэтому накупила книг по
самосовершенствованию, включая одну «христианскую».
Я верила, что Бог желает меня исцелить, а Иисус умер за
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мое исцеление, но мне нужно выполнить «мою часть»,
чтобы мое исцеление проявилось. Я прочитала
«христианскую» книгу, чтобы получить освобождение, а
также духовное, душевное и физическое исцеление, но это
только заставило вспомнить и вновь пережить мое
прошлое и привело меня в еще большее угнетающее
положение.
Обвинитель атаковал меня еще сильнее. Я
чувствовала себя хуже некуда, когда он мучил меня
вещами, которые произошли более двадцати лет назад. Я
подумала, что так, наверное, в аду, потому что мучилась
каждый день. Я даже думала, что мне нужно через это
пройти, чтобы получить мое исцеление. В последние семь
лет своими усилиями я с трудом пыталась заработать
искупление, пытаясь вести себя примерно и совершать
добрые дела. Но моих сил хватало на небольшой
промежуток времени, а после этого беспокойство и страх
восстанавливались с еще большей силой.
Но слава Богу, что у меня мама, которая молится, и в
мои руки попали ваши книги и учение. Я получила
откровение благодати и дара праведности. Те
материалы, которые я читала и слушала раньше,
требовали собственных усилий, и от этого становилось
еще хуже, но хорошо, что они привели меня к полному
бессилию.
Благодаря истине о благодати и личности Иисуса в
ваших проповедях и книгах, я теперь полноценный
человек. Я перестала смотреть на себя, а смотрю на Него.
Каждый день, я черпаю живую воду у Иисуса. День за днем,
я становлюсь все больше, как Он, потому что «каков Он
есть, такова и я в этом мире.»
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Я благодарю Бога за откровения, которые получила и
продолжаю получать через ваше служение. Первый раз в
жизни я понимаю, что значит на самом деле быть
праведностью Божьей через Христа Иисуса, и понимаю
настоящую, истинную силу крови Иисуса и Его
завершенной работы на кресте.
Я в восторге, от того, что теперь у меня настоящие
отношения с Небесным Отцом. Теперь я смотрю в
будущее с надеждой, ожидая Божьих благословений,
которые приходят в мою жизнь благодаря Его
незаслуженному и не заработанному расположению. Я
попросила исцеление, но Он дал мне намного больше!
Вся хвала и слава Иисусу! Разве это не замечательно увидеть,
что происходит с людьми, которые отворачивают свой взгляд от
себя и занимают себя Иисусом?
Мне очень понравилось, как Барбара описывает, как она
практикует присутствие Иисуса каждый день: «Я перестала
смотреть на себя, а смотрю на Него. Каждый день, я черпаю
живую воду у Иисуса. День за днем, я становлюсь все больше,
как Он, потому что “каков Он есть, такова и я в этом мире”.»
Все, что она сделала—повернула свой взгляд с себя на Иисуса.
И каждый день черпая Его живую воду, она обнаружила, что
становилась все больше похожей на Него—полноценной,
спокойной, здоровой ментально и физически.

Задание на неделю
Можно я посоветую вам последовать примеру Барбары?
Каждый раз, когда вы чувствуете себя, что вы потерпели
поражение, осознайте, что Иисус в вашей жизни. Не взирая на
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свои чувства, посмотрите, как Он любит вас, продолжает быть
рядом, держит вас за руку и выводит вас из страха, боли,
сомнения и бедствия. Не будьте медленные на сердце, но сразу
верьте, что Иисус с вами.
Сразу верьте, что Иисус с вами.
Перед тем, как вы сдадитесь и решите, что ничего не
изменится к лучшему в вашей жизни, у меня есть для вас
задание. Попытаетесь практиковать присутствие Иисуса хотя бы
неделю? Это все, что я прошу—неделю вашего времени. В эту
неделю, каждый раз, когда к вам приходят мысли неудачи, вины,
беспокойства и поражения, сразу же займите свой разум
позитивными мыслями о вашем Спасителе, Иисусе Христе!
Ключевое слово здесь сразу же. Это должно произойти быстро,
поэтому вам необходимо поверить сразу! Сразу же, посмотрите,
что Иисус находится в вашей ситуации. Сразу же, займите свой
разум мыслями о Его любови, Его присутствии, Его любящей
руке и Его завершенной работе.

Как занять свои мысли Иисусом
Вы обращали внимание, что если у вас что-то болит, то
тяжело думать о чем-то другом? Например, если у вас сильная
зубная боль, то вы не будете думать о голодающих детях в мире,
которые в нужде. Нет, вы будете поглощены болью у себя во рту,
и все остальное ни имеет значения. Вы чувствуете только боль, и
ни о чем другом думать не можете.
Также, когда в вашей жизни тяжелое время, и вы столкнулись
со стрессом, беспокойством, страхом и осуждением, то очень
трудно уйти от самозацикленности, и сосредоточиться на
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Христе, потому что вы поглощены своими проблемами. Как в
случае с зубной болью, мы только и думаем о наших проблемах.
Так работает самозацикленность. У вас наболело и это держит
вас в состоянии, что ваше внимание полностью сосредоточено
на себе.
Как же нам произвести перемещение реальности, чтобы
изменить наш фокус со своих проблем и сосредоточиться на
Иисусе?
Чтобы ответить на этот вопрос, позвольте я вам покажу, как
Давид утешал себя в Господе каждый раз, когда сталкивался со
страхом, беспокойством или депрессией. Давайте научимся у
человека, которого Бог называет: «мужем по Своему сердцу»
(Дея. 13:22). Слово Божье демонстрирует нам, что каждый раз,
когда Давид был в беде, он поклонялся Господу прекрасными
псалмами, гимнами и песнями. Вместо того, чтобы лежать в
своем поражении и нащупывать темноту, Давид подымал свои
глаза к небесам и пел Царю царей.
В последние годы своей жизни, когда его сын Авессалом
пытался захватить царский трон, Давид мог послать свои верные
войска против Авессалома. Но Он не желал воевать против
своего сына. Поэтому вместо того, чтобы сражаться с
Авессаломом, которого он любил безмерно, Давид убежал от
него со слезами на глазах и разбитым сердцем. Представьте себе,
каково было Давиду, которого предала своя плоть и кровь.
Но вместо того, чтобы погрязнуть в очень болезненной
ситуации, Давид обратился к Господу, и когда подымался на
Елеонскую гору, поклонялся Ему вечными словами: «Но Ты,
Господи, щит мне; Ты—слава моя и возносишь голову мою. Я
взываю к Господу, и Он отвечает мне со Своей святой горы» (Пс.
3:4-5).
Разве это не замечательно узнать, что когда мы взываем к
Богу в поклонении, то Он слышит нас? Когда Давид поклонялся
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Господу, Бог поменял ситуацию ему во благо. Бог позволил,
чтобы человек в стане Авессалома дал глупый совет, и в
результате план Авессалома провалился.

Поклоняйтесь Иисусу в долине проблем
Я говорю вам, что не взирая на проблемы с которыми вы
сталкиваетесь сегодня, научитесь поклоняться Иисусу в долине
проблем и восхвалять Его славное имя. Смотрите на Него, как на
свой щит. Смотрите на Него, как на свою славу и того, кто
возвышает вашу голову. Будьте поглощены Иисусом, и Он
повернет ваши обстоятельства вам во благо. Пусть ваше сердце
обретет покой и мир в Его любви.
Научитесь поклоняться Иисусу в долине проблем.
Некоторые люди думают, что когда они поклоняются Богу, то
делают Ему одолжение. На самом деле наоборот, я верю, что
когда мы Ему поклоняемся и прославляем Его, Он дает нам,
наделяет нас Своей жизнью, мудростью и силой. В Его
замечательном присутствии обновляется наш разум, и я верю,
что наша молодость и физическое тело также обновляются.
Подумайте немного. Богу нет надобности, чтобы мы
поклонялись и прославляли Его. У Него есть целая армия
ангелов, которые могут петь и прославлять Его двадцать четыре
часа в день, семь дней в неделю. По сравнению с нами эти ангелы
никогда не устают и никогда не фальшивят! У Бога нет мании
величия, чтобы требовать от нас поклонения и прославления.
Абсолютно нет! Не зависимо от того прославляете вы Его или
нет, Он продолжает оставаться Богом.
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Поэтому поклонение является нашей реакцией на Его любовь
к нам. Мы абсолютно не должны, но когда мы переживаем в
своей жизни Его любовь и благодать, то мы хотим этого. Это
реакция на откровение, которое мы получили в своем сердце, на
то, какой прекрасный, величественный и замечательный наш
Господь и Спаситель. Когда мы поклоняемся Ему и полностью
теряемся в Его великолепной любви, то с нами что-то
происходит. В Его присутствии мы меняемся и преображаемся
раз и навсегда. Все страхи, волнения и беспокойства уходят,
когда Иисус прославляется в нашем поклонении.
Когда мы поклоняемся Ему и полностью теряемся в Его
великолепной любви, то мы меняемся и преображаемся раз и
навсегда.

Сила поклонения
Наше служение получило письмо от Эммы из Германии, и я
верю, что оно поможет вам увидеть, что может сделать для вас
поклонение:
Мне шестьдесят два года. Когда дьявол пытается
напасть на меня симптомами болезни, то я слушаю ваши
альбомы с поклонением и поклоняюсь Иисусу, моему
Господу, моему Спасителю, и моему Искупителю. Я
также часто слушаю прославление, когда причащаюсь.
Через несколько минут все симптомы исчезают!
После того, как я пережила эти чудеса, то начала
брать песни с поклонением в дома престарелых, где я
работаю. В этом доме были пожилые люди, которые
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плакали по ночам. Никакие лекарства не помогали им, и
никто не слышал, как они плачут с 8 вечера до 6 утра. Я
работаю в ночную смену, я поставила музыкальный
проигрыватель в коридор рядом с комнатами и включила
ваш CD с прославлением, который называется
Прикосновение Его присутствия (A Touch of His Presence).
В ту ночь, никто из этих пожилых людей не плакал. Всю
ночь они спали тихо и мирно.
В этом доме была также женщина, которая страдала
шизофренией. Однажды ночью она была очень
беспокойная и громко разговаривала сама с собой. Ее
соседка, женщина со слабоумием пела пронзительным
голосом. Я взяла мой музыкальный проигрыватель и
включила им песни из Прикосновение Его присутствия.
Через три минуты обе женщины крепко уснули.
Мои коллеги, которые работали со мной, были просто
в шоке от того, что увидели, и они попросили, чтобы
поставили музыкальные проигрыватели в комнатах
других женщин, чтобы там женщины также могли
слушать песни прославления. До сегодняшнего дня, эти
пожилые женщины больше не плачут по ночам.
Что же касается меня, то я слушаю песни с
поклонением на моем проигрывателе во время перерывов
на работе, и каждый раз слава Божья приходит в этот
дом престарелых, чтобы благословить пожилых людей.
Вся слава Иисусу!
Мне очень нравится это свидетельство. Оно показывает какое
сильное на самом деле прославление!
Диск, о котором говорила Эмма, является частью коллекции
песен поклонения, которая называется Прикосновение Его
присутствия (Часть 1 и 2). Это не обычные песни прославления.
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Песни были записаны со служений и являются спонтанными
песнями поклонения, когда я двигался в духе, и мы были
поглощены личностью Иисуса. Я пел то, что Бог давал мне на
сердце, и Он проявлял Свое прекрасное присутствие. Именно
тогда проявлялись дары Духа и люди на служении получали
исцеление.
На популярном музыкальном портале iTunes, на котором есть
эта коллекция, один человек поделился, что когда он включал
песни из Прикосновение Его присутствия, когда поклонялся
Господу или лежал на кровати, то окунался в прекрасное
присутствие Господа. Такое времяпровождение были настолько
жизненноважным для него, что он стал так делать каждый день.
Другой брат свидетельствовал, как эта музыка поклонения
освободила его от страха и хронической бессонницы. Каждую
ночь на протяжении нескольких лет он просыпался в ужасе
каждые пол часа, и он постоянно находился в состоянии террора.
Он молился, чтобы в его сердце был мир, но все равно не мог
уснуть без света.
Однажды, когда он слушал одну песню, то внезапно
почувствовал присутствие спокойствия и мира Господа.
Продолжая слушать музыку, он первый раз за долгое время спал
как младенец. Он был настолько счастлив, что благодарил
Господа и плакал! Он слушает этот альбом каждую ночь и даже
скачал на музыкальный проигрыватель в своей машине.
Я поделился с вами этими свидетельствами, потому что верю,
что некоторые из вас хотят поклоняться Богу, но когда одни
дома не знаете с чего начать. Если это вы, то возьмите
помазанную христианскую музыку и наполните свою комнату
присутствием Господа. Позвольте музыке омыть вас живой
водой. Позвольте Его присутствию смыть всякий страх и каждое
беспокойство. Пусть Его любовь снимет с вашего сердца заботы
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и тяжести. Пусть Иисус будет превознесен и прославлен, и вы
увидите, как Он обратит все ваши обстоятельства вам во благо!

Научитесь у прекрасного псалмиста
Задолго до того, как враг украдет у вас победу, он украдет
вашу песню. За долго до того, как он украдет вашу радость, он
украдет вашу хвалу. Вы даже и не заметите, как станете
относиться ко всему критически, впадете в пессимизм и
депрессию. Не позволяйте ему это сделать. Пусть хвала всегда
будет у вас на устах, и всегда осознавайте присутствие Господа,
Его расположения, Его доброты и Его благословения в вашей
жизни.
Не знаете, что петь? Нет никого лучше, у которого мы можем
научиться, чем прекрасный израильский псалмист Давид. Был
такой царь после Давида, которого звали Езекия, и он поступил
именно так. Посмотрите, как Библия говорит об этом царе в 4
Царств 18:5,7: «Езекия доверял Господу, Богу Израиля. Не было
подобного ему среди всех царей Иудеи ни до него, ни после
него… И Господь был с ним: он преуспевал во всем, за что бы ни
брался.»
Царь Езекия принес возрождение своим людям, и
восстановил в доме Божьем хвалу и поклонение. Он также
вернул суверенитет своего народа, после того, как его отец царь
Ахав погрузил царство в языческое поклонение и навел на свое
царство проклятие (см. 4 Царств 16,18-19).
Во 2 Паралипоменоне 29:25-26,30 записано, что Езекия
«поставил левитов с тарелками, лирами и арфами в храме
Господа, по установлению Давида... Царь Езекия со своими
приближенными велел левитам славить Господа словами
Давида...»
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Вы рады, что Бог дал нам в Библии книгу Псалтырь, чтобы
мы, как царь Езекия могли славить Господа словами Давида?
Давид написал очень много псалмов, и Бог раскрывается поособенному, когда мы поем словами Давида. Он дал Давиду
особый дар, чтобы написать песни, которые раскрывают Божью
любовь и Его сердце.
Конечно же мы не сможем сделать слова Давида лучше,
поэтому давайте присоединимся к Давиду, чтобы славить имя
Господа, и позволим Ему быть нашим камнем и крепостью,
когда чувствуем себя охваченными жизненными проблемами.
Давайте прославлять Господа, и мы увидим, как Он избавит нас.
Давайте следовать за ним, и позволим Ему быть нашим
пастырем. Пусть Он приведет нас покоит на зеленых пастбищах
и ведет водами тихими.

Как Иисус определил страх Божий
Что-то происходит особенное, когда вы поете словами
Давида. Ваши страхи просто начинают таять на глазах. Вы не
можете просто какими-то психологическими методами
избавиться от страха. Возможно, что читая эти строки ваш разум
охватывает страх за ваше будущее, страх бедности или потери
молодости. Возможно вы боитесь какой-то болезни или боитесь
потерять любимого человека. Возможно вы мучаетесь каждый
день от страха быть отверженным. Друзья мои, единственный
страх, который Бог хочет, чтобы у вас был, это полноценный
страх Господень, который Сам Иисус определяет, как поклонение
Богу.
Когда дьявол искушал Иисуса в пустыне, он сказал: «Все это
[царства мира и их славу] я передам Тебе, если Ты поклонишься
мне!» Иисус, цитируя книгу Второзаконие, ответил: «Прочь от
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Меня, сатана! Ведь написано: “Поклоняйся Господу, Богу твоему,
и служи Ему одному”» (Мат. 4:9-10).
Если же вы обратитесь к книге Второзаконие, которую Иисус
цитировал, то там написано: «Бойся Господа, твоего Бога, служи
Ему одному…» (Втор. 6:13). Поэтому Иисус определил «страх»
Божий, как «поклонение» Богу. Другими словами, единственный
«страх», который должен быть в вашей жизни—это поклонение
Богу. Поклоняйтесь Ему и все ваши страхи просто растают под
светом Его славы и благодати.
Поклоняйтесь Ему и все ваши страхи просто растают под
светом Его славы и благодати.

Псалом пастуха
Из библии чаще всего цитируют Псалом 22, который написал
Давид. Вы возможно слышали эти слова, которые Бог сохранил
в Своем Слове, чтобы мы узнали о Его любви и доброте:
«Господь—Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться» (ст. 1).
Псалом 22 замечательный псалом, чтобы выучить и рассуждать
над ним, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с трудностями.
Один брат из Мерилэнда написал и поделился со мной, как он
исцелился от хронической боли в плече, когда рассуждал над
Псалмом 22. Джон прочитал один из моих ежедневных
посланий, в котором на примере Псалма 22 я показывал, как
рассуждать над Словом Божьим. В тот же день, по дороге с
работы домой, Джон начал рассуждать над «Господь—Пастырь
мой; я ни в чем не буду нуждаться.» Он сосредоточился над тем,
какой Господь добрый, что захотел быть нашим пастырем, и как
Он обеспечивает все наши нужды. Джон увидел, как Господь
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оберегает его на дороге, исцеляет его плечо, и дает ему
расположение на работе. Когда он приехал домой, то обнаружил,
что боль, которая мучила его на протяжении двух лет,
полностью пропала!
Друзья мои, я хочу вам сказать, что сила исцелить вас
находится в Слове Божьем. В псалмах есть исцеляющая сила! Это
не просто песни, написанные, чтобы заполнить Библию чемнибудь. Что-то происходит с вашим телом и внешними
обстоятельствами, когда вы запоминаете, рассуждаете и
поклоняетесь словами Давида.

Псалом 33—Благословляйте Господа
Другой замечательный псалом—это Псалом 33, который
написал Давид в Адолламской пещере. Очень интересно, что
Давид написал один из самых мощных псалмов в самое трудное
время в его жизни. Вступление к этому псалму в некоторых
библейских переводах, таких как Новый перевод Библии Короля
Иакова, описывает Псалом 33, как «Псалом Давида, когда он
притворился безумным перед Авимелехом, который выгнал его,
и он удалился.»
Мы можем невооруженным глазом увидеть, что это был
самый тяжелый период в жизни Давида. Давид убегал от царя
Саула, и пытался спрятаться у царя из Гефа (который называется
Авимелехом во вступительном слове к псалму). Помните Гефа?
Голиаф, который терроризировал детей Израиля, был из Гефа. А
теперь был в таком состоянии замешательства, что искал
убежища у Голиафского царя! О, как пал могучий воин!
Когда Давид был в Гефе, то слуги Гефского царя узнали его и
сказали: «Разве это не Давид, царь той страны? Разве это не тот,
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о ком они пели друг другу… “Саул сразил тысячи, а Давид—
десятки тысяч”?» (1 Цар. 21:11).
Когда Давид услышал эти слова, то страх охватил его сердце,
и он очень боялся, что Гефский царь может сделать с ним.
Библия говорит, что он «притворился перед ними сумасшедшим
и, пока был у них, вел себя как безумный, царапал знаки на
дверях и пускал слюни по бороде» (1 Цар. 21:13). Вы можете
представить себе в каком состоянии находился Давид?
Израильский могучий воин ползал по земле и пускал слюни по
бороде!
Возмущенный тем, что его слуги привели к нему «безумца»,
Гефский царь выгнал его прочь. Потом, следующем стихе
Библия говорит нам, что «Давид покинул Геф и спасся в
Адолламской пещере» (1 Цар. 22:1).
Теперь, когда вы понимаете весь контекст происходящего, то
можете оценить слова, которые были написаны в глубине
пещеры. После такого униженного происшествия, Давид мог
погрузиться в самоосуждение и жалеть себя, но вместо этого он
пел следующие слова:
Восславлю Господа во всякое время, хвала Ему всегда на
устах моих. Душа моя будет хвалиться Господом; пусть
услышат кроткие и возвеселятся. Славьте со мною
Господа; превознесем Его Имя вместе! Я искал Господа, и
Он мне ответил и от всех моих страхов меня избавил.
—Псалтырь 33:2-5
В самом мрачное время, Давид не поддался обстоятельствам.
Вместо этого он славил Господа, и хвала не сходила с его уст. Он
боялся? Абсолютно! Именно поэтому он прятался в пещере.
Однако, не взирая на страх, что его может схватить царь Саул
или царь из Гефа может отомстить ему за Голиафа, он искал
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Господа в поклонении, и Бог в Его верности освободил его от
всех страхов.

От боязливой армии до бесстрашных воинов
Друзья мои, я хочу, чтобы вы увидели, что Давид вошел в
пещеру в отчаянии, но что-то произошло с Давидом, когда он
поклонялся Господу. И это не только преобразило его, но также
преобразило всех его приближенных. В Библии написано, что
когда Давид был в пещере, «все несчастные, обиженные и все
должники собрались вокруг него, и он стал их вождем. С ним
было около четырехсот человек» (1 Цар. 22:2).
Называю это боязливой армией, потому что все, кто был
несчастным, в долгу и обиженным собрались вокруг Давида. И в
псалме, Давид советовал всех этих четыреста человек в пещере
вместе с ним громко петь и «превозносить Господа» (Пс. 33:4).
Когда они так делали, то их лица начинали «сиять» и они больше
«не стыдились» (Пс. 34:6).
Поэтому эти люди не остались в боязливой армии. Они были
преображены от славы к славе и стали известны, как храбрые
воины Давида. Вы можете прочитать о всех их подвигах в 2
Царств 23:8-39. Они стали бесстрашными воинами, убийцами
великанов и верными людьми, которые служили Давиду до
конца своей жизни.
Также и сегодня, когда вы поклоняетесь Господу посреди
своих проблем, вы не можете, чтобы не преобразиться. Может
быть вы несчастные, обиженные и в долгах. Но вы не останетесь
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в том месте. Когда вы продолжаете взирать на Царя царей, Он
возвысит вас и сделает вас сильным!

Продолжайте взирать на Царя царей. Он возвысит вас и сделает
вас сильным!

От страха к вере
Давайте внимательно посмотрим, что произошло с Давидом.
В Псалме 33 он написал: «Этот бедняк воззвал» (конечно же он
говорил о себе), и продолжал: «и Господь услышал его, и от всех
напастей его избавил» (ст. 6). Давид прятался от врагов, но когда
он поклонялся, то произошла перемена в его мышлении.
Он был в ужасе, но мы можем увидеть, как фокус его мыслей
смещался от него и его страхов. Мы видим, как он практиковал
силу правильной веры, заявляя в своем псалме, как Господь
услышал и избавил его. В конце он уже не смотрел на себя, как
на одинокого и окруженного. Вместо этого он заявил со
смелостью, что «Ангел Господень ополчается вокруг тех, кто
боится Господа, и избавляет их» (ст. 7).
Другими словами, когда Давид поклонялся Господу, он
больше не боялся своих врагов. Ангел Господень стал для него
более реальным, чем царь Саул или царь из Гефа. Теперь Давид,
который недавно убежал от людей Гефа, симулируя безумие,
хвалился Господом и заявил с уверенностью: ангел Господень
несет стражу вокруг тех, кто поклоняется Господу, и истинно
избавляет их.
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Вы верите в это сегодня? Не важно если вам сегодня страшно,
вы в отчаянии, долгах или недовольны жизнью. Верьте
правильно.
Верьте, что когда вы ищите Господа в поклонении, как это
делали Давид и его люди, Господь услышит вас и избавит вас от
всех проблем. Поклонение, одно из самых легких, но самых
сильных путей освобождения от самозацикленности.
Отвернитесь от болезненных ощущений или страшных
обстоятельств, которые беспокоят вас и поклоняйтесь Иисусу.
Займите себя Иисусом и все в вашей жизни будет содействовать
вам во благо.
Поклонение, одно из самых легких, но самых сильных путей
освобождения от самозацикленности.
Можете сделать мне одолжение? Пожалуйста посетите
josephprince.com/power, где я выложил видео с поклонением в
нашей церкви. Мы там поклоняемся словами Давида из Псалма
33. Это я не могу описать в книге, но с помощью этого видео
продемонстрирую вам, как поклонение является самым
быстрым путем, чтобы сосредоточится на Иисусе и одолеть свои
чувства поражения.
Я верю, что когда мы будем поклоняться Господу, то вы
обретете свободу там, где сегодня боретесь с проблемами.
Давайте согласимся, что ваше тело будет исцелено, все ваши
страхи пропадут, и все ваши зависимости уйдут прочь во имя
Иисуса.
Приходите, будем вместе славить Господа, поклоняться
Иисусу словами Давида и переживем Его доброту и
освобождение!
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ГЛАВА 16

БИТВА ГОСПОДНЯ

Когда армии грабителей из Моава, Аммона и горы Сеир
спускались на Иерусалим, царь иудейский Иосафат, срочно
собрал всех людей Иуды, чтобы искать помощи у Господа. Все
мужское население Иуды, с женами и детьми стояли с мрачными
лицами у дома Господнего, с нетерпением ожидая, что скажет
царь. Они знали, что войска врагов во много раз превосходили
их в численности, и они пали духом от страха потерять все, что
у них было. Некоторые женщины рыдали от ужаса, что
потеряют своих мужей в грядущем сражении. Их дети, никогда
не видели своих родителей и родственников в таком страхе и
печали, тихо ждали, когда заговорит царь.
Вы были в подобной ситуации, когда ваши обстоятельства
были безнадежными? Вы чувствовали себя в растерянности и
потрясении проблемами, которые обрушились на вас, не имея
возможности найти выход или даже временного облегчения?
Именно это произошло с небольшим кланом Иуды, когда их
со всех сторон окружили сильные и кровожадные армии,
которые быстро передвигались в их сторону (см. 2 Пар. 20:1-4).
Когда их враги беспощадно стремились уничтожить всех
жителей Иерусалима, это была ужасная и безнадежная ситуация,
и казалось, что их ждал трагический конец.
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Надежда для безнадежных ситуаций
В нашей жизни бывают ситуации, когда создается
впечатление, что проблемы одновременно приходят со всех
сторон, одной проблемой за другой. Возможно финансовая
проблема привела к конфликту в семье, а также к проблеме со
здоровьем и тяжелому психологическому расстройству. Под
тяжелым прессингом всего, что сразу свалилось на вашу голову,
вы чувствуете, что ваша жизнь выходит из-под контроля и
рушится на глазах. День за днем ваши обстоятельства быстро
ухудшаются, не взирая на то, что вы пытаетесь спасти ситуацию.
В такие безнадежные времена, что делать, когда вы вообще не
знаете, что делать?
Я верю, что ответ можно найти в библейской истории битвы
Иосафата. В этой истории спрятано много ценных,
практических и мудрых советов, которые мы с вами можем
почерпнуть, особенно когда мы сталкиваемся с огромным
давлением и чувствуем себя парализованными объемом тех
неприятностей, которые окружили нас.

Преодоление страха
Я просто хочу обратить ваше внимание на тот факт, что когда
Иосафата проинформировали о той огромной армии, которая
шла в его сторону, он был в страхе. Да, первой реакцией
Иосафата был страх! Не знаю, как вам, но меня это обнадежило!
Я так рад, что Слово Божье не скрывает неприятные детали. Это
дает нам четкую картину, кем был Иосафат. Он не был могучим
воином-царем, который всегда был исполнен веры, и наделен
чрезмерной порцией мужества, всегда готовый поразить своих
врагов. Нет, он был обычным парнем, таким как мы с вами.
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Когда он услышал плохие новости от своих врагов, то сделал то,
что сделали бы и мы с вами—запаниковал.
Но Иосафата выделяло то, что даже когда он был в страхе, то
первое, что он сделал—это начал «искать Господа» (2 Пар. 20:3).
Это то, чему нам надо у него научиться, чтобы поступать
соответственно, когда мы чего-то боимся. Вместо того, чтобы
погружаться в глубину поражения, знайте, что когда
обстоятельства вокруг переполняют вас, то это как раз то время,
чтобы искать Господа. Это не то время, чтобы убегать от Бога,
или обижаться, злиться, расстраиваться или разочаровываться в
Нем. Послушайте, Бог не является причиной ваших проблем. Он
автор и совершитель вашей веры, победы и успеха.
Бог не является причиной ваших проблем. Он автор и
совершитель вашей веры, победы и успеха.
На примере Иосафата мы видим, что это нормально бояться.
Мы все переживаем страх время от времени. Бог не осуждает вас,
когда вы боитесь. Но когда вы получаете негативное
медицинское заключение или плохие новости о членах вашей
семьи или о вашем бизнесе, начните искать Господа. Иисус—
ваше решение! Его совершенная любовь к вам изгонит всякий
страх.

Истинная библейская надежда
После того, как Иосафат собрал всех людей Иуды, он стоял
перед людьми в доме Господнем и молился: «Господи, Бог наших
отцов, разве Ты не Бог, Который на небесах? Ты правишь всеми
царствами народов. В Твоей руке власть и мощь, и никто не
может противостать Тебе» (2 Пар. 20:6).
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Что вы видите в молитве Иосафата? Вместо того, чтобы
изъяснять свои страхи Господу и жаловаться, как его небольшой
клан
окружен
многочисленными
врагами,
Иосафат
сосредоточил свои мысли и молитву на том, какой большой и
сильный на самом деле Бог. Он заявил со смелостью, что «никто
не может противостать» Господу. Никто, даже сильные воины
Моава, Аммона и горы Сеир! В безнадежной ситуации, Иосафат
надеялся на Господа.
Я называю это библейской надеждой! Надежда на самом деле
прекрасное слово в Библии. В Новом Завете слово надежда на
греческом элпис, значит «позитивное и уверенное ожидание» или
«счастливое предвкушение хорошего.» 1
Это значит, что когда вы надеетесь на Господа, то вы сияете от
радости (по-простому, у вас улыбка на лице). В вашем сердце
непоколебимая уверенность, что невзирая на мрачность
обстоятельств, это еще не конец. Скажите это вслух: «Это еще не
конец!»
Надежда на Господа—это непоколебимая уверенность в вашем
сердце, что невзирая на мрачность обстоятельств, это еще не
конец.
Бог действует за кулисами, и Он поменяет ситуацию в вашу
пользу (см. Рим 8:28). Он готовит вам пир на виду ваших врагов
(см. Пс. 22:5). Все Его изобильные небесные ресурсы, Его сила,
Его исцеление, Его восстановление, Его освобождение, Его
обеспечение, Его расположение, Его помощь, Его утешение и Его
любовь с вами и на вашей стороне, и готовы накрыть вас.
Господь, ваш Бог, откроет окна Своих небес в вашей жизни и
изольет на вас такие благословения, что у вас просто не будет
места, чтобы все вместить! Когда ваша надежда и доверие только
в Нем, то мы можем положиться на Его обещания. Он запретит
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пожирателю и не позволит врагу забирать то, что по праву
принадлежит нам.
К сожалению, слово «надежда», которое используется в
разговорной речи, абсолютно другое, а часто даже прямо
противоположно тому, как его определяет Библия. Когда мы
употребляем слово «надежда», то говорим типа: «Я надеюсь
получить хорошую работу» и «Я надеюсь завтра будет хорошая
погода.» В том, как мы используем слово «надежда»,
просматривается сомнение, неуверенность и двойственность.
Очень часто также мы используем слово «надежда» в негативном
смысле, ожидая чего-то плохого. Например, мы можем сказать:
«Я надеюсь, что медицинское заключение не будет столь
ужасным,» с голосом, наполненным страхом, опасением и
неуверенностью. Это не библейская надежда.

Надежда, которая не разочаровывает
Слово Божье заявляет, что «Надежда же не разочаровывает,
потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого
Духа, Который нам дан» (Рим. 5:5). В английском Новом Живом
Переводе Библии написано: «надежда не приведет к
разочарованию, потому что мы знаем, как сильно нас любит
Бог.» У нас может быть истинная надежда—определенное,
радостное, уверенное ожидание хорошего—когда мы правильно
верим, как сильно нас любит Бог! Существует прямая связь и
зависимость между надеждой и правильной верой в Божью
любовь к вам. Вы можете с уверенностью ожидать хорошего,
потому что ваш Бог благ, который никогда не оставит вас в
шатком положении!
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Вы можете с уверенностью ожидать хорошего, потому что ваш
Бог благ, который никогда не оставит вас в шатком положении!
Не зависимо от того с какими неблагоприятными
обстоятельствами вы столкнулись сегодня, полагайтесь на
Господа. Люди могут разочаровать и подвести нас, но Бог
никогда не подведет. В Псалтыре 117:8-9, как раз об этом
говорится: «Лучше искать у Господа прибежища, чем надеяться
на человека. Лучше искать у Господа прибежища, чем надеяться
на правителей.» Посмотрите на результаты—не взирая на то, что
атакуют со всех сторон, псалмист смело заявляет: «Меня
окружили все народы, но во Имя Господне я уничтожил их» (Пс.
117:10).
Вы знаете, почему псалмист полагался на Господа, а не на
человека? Секрет находится в начале и в конце этого псалма.
Самый первый стих псалма звучит так: «Благодарите Господа,
потому что Он благ и милость Его вечна,» и последний
заканчивает на той же ноте: «Благодарите Господа, потому что
Он благ, и милость Его вечна» (ст. 29).
Друзья мои, надейтесь на Господа, потому что Он благ, и Его
любовь пребудет вовек! Не важно какая трудная, невыполнимая
или безнадежная ваша ситуация, у вас может быть позитивное,
оптимистичное и уверенное ожидание хорошего. Все благодаря
тому, что вы верите, что ваш Бог благ и Его любовь к вам
пребудет во веки вечные. Вы зеница Его ока! Надежда не
разочарует вас, поэтому ваши наибольшие победы впереди вас.
Надейтесь на Господа, потому что Он благ, и Его любовь
пребудет вовек!
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Стойте на месте
После того, как Иосафат начал искать Господа и помолился
перед всем собранием Иуды, дух Господний сошел на Иахазиила
и он сказал слова Господа:
«Слушайте, все жители Иудеи и Иерусалима и царь
Иосафат! Так говорит вам Господь: «Не бойтесь и не
ужасайтесь из-за этого огромного войска. Ведь битва эта
не ваша, а Божья… Не вам биться в этом сражении. Вы
лишь встаньте, стойте и смотрите на спасение
Господне, которое Он даст вам, Иудея и Иерусалим. Не
бойтесь, не ужасайтесь. Выходите завтра навстречу
этим людям, и Господь будет с вами».
—2 Паралипоменон 20:15,17
Когда вся Иуда услышала эти слова надежды, то они
смирились перед Господом, поклонились и начали Его
прославлять.
Сегодня Господь говорит вам те же слова для вашей ситуации.
Надейтесь на Него, потому что Он любит вас! Вам не нужно жить
в страхе и разочаровании, когда вы знаете, что битва не ваша, но
Господня. Стойте на месте и смотрите спасение Господне. Битва
принадлежит Ему, и вам не нужно сражаться.
Что вы делаете, когда не знаете, что делать? Самое лучшее, что
вы можете сделать—это стоять на месте.
Стойте на месте, и вы увидите спасение Господа в вашей
ситуации.
Но пастор Принц, если я буду стоять на месте, то ничего не
произойдет.
Друзья мои, стоять на месте это не значит быть бревном и
ничего не делать. Это положение надежды подразумевает, что
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ваша надежда прикреплена к личности Иисуса, а также у вас
позитивное ожидание хорошего. Когда вражеские армии
фараона шли на детей Израиля, чтобы уничтожить их, то
Моисей просто заявил израильтянам, которые были в ужасе: «Не
бойтесь, стойте—и увидите спасение Господне» (Исх. 14:13). На
иврите слова спасение будет йешуа, что на самом деле является
именем Иисуса. Поэтому спасение—это личность Иисуса, и Он
с вами.
Когда вы оказались в безвыходной ситуации, научитесь
становиться в правильное положение—стойте на месте и
смотрите, как спасающая сила Иисуса работает за вас. Он
никогда не оставит и не покинет вас (см. Евр. 13:5). И когда
центром ваших мыслей, ваших убеждений и вашей надежды
будет Он, то Он направит вас, что вам делать, также, как Он
привел Иосафата к победе над всеми его врагами.
Когда вы оказались в безвыходной ситуации, научитесь
становиться в правильное положение—стойте на месте и
смотрите, как спасающая сила Иисуса работает за вас.

Верьте в Господа
Мы подходим к кульминации нашей истории. Вы готовы
прочитать о битве Иосафата?
Библия говорит, что «ранним утром войско Иосафата
тронулось в путь к пустыне Фекоя. Когда они выходили,
Иосафат поднялся и сказал: “Слушайте меня, Иудея и
Иерусалим! Верьте Господу, вашему Богу, и вы будете
непоколебимы, верьте Его пророкам, и вам будет успех”.» (2 Пар.
20:20).
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Я советую вам выучить этот простой, но сильный стих
наизусть. Я называю это зрением 20/20 2, потому, что этот стих
находится в 20-й главе под номером 20. Если у вас острота зрения
20/20, то это значит, что ваше зрение здоровое или
стопроцентное. Это значит, что вы не страдаете близорукостью
и можете различать буквы четко, когда стоите на расстоянии 20
футов (6 м) от таблицы.
Если вы хотите, чтобы у вас была острота духовного зрения,
и вы видели на 20/20 все хорошее, что Бог приготовил вам в
будущем, тогда верьте Господу и Его пророкам (пасторам и
проповедникам, которых Он определил в вашу жизнь)! Это и
есть сила правильной веры. Не будьте близоруким, чтобы
запутаться в текущих проблемах, бегая, как курица без головы
по двору, пытаясь решить проблемы своими силами. Бог не
хочет, чтобы вы постоянно жили в неуверенности, беспокойстве,
стрессе и страхе.
Верьте в Господа Бога, и вы будете утверждены.
Верьте, Его пророкам, и вы будете успешным.
Верьте, что битвы, с которыми вы столкнулись, принадлежат
Господу.
Верьте, что битвы, с которыми вы столкнулись, принадлежат
Господу.
Если вы правильно верите, то у вас будет истинная
библейская надежда, и вы начнете жить с однозначным,
радостным и уверенным ожиданием хорошего, невзирая на
ваши нынешние обстоятельства.
Многие страдают, потому что не верят в Господа. Не верят Его
Слову, и не верят Его пророкам. Их кризис—кризис веры! Вот
почему так жизненно важно понимать силу правильной веры.
Правильная вера всегда произведет правильную жизнь. Если вы
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сможете изменить то, во что вы верите, то вы без сомнений
можете изменить свою жизнь, и начать жить с надеждой,
радостью и уверенностью.

Необычная военная стратегия Иосафата
Как раз перед тем, как армия Иуды вышла на поле сражения,
Иосафат посоветовался с людьми. Потом он поступил очень
странно. Он выбрал служителей, которые бы пели, прославляя
Господа, и шли впереди армии! Это была своеобразная военная
стратегия. Спросите любого военного специалиста. Никто не
посоветует вам посылать музыкантов на поле боя, а тем более
впереди армии—если конечно вы не хотите, чтобы они все
погибли.
Я конечно в военном деле не разбираюсь, но насколько я
знаю, вам необходимо послать элитные войска вперед, такие как
Морские Котики, чтобы получить разведданные или
уничтожить ключевые объекты. При том, что они должны
действовать очень быстро, чтобы получить тактическое
преимущество перед врагом. Тогда как группа служителей,
хвалящих Бога громким голосом, и выдающих врагу
местоположение своих войск больше похоже на самоубийство,
чем на разумную военную стратегию.
Но помните, что это была не обычная битва. Это была битва
Господня, и Слово Божье говорит, что в тот момент, когда «они
стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие
между Аммонитянами, Моавитянами и [обитателями] горы
Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены» (2 Пар.
20:22).
Бог инициировал замешательство в стане врага, и вместо того,
чтобы атаковать Иуду, воины Аммона и Моава вступили в союз,
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чтобы «полностью уничтожить» обитателей горы Сеир. Потом,
после того, как они их уничтожили до одного, они обратились
друг против друга и начали убивать друг друга, пока все не были
уничтожены (2 Пар. 20:23).
Пока враги иуды убивали друг друга, служителя славили Бога,
и даже не знали, что происходило в стане их врагов. Поэтому,
когда они пришли на место, откуда можно было увидеть поле
битвы, они приготовились, что сейчас на них нападет
объединенная армия трех врагов.
Представьте себе, какие у них были лица, когда они увидели
мертвые тела их врагов, разбросанные по всей долине. Их враги
погибли все до единого, и написано в Библии: «никто не уцелел»
(2 Пар. 20:24).

Хвалите Господа, ибо Он благ
В тот день никто из Иудеи не достал ни одного меча из ножен,
но они одержали победу. На самом деле, победа была одержана
даже до того, как они пришли на поле битвы.
Вы обратили внимание, когда Господь начал действовать
против их врагов? Тогда, когда они начали славить Бога. Когда я
слышу, как с кафедры проповедуют эту историю, то обычно
упор делается на то, как прославление побеждает врагов. Это
хорошее учение. Но сегодня, я хочу, чтобы мы продвинулись
еще на один шаг. Я также хочу показать вам, что слова
прославления также важны, возможно даже более важны, чем
само прославление. Вы можете славить Господа по разным
причинам, но когда на вас со всех сторон сваливаются трудности
и проблемы, то что вы делаете, когда не знаете, что делать? В
такое время больших испытаний, как вы можете поддерживать
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уверенное ожидание хорошего и продолжать надеяться на
Господа?
Вы уже, наверное, знаете, что одна из моих любимых фраз: «В
Библии нет несущественных деталей.» Бог специально записал
для нас слова, которыми Иуда славил Его, когда они шли в бой.
Поэтому мы знаем, что они пели: «Славьте Господа, Его
милость—навеки» (2 Пар. 20:21). Знакомы слова? Мы говорили
об этом в начале главы, когда изучали, каким припевом
начинается и заканчивается Псалом 117. Но эта фраза
встречается не только в Псалтыре. На самом деле, этот припев
так близок сердцу Бога, что встречается во многих ключевых
моментах истории Израиля.
К примеру, в Библии записано, что когда Давид наконец-то
привез ковчег завета обратно в Иерусалим, он дал песню
прославления в руки Асафа, в которой был припев: «Славьте
Господа, потому что Он благ, милость Его—навеки» (см. 1 Пар.
16:7,34). Потом, когда сын Давида, Соломон, посвящал храм,
который он построил Богу, то Библия говорит, что все дети
Израиля поклонялись и благодарили Господа словами: «Он благ;
милость Его—навеки!» (2 Пар. 7:3). Опять мы слышим этот
мощны припев.
Друзья мои, думаю становиться понятно, что есть что-то
особенное в этих словах. Я верю, что Бог хочет, чтобы мы
рассуждали и славили Его этой простой фразой, даже когда мы
чувствуем себя поверженными, обескураженными или в страхе.
В такое время, мы все равно можем прославлять Его, потому что
Он благ и милость Его—навеки. Вы сегодня верите в это?
Прославляйте Его этими словами до тех пор, пока вы не
поверите в своем сердце, и я уверяю вас, что изнутри прорвется
надежда.
Многие сегодня страдают, потому что не верят, что Бог благ,
и что Его милость пребудет навеки. Слово «милость» здесь, на
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иврите очень сильно слово хесэд, которое значит Божья
благодать, любовь, щедрая милость и любящая доброта. 3
Не имеет значения сколько раз вы оступились или
промахнулись, и даже если ваши действия являются
первопричиной окружающих вас проблем, повернитесь к
Господу и хвалите Его за Его доброту и Его хесэд (Его благодать).
Я также пережил Его доброту и Его хесэд (Его благодать) посвоему. Несколько лет назад, когда в моей жизни были тяжелые
времена, Бог дал мне небесную мелодию, и в духе я услышал
следующие слова: «Славьте Господа, ибо Он благ, и Его любовь
пребудет навек. Славьте Господа, ибо Он благ, и Его милость
пребудет на веки вечные.» Это была очень простая, читая и не
сложная мелодия, и я продолжал ее напевать пока все мои
страхи, беспокойства и волнения не исчезли, и я почувствовал
себя абсолютно свободным.
Славьте Господа, ибо Он благ, и Его хесэд (благодать, любовь,
щедрая милость и любящая доброта) в вашей жизни навеки.
Поклоняйтесь Ему этими словами, и когда вы хвалите Его, Он
расставить засады вашим врагам, проблемам, страхам,
трудностям и зависимостям. Когда вы придете на поле битвы, то
я верю, что все враги будут повержены. Ни один из ваших
противников не уцелеет, потому что Сам Господь сражается за
вас.
Славьте Господа, ибо Он благ, и Его хесэд (благодать, любовь,
щедрая милость и любящая доброта) в вашей жизни навеки.

Долина благословений
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Вы знаете, чем заканчивается история битвы Иосафата?
Иосафат и его люди на протяжении трех дней собирали добычу,
которую они нашли среди трупов своих врагов. Они нашли
«много добра, одежды и дорогих вещей» (2 Пар. 20:25). На
четвертый день они собрались в долине Бераха, и славили и
благодарили там Господа (2 Пар. 20:26). Интересно, что они
назвали эту долину «Бераха», что значит «благословение.» 4
После этого, Библия говорит, что «все мужчины Иудеи и
Иерусалима с радостью вернулись в Иерусалим, потому что
Господь дал им повод возрадоваться над своими врагами» (2
Пар. 20:27). Бог обратил их страх в радость, их скорбь в веселье,
и их проблемы в благословения.
Вот что происходит, когда мы надеемся на Господа. Славьте
Его, потому что Он благ и Его хесэд (Его благодать) пребудет
навеки. У вас может быть позитивное ожидание хорошего,
потому что ваш Бог благ. Как люди Иуды, что на иврите значит
«прославление» (см. Быт. 29:35), вам не нужно сражаться, потому
что битва Господня. Аллилуйя!

josephrpince.ru

josephrpince.ru

ГЛАВА 17

БОГ ЛЮБИТ, КОГДА ВЫ ПРОСИТЕ
О БОЛЬШОМ
Я

хочу начать эту главу, призывая вас к следующему:

Просите у Бога больших вещей! Каких достижений вы хотите
достичь в вашей жизни—вашей семье, здоровье, финансов и
карьеры? Просите Бог об этом! Иисус сказал, что враг пришел,
чтобы украсть, убить и погубить, но Я пришел, чтобы вы имели
жизнь, и имели с избытком (см. Ин. 10:10). Иисус пришел, чтобы
вы жили жизнь не в нужде, но в изобилии, не в отчаянии, но в
полноте Его любви, радости и мира.
Вы хотите быть свободными от страха, чувства вины и
зависимостей? Тогда попросите Бога обилие благодати и жизни.
Вы хотите, чтобы ваше тело было полно здоровья, и ваша
молодость обновлялась, как у орла (см. Пс. 102:5). Просите Бога,
который благ.
Вы хотите, чтобы ваш брак, дети и любимые люди были
благословенны во всех отношениях? Попросите Бога, любовь
которого к вам пребудет навеки.
Вы хотите, чтобы у вас была карьера или бизнес, от которых
вы получали бы удовлетворение, и проявляли дары, которыми
наделил вас Бог? Попросите у Бога, который дает с избытком.
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Не спешите. Подумайте немного. О чем бы вы попросили у
Бога, если знали без всяких сомнений, что Он благ и Его любовь
к вам пребудет навеки?
О чем бы вы попросили у Бога, если знали без всяких сомнений, что
Он благ и Его любовь к вам пребудет навеки?

О чем бы вы попросили?
Я хочу, чтобы вы сейчас сделали кое-что. Отложите эту книгу
ненадолго и возьмите свою записную книжку.
Я хочу, чтобы вы записали то, о чем бы хотели попросить
Бога, если бы знали, что Он слышит ваши молитвы. Какие у вас
мечты, надежды и стремления? Чтобы вы хотели, чтобы
произошло в вашей жизни? С чем вы сегодня сражаетесь? В
какой области хотели бы, чтобы действовала Божья сила?
Запишите. Запишите все. Напишите с библейской надеждой в
вашем сердце, что вы хотели бы, чтобы произошло, с надеждой,
что Он слышит и обеспечит всем. Напишите с радостным,
позитивным и уверенным ожиданием хорошего.
Не просите Бога о маленьких вещах. Просите у Бога большие
вещи! Например, не просите у него просто о новой работе.
Попросите у Него влиятельное положение. Не просите у Него
просто восстановить ваше здоровье. Попросите у Него долгую и
здоровую жизнь, наполненную множеством хороших дней.
Подымите планку вашей веры в Божью доброту. Ему очень
нравится, когда у нас большая вера. Он не обижается, когда мы
просим о больших вещах.
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Бог не обижается, когда мы просим о больших вещах.
Сделаете так сейчас? Уделите несколько минут и запишите
ваши просьбы Богу—всесильному и всемогущему Богу, больше
чем мы можем себе представить. Богу, который поставил
планеты на свои места и словом создал порядок во вселенной.
Богу, который вел своих людей в столбе дыма днем и с столбе
огня ночью. Богу, который посылал манну с небес и дал воду из
сухого камня. Богу, который дал победу Иуде над их врагами, без
единого меча. Богу, который превратил воду в лучшее вино.
Богу, который подымал на ноги парализованных, открывал
глаза слепым и уши глухим. Богу, который умножил пять хлебов
и две маленькие рыбы, чтобы накормить пять тысяч человек.
Богу, который запретил ветру и превратил бурю в спокойствие и
тишину. Богу, который воскрешал мертвых и победил могилу.
Просите все, что вам нужно от Бога, который любит ВАС
нескончаемой любовь!

Бог любит, когда вы у Него просите
В Библии был такой человек, которого звали Иавис. У него
было неудачное имя. Оно означает «скорбь» 1, потому что его
мать «родила его в муках» (1 Пар 4:9). Представляете себе
человека, с таким именем! Но Иавис воззвал к Богу: «О если бы
Ты благословил меня и расширил мою землю! Пусть Твоя рука
будет со мной, пусть убережет меня от зла, чтобы мне не
страдать» (1 Пар. 4:10).
Я встречался с проповедниками, которые считают, что
верующие не должны молиться «эгоистическими» молитвами,
чтобы Бог их благословил. Молитва Иависа скорее всего
josephrpince.ru
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попадает именно в категорию «эгоистичных молитв», потому
что в ней он просил Бога благословить его, расширить его землю,
быть с ним и защищать его. Но знаете, что Бог не сделал
замечание Иавису, за то, что он так помолился и попросил у Бога
благословений? Без всякой помпы в том же стихе в Библии
просто записано: «Бог исполнил его просьбу.» На самом деле,
Библия также говорит, что «Иавис был знаменитее
[благороднее] своих братьев» (1 Пар. 4:9), потому что он
попросил Бога в чем нуждался, а не сам добивался этого.
И это все. Никакой драмы, никаких длинных списков что
Иавис должен сделать или чего не делать. Все так легко и просто.
Бог услышал его молитву и исполнил его просьбу! Никаких
замечаний, никаких инструкций, никаких: «Иавис, если ты
хочешь, чтобы Я благословил тебя, то ты должен сначала сделать
кое-что.» Нет, Бог с почтением отнесся к его вере и обернул его
скорбь в радость и его боль в благословения—все потому, что он
был полностью уверен, что Бог благ, и поэтому попросил о
большом!
Друзья мои, пусть у вас будет хорошее мнение о Боге. Он не
против вас. Он любит вас и хочет явить вам Свое благоволение
во всех областях вашей жизни. Ему очень нравится, когда вы к
Нему взываете, и Он обещает ответить. Посмотрите на него, как
Он заявляет в Иеремии 33:3: «Воззови ко Мне, и Я тебе отвечу—
расскажу тебе великое и недоступное, которое ты не знаешь.»
Пусть у вас будет хорошее мнение о Боге. Он не против вас. Он
любит вас и хочет явить вам Свое благоволение во всех областях
вашей жизни.
Может быть мы не видим в своей жизни прорывов, потому
что запрещаем себе просить у Бога больших вещей из-за нашего
религиозного и законнического мировоззрения? Может быть мы
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не видим в нашей жизни благословений, потому что не просили
Бога и не искали Его с уверенным ожиданием хорошего?
Давайте я покажу вам, что Иисус говорил о том, как просить
у Бога:
«Просите—и вам дадут, ищите—и найдете, стучите—
и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, —
получает, кто ищет—находит, и тому, кто стучит,
откроют. Кто из вас даст своему сыну камень, когда тот
просит хлеба? И кто даст своему сыну змею, когда тот
попросит рыбы? Если вы, будучи злы, умеете давать своим
детям хорошее, то тем более Небесный Отец даст доброе
тем, кто просит у Него!»
—Матфея 7:7-11
Друзья мои, вашему Небесному Отцу приносит большую
радость, когда вы у Него просите. Отцу угодно благословлять вас
и ваших близких (см. Луки 12:32). Не сдерживайте себя
ложными убеждениями о Боге, и начните просить у Него все, что
сегодня у вас на сердце!
Не сдерживайте себя ложными убеждениями о Боге, и начните
просить у Него все, что сегодня у вас на сердце!

Бог почитает нашу веру
Иисус Навин, преемник Моисея, который вел детей Израиля
в обетованную землю, был человеком, который осмелился
просить о больших вещах. Когда Иисус Навин попал в трудное
положение в битве с врагом, и солнце уже клонилось к закату, он
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воскликнул: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною
Аиалон» (ИсН. 10:12). В Библии дальше записано: «И солнце
остановилось, и стояла луна, пока народ не отомстил своим
врагам… Ведь Господь сражался за Израиль» (ИсН. 10:13-14).
Мне очень нравиться эта история. Когда я со своими
лидерами были в том месте, где произошла эта битва, то мы
видели солнце над Гаваоном с одной стороны, и луну над
долиной Аиалон с другой. Там солнце и луну можно было видеть
одновременно с одного места. Когда я там был, то представлял
Иисуса Навина посреди сражения, который возвысил свой голос
и приказал солнцу на одной стороне стоять на месте, а потом
повернулся к луне на другую сторону и отдал тот же приказ.
Иисус Навин поспросил Бога продлить день, потому что
преимущество в битве было на их стороне. Он хотел сразу
поразить врага и не дать ему возможности перегруппироваться.
Если вы подумаете о просьбе Иисуса Навина, то его просьба
была дерзкой и некорректной! Если вы посещали в школе урок
физики, то вы знаете, что земля вращается вокруг солнца, а не
солнце вокруг земли! Поэтому, когда Иисус Навин призвал
солнце и луну стоять на месте, то Бог на самом деле остановил
землю. Просьба Иисуса Навина была некорректной с научной
точки зрения, но не взирая на это, Бог отнесся с почтением к
«наглой» вере Иисуса Навина! Он понял, что Иисусу Навину
было необходимо больше дневного света, поэтому Он ему его
предоставил.
Разве это не утешительно узнать, что Бог не исправил Иисуса
Навина, и не преподал ему урок физики, как действует солнечная
система, которую Он создал? Это меня вдохновляет, когда я
узнаю, что даже если то, что мы провозглашаем не всегда
идеально, но Бог все равно чтит нашу надежду и веру в Него. Он
любит, когда мы просим Его о большем. Друзья мои, вы можете
попросить у Него, зная, что битва, на самом деле, Господня, и Он
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также будет сражаться за вас, как Он сражался за Израиль,
потому что вы в завете с Ним.

История Божьей доброты
Мы посмотрели в Слово Божье, и увидели, как Бог почитает
тех, у кого позитивное и уверенное ожидание хорошего, и кто со
смелостью просит Его о больших вещах. Иавис воззвал к
Господу, чтобы Он благословил его, и Бог так и сделал. Посреди
сражения, Иисус Навин поспросил, чтобы солнце остановилось,
и даже не взирая на то, что его просьба была некорректной, Бог
ответил на его молитву. Вы готовы надеяться на Господа, с
хорошим мнением о Нем, и уверенно ожидать хороших вещей в
вашей жизни и в вашем будущем?
Позвольте мне ободрить вас замечательной историей о
женщине, которую знают сегодня в мире, как одну из
замечательных предпринимателей. У этой женщины было
тяжелое детство. В сравнении с другими детьми, которым
улыбаются и обнимают их радостные родители, когда они
приходят в этот мир, ее биологические родители отказались от
нее.
К счастью, неграмотная вдова, которую с любовью она
называет «бабушкой», приютила ее. В маленькой деревушке в
Пераке, Малайзии, вместе с другими четырьмя сиротами, она
росла в крошечной хижине, с дырявой крышей, без воды и
электричества.
Когда ей исполнилось девять лет, она начала работать, чтобы
свести концы с концами. Когда другие дети радовались и играли
после школы, она сидела на корточках на пыльном заводе,
сплетая жесткие полосы хлыста в мешки. От такой работы ее
нежные детские руки часто оставались не мытыми и
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кровоточили, но у нее не было другого выбора, поскольку ей
платили только за мешки, которые она плотно и правильно
связывала.
Ей платили пятнадцать малазийских центов (чуть меньше
пяти американских центов) за каждый мешок. Это, возможно,
была и мизерная сумма, но это значило, ее семья не останется без
хлеба. И это была одна из многих случайных работ, за которые
ей приходилось браться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Она
помнит, какую испытывала радость, когда первый раз в жизни
держала в руках пятидолларовую купюру. Перед тем, как отдать
эту, заработанную тяжелым трудом, купюру своей бабушке на
домашние расходы, она ее тщательно выгладила утюгом и
держала у себя в тетрадке, чтобы смотреть на нее весь день, пока
она была в школе.

Когда все выглядит безнадежно
Когда ее бросили родители, после рождения, и находясь в
нищенском положении со своей бабушкой, все выглядело так,
что ей досталась судьба жить в постоянной бедности. Как же Бог
повернул ее обстоятельства в такой безвыходной ситуации?
Рассказывая вам эту историю, я хочу, чтобы вы увидели, что
неважно, как и с чем вы начинаете. Вы возможно родились в
трудных обстоятельствах, или ваши родители разошлись, или
возможно вас в детстве насиловали. Друзья мои, я здесь, чтобы
вам сказать, что с Богом в вашей жизни, это не конец вашего
пути! У вас может быть надежда и ожидание хорошего, даже
когда все в вашей жизни выглядит безнадежно.
Даже в трудные времена, когда не хватало на еду, эта женщина
рассказывала мне, она всегда чувствовала, что где-то есть Бог,
Бог, который присматривает за ней, защищает ее и
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благословляет ее. Она вспоминала, как когда была еще
маленькой девочкой, она «разговаривала» с этим Богом, и даже
написала Ему в своем маленьком дневнике. Она также помнила,
как помолилась простой, искренней молитвой неизвестному
Богу, словами: «Если Ты настоящий Бог, пожалуйста, приди и
присмотри за мной, чтобы я узнала Тебя.»
Сегодня, когда она смотрит назад, то переполняется
благодарностью к Господу, который знал ее, даже когда она была
в чреве матери. Она знает, что это Бог, который послал
правильных людей в ее жизнь и защищал ее от опасности во
многих случаях, даже до того, как она узнала о Нем.
Когда я слушал ее, то вспомнил обетование в Библии, что
Бог—Отец сирот (см. Пс. 68:5). Возможно ее биологические
родители бросили, но у ее Небесного Отца был замечательный
план на ее жизнь. Также, у Него есть замечательный план на
вашу жизнь. Держитесь обетования, которое записано в Его
Слове:
«Мне ведь известны Мои намерения о вас,» возвещает
Господь.
«Намерения принести вам благополучие, а не беду,
даровать вам будущее и надежду.»
—Иеремия 29:11
Она настолько хорошо училась в школе, что ее директор
посоветовал ей учиться в Сингапуре, потому что возможности в
ее родном городе были не большие. С благословением своей
бабушки и десятью малазийскими долларами в кармане, она
отправилась в Сингапур.
Не смотря на то, что ей приходилось работать, чтобы
зарабатывать себе на жизнь, а также поддерживать свою
бабушку, она хорошо училась и была одной из лучших учениц в
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своем университете, а также закончила с отличием по химии. Ей
предложили высокооплачиваемую работу в транснациональной
компании. Но через три с половиной года, в 1989, она решила
открыть свою компанию.
В 2000 году Бог ответил на ее молитву, которой она молилась
еще девочкой, когда один ее друг пригласил ее в церковь Новое
Творение в Сингапуре. Она слышала разные вещи о Боге за эти
годы, но помнит какую испытала свободу, когда через мои
проповеди о благодати услышала, что Бог ее любит намного
больше, чем она может любить Его.
Она перестала смотреть на Бога, как на кого-то, кто где-то
далеко, и пережила личную встречу с Ним, зная, что это Он
присматривал за ней все эти годы. Она рассказывала мне, что
когда узнала о любви Иисуса, то приходила на служение каждое
воскресенье, несмотря на длинные очереди, в которых
приходилось стоять, чтобы попасть в зал.
Через некоторое время, она почувствовала, что Господь хочет,
чтобы она разместила акции своей компании на бирже, чтобы
оставаться конкурентоспособной. Она обратилась в банк, чтобы
ей помогли в Первичном публичном размещении (IPO).
Менеджер в банке, которому она представила свой бизнес план,
ответил отказом, объяснив, что сейчас плохое время проводить
IPO, рынок находится в упадке и промышленный индекс ДоуДжонса стремительно падает вниз. Напоследок менеджер сказал:
«Если сегодня Доу-Джонс начнет расти, то вы можете прийти
завтра, и мы поговорим.»
Она делилась со мной, что когда она вышла с банка, то
вспомнила мою проповедь, в которой я говорил, что нам можно
смело просить у Бога больших вещей. Она сказала: «Вы говорили
нам, чтобы мы не обижали Бога маленькими просьбами. Вы
сказали: “Просите у Бога больших вещей, благодарите Его и
уверенно ожидайте хорошего.”» Поэтому она пошла домой, и
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перед тем как ложиться спать, решила с верой попросить Бога о
больших вещах. Она верила, что ради нее Он сможет повлиять
на рынок, поэтому помолилась: «Бог, Ты Всемогущий. Без
сомнений ты можешь повлиять на биржу США и сделать так,
чтобы Доу-Джонс начал расти во имя Иисуса.»
Время в Сингапуре отличается от Нью-Йорка на двенадцать
часов, поэтому биржа открывается, когда в Сингапуре ночь. Гдето в 4 часа утра, она почувствовала, чтобы посмотреть, как идут
дела у Доу-Джонса… и увидела, что он перестал снижаться, и
начал расти вверх! Всего за четыре часа Доу-Джонс поднялся на
невероятные 18%, из-за неожиданного объявления тогдашнего
председателя Федерального резервной системы, Алана
Гринспена.

Сила уверенного ожидания хорошего
Пастор Принц, может ли Бог сделать такое?
Конечно же может. Он сделал это для этой женщины, не
правда ли? В этом и состоит сила правильной веры!
Все возможно для тех, кто верит Богу и с уверенностью
ожидает хорошего. Она набралась смелости попросить Бога,
чтобы Он благословил ее и повернул ситуацию в ее пользу, как
Иавис, и Бог ответил на ее просьбу. Просите Бога больших
вещей и ожидайте хорошего. Он хороший Бог.
Все возможно для тех, кто верит Богу и с уверенностью ожидает
хорошего.
У этой женщины было хорошее мнение о Боге. На самом деле,
он делилась, что одним из библейских стихов, который очень
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часто был для нее утешением, был Иоанна 10:10, в котором
говорится: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить
и разрушить, а Я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в
избытке.»
Даже когда ее бизнес столкнулся с проблемами, она заявляла,
что ее богатый Бог обеспечит ее всем необходимым. Она стояла
на Его обетовании, что она была праведностью Божьей во
Христе, и чем бы она ни занималась, Он благословлял. В тяжелое
время, когда экономика переживала упадок и рецессию, у нее
было ожидание хорошего, и она смотрела на Бога, который благ
и пришел нам дать жизнь с избытком.
Что я хочу, чтобы вы увидели это то, что не все в этой жизни
будет гладко, с того момента, когда вы начнете полагаться на
Бога. Иисус сказал: «В этом мире вас ожидают невзгоды, но не
отчаивайтесь! Я победил мир!» (Ин. 16:33). В этом мире будут
проблемы, трудности и вещи с которыми придется столкнуться.
Но вы можете покоиться в Иисусе, утешаться в Нем, продолжать
надеяться на Него, и без всяких сомнений знать, что Он проведет
вас через все неприятности. Он уже победил мир! С вашей
стороны, решите быть мужественным, всегда радуйтесь в
Господе и продолжайте ожидать хорошего.
На следующий день она пришла в банк и показала ему
невероятный дневной рост индекса Доу-Джонса! Менеджер
банка начал ей рассказывать, что это может быть временный
скачек и дал ей дополнительные условия, которые она должна
была выполнить. Без страха и сомнения, зная, что Бог
обязательно благословит ее, она быстро позвонила своим
бывшим одноклассникам и преподавателям, чтобы они
поддержали ее, и в тот же день принесла в банк длинный список
заинтересованных инвесторов.
Менеджер в итоге согласился поддержать ее, удивляясь, что
она нашла столько поддержки и интереса всего за пол дня.
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Конечно же, он не знал, что это было расположение Господа в
действии! В итоге банк взял на себя обязательство застраховать
ее IPO, чтобы помочь ее компании стать публичной.
В тот момент, когда она начала IPO компании, правительство
Сингапура инициировало важность переработки сточной воды в
питьевую и распространило новость о большом тендере, чтобы
построить первый завод по переработке сточных вод.
Средства массовой информации, таким образом, стали гудеть
о стратегической важности воды для народа Сингапура. Никто
не мог на самом деле такое организовать. Она даже не могла себе
представить, что вода—ее отрасль—будет главной новостью в
стране в тот год, когда ее компания вышла на биржу, и она
последовала побуждению Господа. Она ничего не знала об этом
проекте правительства и просто продолжала смотреть на Иисуса.
Но Бог работал за кулисами. Тем не менее, люди начала
разносить сплетни, что она знала с самого начала об этом
большом правительственном тендере, и интерес вокруг ее IPO
компании продолжал расти.
Со всей этой шумихой в СМИ, публикациями и ажиотажем
вокруг воды, ее IPO компании было сенсацией и акции ее
компании возросли в семь раз. Ее компания, Hyflux, стала
первой водоочистительной компанией, которая числилась на
бирже Сингапура.
Она рассказывала мне много других замечательных
свидетельств, как после того, как ее компания стала публичной,
Господь открывал двери и благословлял ее в Китае, Индии и на
Ближнем Востоке.
Когда были предоставлены тендеры на многомилионные
проекты, чтобы построить очистительные заводы или
крупнейшие в мире заведения по мембранной очистке соленой
воды, то она была, как маленький Давид среди Голиафов. Но во
многих случаях именно ее компания побеждала в тендерах. Это,
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мои друзья, называется расположение Бога. Его расположение
неоспоримо в ее жизни, и она продолжает верить, что Бог благ и
присматривает за ней, не смотря на то, какими трудными могли
бы оказаться условия для бизнеса.
В Монте Карло, в 2001 году, Оливия Лам, среди пятидесяти
первоклассных предпринимателей со всего мира, получила
престижную премию Эрнст & Янг Предприниматель Года (Ernst
& Young World Entrepreneur of the Year). ВО время церемонии
вручения, она поблагодарила Господа Иисуса Христа. Она даже
не знала, что была первой женщиной, удостоенной этой награды
за одиннадцатилетнюю историю.
Как могла маленькая девочка, которую бросили после
рождения, проделать путь от связывания мешков из хлыста за
пять центов, до женщины, которая построила компанию с
капитализацией в миллиарды долларов? Друзья мои, это и есть
сила правильной веры. История Оливии просто поразительна,
которая раскрывает доброту, расположение, благодать и силу
нашего Бога.
Я молюсь, чтобы вы получили ободрение и утешение, что нет
ничего невозможного, когда вы правильно верите в личность
Иисуса и в Его любовь и доброту. Просите Бога о больших
вещах. Он любит вас, и Он известен тем, что дает намного
больше, чем мы просим или можем себе представить (см. Еф.
3:20).
Бог любит вас, и Он известен тем, что дает намного больше, чем
мы просим или можем себе представить.
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ГЛАВА 18

ОБРЕТИТЕ НАДЕЖДУ, КОГДА ВСЕ
БЕЗНАДЕЖНО
Она слышала много замечательных историй о плотнике из
маленького города Назарета. Как Он ходил по всей Галилее,
проповедуя о Боге, которого Он с любовью называл Своим
«Отцом.» Как Он рассказывал о любви Его Бога-Отца. Как
совершал чудеса Своими руками. Как исцелял всех, кто
приходил к Нему.
Слепые уходили от Него зрячими. Парализованные—
прыгали. Прокаженные—чистыми. Те, кто был в порабощении
бесами—свободными.
Свидетели, которые встречались с этим Человеком
рассказывали с яркими подробностями: В Его глазах и голосе
была такая теплота, забота и нежность, что даже презираемые
всеми мытари, нечистые прокаженные, ненавидимые
преступники и проститутки, над которыми надсмехались—на
самом деле все, кто обычно прятался в тени—выходили на
улицу, чтобы следовать за Ним, куда-бы Он ни пошел.
Как все они, она знала, каково быть изгоем. Она знала, как это,
когда тебя оскорбляют и унижают на людях—особенно те,
учителя закона, которые изображали сурового Бога. Но все изгои
общества соглашались, что этот плотник-учитель отличался от
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тех учителей. Она обратила внимание, как лица этих людей
светились, когда они рассказывали об этом Человеке.
Она запомнила, как один из них говорил с восклицанием: «Он
говорит о Боге, который заботится даже о птицах и полевых
цветах, о Боге, который любит нас так сильно, что следит за тем,
сколько у нас волос на голове!» Она видела, как сверкают их
глаза, когда они с волнением рассказывают о том, как Он дал им
снова почувствовать себя людьми. С ощущением теплоты в
своем сердце, она слушала их рассказы о том, как наделяя их
чувством собственного достоинства и проявляя благодать, Он
менял их убеждения о Боге, и их жизнь изменялась раз и
навсегда.
Кто был этот Человек, которого звали другом грешников?
Она с жаждой впитывала историю за историей, потому что
была таким же изгоем, как и они. Двенадцать долгих лет она
страдала кровотечением, которое разрушило ее тело,
опустошило ее финансы и выбросило ее за пределы общества.
Даже потратив все свои деньги на врачей от Иерусалима до
Галилеи, ее состояние только ухудшалось.
Но все, что она слышала об этом Человеке, освежало ее и
наполняло ее тем, что стало уже чуждым для нее—надеждой.
Первый раз в своей жизни, она была уверена в своем будущем.
Она знала, что наконец-то ситуация изменится в лучшую
сторону.
Когда она узнала, что это Человек, Иисус, будет проходить по
ее улице к дому Иаира, чтобы помолиться за его дочь, ее сердце
затрепетало внутри. После того, как больше десяти лет ее
выгоняли, когда она пыталась появится среди людей в
общественном месте, она стала искренне бояться всякой толпы.
Но она сказала себе: «Если я хоть к одежде Его прикоснусь, то
выздоровею» (Мар. 5:28).
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Эта мысль укрепляла каждый ее шаг в поисках Иисуса, пока
наконец-то она не увидела Его посреди толпы, теснившей Его.
Она подошла сзади и стала пробираться сквозь толпу. Затем
протянула руку у Нему и почувствовала, как прикоснулась к
краю Его одежды.
И произошло чудо. В тот момент, когда кончики ее пальцев
коснулись волокон Его молитвенной ткани, сила наполнила ее
тело. Непрекращающееся кровотечение, которое постоянно
преследовало мгновенно остановилось, и она была полностью
исцелена.

Что вы слышите об Иисусе?
Возможно, как эта женщина (чью историю вы можете
прочитать в Марка 5:25-34), вы возможно столкнулись с
безвыходной ситуацией. Возможно вы сражаетесь с болезнью,
которая забирает ваши силы, семейной неурядицей или
длительной проблемой. Смотря обычными глазами на
ситуацию, то все выглядит очень мрачно и казалось бы нет
никакой надежды. Если это вы, я хочу поддержать вас, чтобы вы
также поверили, что можете пережить прорыв, который
произошел у этой женщины.
Представьте себе: двенадцать долгих лет, не взирая на все ее
попытки, она беспомощно смотрела, как ее ситуация постоянно
ухудшалась. Многие из нас уже, наверное, плюнули бы на все и
потеряли всякую надежду.
Как же эта женщина обрела надежду в безнадежной ситуации?
Что же стало для нее переломным моментом? Что дало ей
мужество снова надеяться?
Я верю, что секрет ее веры мы можем найти в первых четырех
словах следующего стиха: «Она слышала об Иисусе, и поэтому
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она подошла сзади к Нему сквозь толпу и прикоснулась к Его
одежде» (Мар. 5:27).
Все, что записано в Слове Божьем для нас, было то, что «она
слышала об Иисусе.»
Как вы думаете, что она слышала об Иисусе?
Это очень важный вопрос, потому что то, что она слышала об
Иисусе, наделило ее бесстрашной библейской надеждой и
непоколебимой уверенностью. Это, в свою очередь, дало ей
смелость и возможность, рискуя всем, прикоснуться к краю Его
одежды. Она знала религиозные законы о нечистом человеке,
как она, и переборола страшные мысли, что если ее узнают или
найдут, что она нечистая, то ей грозило публичное унижение, и
даже с большой вероятностью жестокое наказание.
Поэтому, когда она смело пробиралась сквозь толпу, чтобы
добраться до Иисуса, значило, что в ее сердце не было сомнений,
что она получит полное исцеление, когда прикоснется к краю Его
одежды.
Помните, что она не надеялась исцелиться от простуды или
головной боли. Она верила, что исцелиться от недуга, который
мучил ее на протяжении двенадцати лет, болезни, о которой
каждый врач говорил, что нет возможности полностью
исцелиться.
В Библии нет сведений о том, что она слышала об Иисусе, но
я уверен, что она, видимо, слышала историю за историей, как
Иисус исцелял больных, куда бы ни пошел, и как Он даже не
гнушался прикасаться к прокаженным, которые приходили к
нему, и как Он проявлял доброту и милость к тем, кто был
унижен и забыт. Все, что она слышала об Иисусе, породило в ней
надежду. Это дало ей положительное, уверенное ожидание
хорошего, это мы можем увидеть в ее словах: «Если я хоть к
одежде Его прикоснусь, то выздоровею.» Эта надежда, без всяких
усилий, затем стала верой.
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В Слове Божьем вера определяется как «уверенность в том,
чего мы с надеждой ожидаем» (Евр. 11:1). Другими словами,
надежда на доброту Иисуса, которая у нее была, затем стала
верой, и эта вера дала ей смелость, чтобы протиснуться сквозь
толпу и получить исцеление от Иисуса.

Правильное слушание производит
правильную веру
Слушание имеет огромное значение в правильной вере. Вы не
можете правильно верить, если слушаете неправильно. Это
звучит классно! Я не хочу, чтобы вы это упустили из виду. Вы не
можете правильно верить, если слушаете неправильно. Я верю,
что женщина, у которой было кровотечение, начала правильно
верить, когда начала правильно слушать. Слово Божье говорит,
что «вера приходит, когда Весть услышана, а Весть слышат, когда
о Христе проповедуют» (Рим. 10:17 РБО).
Вы не можете правильно верить, если слушаете неправильно.
То, что вы слушаете—жизненно важно. Если вы ожидаете от
Бога прорыва, смотрите внимательно, что вы слушаете.
Вы слушаете проповеди, наполненные радостной вестью об
Иисусе? После того, как вы прослушаете эти проповеди (или
прочитаете ресурсы), у вас появляется чувство тяжести, что вам
нужно что-то делать? Или вы наполнились сильным чувством
кем является Иисус в вашей жизни и всем тем, что Он совершил
ради вас на кресте?
То, что вы слушаете—жизненно важно.
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Эта женщина точно не слушала закон. Закон бы полностью
забрал у нее всякую надежду и веру. Закон бы обличил ее и
показал, какая она нечистая, недостойная и незаслуживающая
ничего хорошего. Если бы она услышала, что Иисус ничем не
отличается от религиозных фарисеев того дня, то у нее не было
бы никакого положительного ожидания хорошего, а тем более
желания пробираться сквозь толпу, чтобы прикоснуться у
Иисусу. По закону, это было самоубийством для нечистого
человека быть в общественном месте, а тем более прикасаться к
чистому человеку.
По закону, когда нечистый прикасался к чистому, то чистый
становился нечистым. Под благодатью, когда нечистый
прикасается к чистому (Иисусу), то нечистый становится
чистым! Эта женщина не запачкала Иисуса своей нечистотой,
когда протянула руку и прикоснулась к Его одеждам. Также и
прокаженный, к которому прикоснулся Иисус, после того, как
проповедовал Нагорную проповедь (см. Мат. 8:3). Напротив, оба
заразились здоровьем Иисуса. Оба были полностью
восстановлены. О-о, какова красота и глубина Божьей
замечательной благодати!
Что вы слышали об Иисусе? Вы слушаете о жестком,
законническом Иисусе, который требовательный, суровый и
неумолимый? Или вы слушаете истинные хорошие новости о
Его любви, благодати и милости?
Вы слушаете о жестком, законническом Иисусе, который
требовательный, суровый и неумолимый? Или вы слушаете
истинные хорошие новости о Его любви, благодати и милости?
Истинное евангелие благодати всегда наделяет вас надеждой
и верой, чтобы вы верили в Иисуса. Потому что когда вы
слышите правильно о том, кем на самом деле является Иисус, то
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вы узнаете, что Он не смотрит на вас, чтобы стеснять вас или
указать на все ваши нечистоты, зависимости и грехи. Нет, Он
смотрит на вас, как на драгоценного человека, того, которого Он
любит лично, близко и бесконечно. Он смотрит на вас, как на
того, за кого Он пострадал и умер на кресте. Когда вы в это
верите и видите Его любовь, благодать или доброту, то это
вселяет надежду в ваше сердце. Поэтому продолжайте слушать
радостную весть об Иисусе!
Не важно сколько времени вы страдаете, и сколько времени
прошло с того момента, когда вы видели какие-то результаты, я
хочу поддержать вас, чтобы вы наполнили свои уши и разум
хорошими новостями об Иисусе. Поверьте, мне, когда вы
приложите свое ухо к проповедям, которые полны Его
благодати, то у вас несомненно будет положительное, уверенное
ожидание хорошего. Когда ваше сердце наполнено надеждой,
благодаря слушанью замечательный историй об Иисусе, как эта
женщина, вы протянитесь к Нему с верой. Возлюбленные,
протянитесь и получите свое чудо и освобождение от вашего
возлюбленного Спасителя!

Сила правильного слышания об Иисусе
Не так давно я получил письмо по электронной почте от
Джорджа, который живет в Калифорнии. Он поделился, что ему
поставили диагноз синдром Эванса, редкое аутоиммунное
заболевание, когда антитела человека атакуют его эритроциты и
тромбоциты. Однажды, этого брата забрала скорая в приемный
покой, потому что у него могло начаться самопроизвольное
кровоизлияние. Количество тромбоцитов в его крови упало до
критического количества в 4*109/л. Нормальный диапазон
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тромбоцитов в крови здорового человека находится в
промежутке от 150 до 400*109/л. 1
Вот, что он написал:
Доктора вводили мне различные кровяные элементы, и
я был под высокими дозами стероидов. От этих
стероидов у меня была такая депрессия, что даже один раз
я сказал жене, чтобы она спрятала все оружие дома,
потому что у меня была навязчивая жизнь пристрелить
себя.
Из-за того, что я употреблял большое количество
стероидов, то даже не мог нормально мыслить или
спокойно разговаривать. Я постоянно рыдал. Наши трое
детей не понимали, что происходит с их папой. Это было
трудное время для нашей семьи. Я даже начал говорить
людям, что Бог наказывает меня за то, что я сделал в
прошлом.
Каждый раз, когда мне делали вливание, и врачи
подымали дозу стероидов, то уровень тромбоцитов
становился нормальным, но долго не задерживался. Моя
иммунная
система продолжала
атаковать и
уничтожать мои тромбоциты, не взирая ни на какое
лечение. Я постоянно сдавал кровь из вены, проверяя
уровень тромбоцитов, постоянно осознавая, как влияют
все симптомы Эванса и побочные эффекты от стероидов.
Потом, посреди всего этого, Святой Дух привел меня к
вашему телевизионному служению. По благодати Божьей,
я оказался на канале, который никогда не смотрел и
увидел Капсулу благодати. Женщина на телефоне
сказала, что посылка придет от недели до трех недель, но
знаете, что? Она пришла через два дня! Она пришла как
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раз перед тем, как мы с женой собирались ехать в
больницу, а до нее около трех часов езды.
Я скажу, что Капсула благодати была подарком от
Бога. Через ваше учение, Папа Бог показал мне Свою
любовь. Я проделал путь от чувства осуждения, что Бог
наказывает меня до того, что смотрел на завершенную
работу Иисуса на кресте. Он удивительным образом
убрал из моей жизни все оковы, которые связывали меня—
сигареты, порнографию, марихуану, все с чем я сражался.
У меня годами была боль в спине и кислотный рефлюкс,
но продолжая слушать ваши проповеди снова и снова—
дома или в больнице, целыми ночами—боль и рефлюкс
прошли. Уже прошло четыре месяца и СЛАВА ИИСУСУ,
у меня больше нет рефлюкса и боли в спине!
Три месяца назад, у меня удалили селезенку, с надеждой,
что синдром Эванса больше не вернется или по крайней
мере станет меньше. Но даже после операции, мой
показатель снова упал. У нас оставалось два более
серьезных метода лечения, и один из них—химиотерапия.
К этому времени я уже слушал Капсулу благодати больше
месяца, и наконец-то я решил отдать синдром Эванса
Богу. Я перестал сдавать анализ крови, перестал
придавать большое значение моим симптомам, и начал
благодарить Бога за мое полное исцеление.
Иисус восстановил мое физическое состояние намного
лучше, чем у меня было раньше. У меня появилось больше
сил, больше энергии и больше любви. Я думал раньше, что
понимал любовь, но теперь знаю, что настоящая
любовь—это любовь Отца и Иисуса ко мне. Я не сдавал
анализ крови уже несколько месяцев. Мы с женой
причащаемся каждый день. Мы благодарим Иисуса
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каждый день, что Он исцелил нас своими ранами и понес
наши болезни.
Господь использует нас с женой, чтобы прикасаться к
жизням других людей, и Святой Дух делает
замечательные вещи, через ваши материалы, другие
видят, что во мне произошли большие перемены без
всяких усилий, потому что Иисус все сделал для меня. Вся
слава Господу!
Вот это да! Вся слава Иисусу! Вы не представляете, на сколько
я был взволнован, когда прочитал замечательную историю
Джоржа. Не важно насколько мрачна и безнадежна ваша
ситуация, я хочу поддержать вас, чтобы вы через слушание
вышли из своих проблем, как этот брат. Вы не сможете
волнениями избавиться от проблем, но я уверен, что слушанием
вы обязательно избавитесь от них.
Джордж радикально слушал. Он продолжал слушать и
слушать проповеди, которые были об Иисусе, пока ему не стало
лучше. Вера действительно приходит через слушание, а
слушание от радостной вести о Христе!

Сражение за слушание
Вы, возможно, думаете, что это за Капсула благодати. Это
MP3-проигрыватель, на котором записано больше семидесяти
часов проповедей, которые я лично выбрал из коллекции моих
проповедей. Каждая проповедь наполнена личностью Иисуса и
Его благодати. Я верю, что изобретения и новые технологии, то
ли это MP3-проигрыватели, смартфоны, цифровые загрузки
или подкастинг, все являются средствами, которые мы можем
использовать, чтобы постоянно слушать об Иисусе и Божьей
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замечательной благодати. Сегодня, мы можем столько сделать на
наших мобильных устройствах. Конечно хорошо играть в игры,
слушать музыку или читать новости на этих устройствах, я хочу
посоветовать вам слушать радостную весть Иисуса каждый день.
Слушайте радостную весть Иисуса каждый день.
Послушайте, происходит сражение, когда много вещей
пытаются привлечь наше внимание, когда мы только открываем
глаза. Обязательно нужно кому-то позвонить, письмо, на
которое необходимо ответить или сделать что-нибудь еще. Мы
не успеем даже заметить, как день пролетит, а мы ничего не
услышали об Иисусе. Библия продолжает лежать на полке,
библейские программы на телефоне не открывались, и мы
удивляемся, почему к концу дня мы чувствуем себя
опустошенными,
раздраженными,
обеспокоенными,
боязливыми и расстроенными.
Друзья мои, Иисус—хлеб жизни и живая вода. Неважно
насколько мы заняты, то не разумно будет не насыщаться этим
Человеком. Возможно это и звучит слишком просто. Вы
возможно спрашиваете себя: «Как, просто слушая об Иисусе
может изменить мою жизнь или поменять обстоятельства?»
Истина заключается в том, что Божьи вещи на самом деле не
сложные. Подумайте на минутку о женщине, которая
двенадцать лет страдала кровотечением. Просто слушая об
Иисусе и Его благодати так наполнило ее надеждой, такой верой
и такой смелостью, что она смогла получить исцеление, в
которое начала верить. Не недооценивайте силу слышания об
Иисусе, потому что это звучит слишком просто.
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Не недооценивайте силу слышания об Иисусе, потому что это
звучит слишком просто.

Возвращение потерянного времени
В Псалтыре есть прекрасный стих, в котором говорится:
«Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце
мудрое» (Пс. 89:12). Хотите знать секрет, как считать дни, чтобы
ни один день не прошел напрасно? Ключ лежит на два стиха
ниже, где написано: «Насыщай нас по утрам милостью Своей»
(Пс. 89:14). Слово «милость» на иврите будет хесэд, что значит
Божья благодать. 2 Бог говорит нам, чтобы мы каждый день
насыщались Его благодатью.
Это значит, что перед тем, как вы начнете чем-то
заниматься—читать газеты, проверять свою почту, начнете
выполнять свой список дел, или даже начнете пить утренний
кофе—начните свой день с Иисусом и насытитесь Его
благодатью. Вы можете прочитать ежедневное послание о
Божьей благодати, питаться любовью Отца, рассуждать над Его
благодатью, послушать проповеди, которые указывают вам на
Иисуса, и открыть Его письмо любви—Его Слово—к вам.
Начните свой день, насытившись Его благодатью.
Перед тем, как вы начнете чем-то заниматься, начните свой
день с Иисусом и насытитесь Его благодатью.
Но пастор Принц, сколько мне нужно потратить на это
время? Вы знаете, как вообще бывает с утра! Сколько мне нужно
прочитать, послушать или помолиться?
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Друзья мои, здесь главное не вести себя, как законник. Если
вам утром не удобно, тогда найдите для себя наилучшее время.
Это может быть во время обеденного перерыва или перед тем,
как вы будете ложиться спать. Главный принцип здесь—это
каждый день насыщаться Его благодатью. Наполняйтесь им,
пока ваше сердце не переполнено и насыщено Его благодатью. В
одни дни это может быть дольше, чем в другие. Суть здесь не в
количестве времени, но качестве насыщения.
Бывают дни, когда ваше сердце встревожено, и когда вы
проводите время в Его присутствии и думаете о Его любви, то Он
наполняет ваше сердце необъяснимым миром и радостью. В
такое время мне даже хватает несколько секунд, чтобы мое
сердце наполнилось Его благодатью. В другие дни, я чувствую,
что Господь хочет показать мне что-то в Своем Слове, и потом
оказывается, что я долго провожу времени в изучении Слова,
пока не почувствую облегчение. Все это говорит о том, что мы
не можем подходить законнически к нашим взаимоотношениям
с Богом. Бог не хочет, чтобы наши отношения с Ним
превратились в какой-то ритуал. В новом завете, Он хочет,
чтобы у нас с Ним были живые взаимоотношения.
Поэтому наслаждайтесь Его присутствием каждый день—
именно так вы возвратите потерянное время и больше ни одного
дня не потратите впустую в страхе, вине или зависимости.
Псалмист говорит: «Один день во дворах Твоих лучше тысячи
вне его стен. Лучше быть у порога дома Божьего, чем жить в
шатрах у нечестивых» (Пс. 83:11). Другими словами, один день,
проведенный в Божьем присутствии, наполняясь Его
благодатью, лучше, чем тысяча, проведенная где-то в другом
месте.
Задумайтесь об этом на минутку. В году 365 дней, поэтому
тысяча дней это почти три года вашей жизни. Это значит, что
независимо от того, сколько лет вы думаете потратили впустую

josephrpince.ru

josephrpince.ru

Обретите надежду, когда все безнадежно

283

находясь в цепях страха или в сетях какой-то зависимости, Бог
может вернуть вам те дни Своей благодатью. Один день в
Божьей благодати, как тысяча дней попыток что-то изменить
своими силами. Поэтому начинайте каждый свой день в Его
благодати, и Он возместит вам все годы, сожранные саранчой и
украденные у вас (см. Иол. 2:25).
Один день в Божьей благодати, как тысяча дней попыток чтото изменить своими силами.
Пусть у вас будет радостное, положительное и уверенное
ожидание хорошего, потому что впереди вас много хороших
дней—благословенных дней, дней Его благоволения и дней
замечательной благодати. Побеждайте каждое ложное
убеждение, слушая радостную весть Иисуса. Надежда начнет
переполнять вас, даже если все вокруг безнадежно. Когда вы
слушаете правильно, то начнете верить правильно!
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ГЛАВА 19

ПРИМИТЕ ОТЦОВСКУЮ ЛЮБОВЬ

Каждый

день он сидел на крыльце дома, пристально

всматриваясь вдаль, если там кто-нибудь шел. Он делал это
постоянно, даже когда дни, с болью, превращались в недели и
потом в месяцы. Когда к нему приходили друзья и советовали
ему больше не ждать, то он просто улыбался и махал им, но
продолжал настойчиво ждать. Постоянно всматриваясь в даль на
окружающие холмы, он непоколебимо и терпеливо ждал, когда
его сын вернется домой. Когда он ожидал, то постоянно в
мыслях повторял, что он скажет, когда увидит своего сына.
Каждый день он искренне смотрел через все поле, и думал если
сегодня был тем днем, когда он увидит своего сына.
Однажды вечером знакомый силуэт показался на горизонте.
Узнав в нем своего сына, он начал действовать без промедления
так, как он делал тысячи раз в своем воображении: он приподнял
свои длинные одежды, отбросил чувство собственного
достоинства, и изо всех сил побежал навстречу к своему сыну.
Его сердце неистово билось, а грудь расширялась и сжималась,
когда ноги пытались опередить друг друга через все поле. Слезы
накатывались у него на глазах, когда с каждым шагом, его сын
становился все больше у него на виду. И до того, как они начали
разговаривать, он протянулся вперед, крепко обнял молодого
человека, и начал без остановки целовать его.
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Такой неожиданный, радостный прием отца, потрясли
молодого человека. Он думал, что получит множество упреков и
даже подготовил речь, чтобы попросить у своего отца сделать
его наемным слугой. Как он мог знать, если даже и не
предполагал, что его отец подготовил свою собственную речь?
Не дожидаясь заготовленной речи сына, отец приказал своим
слугам принести лучшую одежду, одеть перстень ему на палец и
на ноги сандалии. Молодой человек думал, что он потерял право
называться сыном из-за своих плохих поступков в прошлом,
которые привели к потере и неприятностям в его семье. Но его
отец дал ясно понять, что это совсем не так, и даже устроил пир,
чтобы отпраздновать возвращение своего сына.

Открываем сердце Отца
Какая замечательная и трогательная история. Иисус рассказал
эту притчу, и я думаю, что это самая прекрасная притча в
Библии. Этой притчей Иисус искусно открыл сердце нашего
милостивого и любящего небесного Отца.
Библейские комментаторы называют ее притчей о блудном
сыне, но настоящий герой этой истории не сын, а отец. Это
история об отце и его любви к его двум сыновьям. Вы, может
быть, слышали эту историю сотни раз, но я хочу, чтобы вы
посмотрели на нее еще раз и увидели, как она разоблачает
ложные убеждения об их небесном Отце, с которыми живут
сегодня многие верующие.
Подумайте на минутку: Какое у вас мнение о Боге, особенно
когда вы совершаете ошибку? Вы видите Его всемогущим,
удаленным и бесчувственным судьей, который гневается по
каждому вашему просчету и которого нужно постоянно
успокаивать? Или вы Его знаете, как своего Папу, вашего Авву
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Отца, к которому вы можете прибежать по любому поводу, даже
если вы совершили ошибку?
Когда я изучал Слово, то Господь открыл мне, что многие
верующие забыли какой у них небесный Отец. Они забыли о Его
любви, Его благодати и Его любящей доброте. У них отношения
с Богом, как с судьей.
Сегодня, многие верующие приходят в Его присутствие с
опасением и беспокойством, говоря ему о своих оплошностях, и
быстро убегают, до того, как получили наказание и осуждение,
которые они думают справедливо заслужили. Они
воспринимают Его исключительно, как Бога святости, суды и
справедливости—Его лицо всегда сурово и непреклонно, а Его
руки скрещены в неудовлетворении. Они видят Бога, которого
легко расстроить, скорого на гнев, постоянно недовольного ими,
и который в нетерпении ждет, когда Его успокоят.
Это ложное заблуждение о Боге, привело многих к страху,
чувству вины, депрессии и неуверенности. Вот почему так
жизненно важно увидеть настоящее сердце Отца, которое так
замечательно открывает нам Иисус в этой истории.
Ложное заблуждение о Боге, привело многих к страху, чувству
вины, депрессии и неуверенности.
Не так давно, мне написала Лидия, сестра из Южной Африки.
Я думаю, что многие из вас понимают то, о чем она поделилась
и ее борьбу в отношениях с Богом Отцом:
Дорогой пастор Принц,
У выросла с очень низкой самооценкой, и меня всегда в
семье считали трудным ребенком. Я была нежданным
ребенком, и у моих родителей уже был ребенок—девочка,
поэтому они хотели мальчика. Они расстроились, когда
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родилась девочка, и даже думали отдать меня
родственнику, у которого не было детей.
Мой отец был родом из очень прохладной, строгой
семьи, и у него был очень плохой темперамент, поэтому я
росла со страхом перед ним и постоянно ходила перед ним
на цыпочках. Моя мама также выросла в семье, где не
получила любви. Оба моих
родителя были
перфекционистами и очень организованными. Более
того, они воспитывали нас в атмосфере военной
дисциплины и без капли сострадания. Это была твоя
вина, если ты ударился—сам в этом виноват.
Поэтому я никогда не могла видеть Бога, как Отца.
Бог был для меня недоступен и сидел с молнией в руках,
готовый поразить меня, когда я была недостаточно
хороша, недостаточно молилась или была недостаточно
послушной. У меня складывалось такое впечатление, что
Бог был мною доволен лишь тогда, когда я соблюдала
закон. Сама будучи перфекционистом, я чувствовала,
что никогда не удовлетворяла Его ожиданий и всегда
находилась в осуждении. Когда я наткнулась на ваши
учебные ресурсы, то покрывало в моей жизни было сорвано.
Первый раз в моей жизни я чувствую себя свободной и
больше не хожу под тяжестью осуждения. Я узнала, что
Бог первым нас возлюбил, и теперь у меня могут быть
взаимоотношения любви с моим небесным Отцом и
Иисусом. Я пережила победу над страхом и грехом,
которые держали меня в плену годами—не через свое
послушание, но познав, что все мои грехи были прощены
на кресте. Нет, я не стала больше грешить. На самом
деле я преодолеваю искушения и грешу меньше, и
благодарна Христу, за все, что Он сделал ради меня на
кресте.
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У вас такое чувство о Боге, как было у Линды?
Вы чувствуете, что вы недостаточно хороши, и никогда не
делаете достаточно, чтобы быть послушным, чтобы Бог любил и
принимал вас?
Вы чувствуете, что вы всегда живете под постоянным
давлением осуждения?
Возможно вы не можете относится к Богу, как к любящему
Отцу, потому что вы никогда не испытывали любовь вашего
земного отца, или потому что ваш отец причинил вам сильную
боль.
Друзья мои, я молюсь, что когда мы вместе будем изучать
Слово Божье, вы сверхъестественным образом, глубоко и на
личном уровне, как никогда раньше, переживете близкую
любовь вашего небесного Отца. Я молюсь, чтобы этот опыт
исцелил, обновил, восстановил и преобразил вас наилучшим
образом, потому что Его любовь к вам более чем впечатляет.

Посмотрите на совершенную любовь Отца
В нашем сердце есть пустота, которую может наполнить
только любовь Отца. Поэтому перестаньте искать любовь и
признание в неправильных местах, запутываясь в сетях страха,
неуверенности и зависимостей. Я верю, что если вы сегодня
позволите Отцу наполнить ваше сердце Его совершенной
любовью, то обретете радость, уверенность, удовлетворение и
свободу, которую вы искали всю свою жизнь.
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Позволите Отцу наполнить ваше сердце Его совершенной
любовью.
Божье драгоценное Слово заявляет: «В любви нет страха,
совершенная любовь прогоняет страх. Страх всегда связан с
наказанием, и кто живет в страхе, тот еще не достиг
совершенства в любви. Мы любим потому, что Он первый нас
полюбил» (1 Ин. 4:18-19).
Сегодня, под новым заветом Его замечательной благодати,
наш небесный Отец не смотрит на вас, чтобы наказать за
ошибки, потому что Он уже наказал все ваши провалы, ошибки
и грехи в теле Своего Сына Иисуса Христа. Имя, которое Иисус
открыл в новом завете благодати, это «Отец.» Сегодня, Бог
протягивается к вам, как заботливый и любящий Отец.
Вы знаете, какой любовью к вам наполнено Его сердце?
Вы знаете, что это было Его идеей послать Иисуса, быть
наказанным на кресте вместо вас?
Прочитайте самый известный стих из Библии, применяя его
лично к себе, чтобы увидеть Божье сердце по отношению к вам:
«Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего
единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не погиб,
но имел вечную жизнь. Бог послал Сына в мир не затем, чтобы
осудить мир, но чтобы спасти мир через Него» (Ин. 3:16-17).
Знайте без всяким сомнений, что сегодня ваш Отец любит вас и
послал Своего собственного Сына, чтобы вас спасти. Поймите,
что мы не принижаем работу Иисуса на кресте, когда говорим об
Отце и Его любви к вам. Бог так возлюбил вас, что послал Своего
единственного и любимого Сына, чтобы заплатить высокую
цену на кресте и очистить вас от всех грехов.
Вы знаете, что Бог любит Иисуса очень сильно? Иисус очень
дорог Богу, Он—зеница Его ока. Если ваш Отец на небесах, не
пожалел Своего драгоценного Сына, Иисуса Христа, и принес
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Его в жертву ради вас, то как вы думаете Он любит вас? Вы не
сможете понять силу и величие любви в вам вашего Отца, пока
не осознаете насколько Отец любит Иисуса—потому что Он
отдал Иисуса, чтобы искупить вас.
Я надеюсь, что вы начинаете переживать и видеть для себя,
насколько вы любимы вашим Отцом, и насколько вы Ему
дороги! Не бойтесь Его—посмотрите на сердце вашего Отца,
исполненное любовью, которая раскрывается на Голгофском
кресте.
Сегодня, Бог протягивается к вам, как заботливый и любящий
Отец. Посмотрите на сердце вашего Отца, исполненное
любовью, которая раскрывается на Голгофском кресте.

Не важно, что вы сделали
Но пастор Принц, вы не знаете мое прошлое, и какие ошибки я
совершил.
Вы абсолютно правы. Я не знаю.
Но ваш небесный Отец конечно же знает, и Он, который знает
вас совершенно, любит вас совершенно.
В самом начале притчи о блудном сыне, младший сын
пришел к отцу и потребовал свою долю наследства. По
еврейским традициям, это было равнозначно тому, что молодой
человек желал «смерти» своего отца. Он на самом деле говорил:
«Дай мне мою долю наследства прямо сейчас. Я не могу ждать
пока ты умрешь.» Это была болезненная пощечина для его отца.
Своим нахальным требованием молодой человек унизил и
обесчестил своего отца.
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Мы должны это понять, потому что если мы не уловим суть
того, насколько молодой человек отверг своего отца и пошел
своим путем, то не сможем оценить любовь и благодать отца,
когда он принял своего сына обратно домой. Также и сегодня,
если мы не осознаем насколько мы отвергли Отца своими
грехами, то не сможет полностью уловить смысл, оценить и
ответить на огромную благодать, которую Он нам даровал, когда
полностью простил все наши грехи. Те, кто считает, что
согрешили мало, соответственно считают, что им мало прощено
и любят мало. Но те, кто знает, что им прощено много, любят
много (см. Луки 7:47). Помните, кто рассказал эту притчу—нам
искупитель Иисус, и Он лучше других знает сердце Отца.
Возвращаясь к этой истории, по требованию своего сына,
отец разделил наследство между двумя сыновьями. Мы знаем,
что потом младший сын растранжирил все свое наследство на
разгульную жизнь, и когда начался сильный голод, то он остался
без средств к существованию, и дошел до того, что кормил
свиней на ферме.
Записано для нас, что он был настолько голоден, что те
стручки, которыми он кормил свиней, казались ему
вкусняшкой. Давайте послушаем, что он говорил, когда
находился в самом тяжелом моменте своей жизни: «Сколько
наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке,
а я здесь умираю от голода! Пойду, вернусь к моему отцу и скажу
ему: “Отец! Согрешил я против Неба и против тебя. Я больше не
достоин называться твоим сыном, обращайся со мной как с
одним из своих батраков”.» (Луки 15:17-19).

Независимо от вашего тайного плана
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Позвольте мне задать вам вопрос. Основываясь на чем, мы
можем сказать, что любовь сына к отцу побудила его вернуться
домой?
Вы думаете, что он на самом деле раскаялся? Или его вообще
волновало то, что он разбил сердце своего отца?
Я думаю нет! Его действиями двигал собственный желудок.
Он захотел вернуться домой, потому что вспомнил, что даже у
наемных работников в доме его отца еда есть в избытке! Слова,
которые он хотел сказать своему отцу—«Согрешил я против
Неба и против тебя»—он думал звучали очень драматично и по
религиозному риторично, с надеждой, что ему позволят
получить некоторые блага, по возвращению домой. Мы с вами
знаем, что он не сожалел от чистого сердца о содеянном. Мы
только слышим, как говорил его желудок и возможно его
чувство гордости, что он хотя бы заслужил то, что достается
наемным работникам.
Когда я рос, то слышал, как люди учили, что этот сын
покаялся и решил вернуться домой к своему отцу. Истина
заключается в том, что тут нет никакого покаяния. Молодой
человек возвращался домой, потому что умирал с голода. Он
даже приготовился говорить: «Я больше не достоин зваться
твоим сыном, прими меня в число твоих работников,» с
единственной целью—наполнить свой желудок, потому что он
рассуждал, что «работники отца едят до отвала и еще остается.»
Он ни разу не проявил свою любовь к отцу или сказал, что
соскучился за ним и его любовью. Это очень важно знать,
потому что Бог хочет, чтобы вы знали, что даже если наши
мотивы неправильны, даже если у нас есть тайный (обычно
эгоистичный) план и наши мотивы не совсем искренние, то Он
все равно бежит к нам во время нужды, как этот отец бежал
навстречу своему сыну и излил на него свое незаслуженное и
незаработанное благоволение.
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О, непознаваемые глубины Его любви и благодати к нам! Речь
никогда не будет идти о нашей любви к Богу. Это всегда будет о
Его величественной любви к нам. Библия ясно говорит: «Любовь
заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог
полюбил нас и послал Своего Сына в умилостивление за наши
грехи» (1 Ин. 4:10). Герой этой истории—отец. Эта история о
совершенной любви отца к несовершенному сыну.
Речь никогда не будет идти о нашей любви к Богу.
Это всегда будет о Его величественной любви к нам.
Некоторые люди думают, что отношения с Богом могут быть
восстановлены, когда вы полностью раскаялись и полностью
исповедали все свои грехи. Они считают, что вам сначала нужно
попросить прощения у Бога, перед тем, как Он успокоится.
Пожалуйста поймите, что я не имею ничего против, чтобы
говорить «прости» Богу или исповедать свои грехи. Все, что я
хочу сказать, что они не так важны, как мы это пытаемся
представить. Отец был инициатором. До того, как сын даже
думал, чтобы вернуться домой, отец скучал за ним, ждал его и
уже простил ему. До того, как сын сказал хотя бы одно слово
своего заготовленного извинения, отец уже бежал к нему,
обнимал его и с радостью принял его обратно домой.

Только Его любовь имеет значение
Не мы герои этой истории. Не наши извинения перед Богом
имеют значение, или наше покаяние, наши действия, наша
любовь, наши исповедания или наше послушание. Сами по себе,
наши
действия—даже
наилучшие—переплетены
с
несовершенствами и нечистыми мотивами. Те, кто считает, что
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человек должен сначала попросить прощения, перед тем, как его
отношения с Богом восстановятся, эта притча разрушит их
теорию.
Прочитайте притчу сами в Луки 15:11-32. Обратите
внимание, что сын не закончил свою заготовленную речь. Он
попытался, но был полностью ошеломлен радостной реакцией
своего отца на его возвращение. Неважно насколько были
нечистыми его мотивы или побуждения, чтобы вернуться
домой, отец щедро дал ему свое незаслуженное и незаработанное
благоволение.
Все здесь говорит о сердце нашего Отца, Его благодати,
прощении и любви. Наш Бог Отец поглощает все наши
недостатки, и истинное покаяние происходит благодаря Его
доброте. Наш Отец настоящий герой, а не мы. Пусть все говорит
о Нем, а не о нас!
Истинное покаяние происходит благодаря Его доброте.
Говорю ли я «извини» Богу или исповедую мои грехи, когда
ошибаюсь или промахиваюсь. Конечно да. Но я не делаю это,
чтобы получить прощение, потому что я знаю, что я уже прощен
благодаря завершенной работе Иисуса. Исповедание является
результатом переполненного сердца, потому что я пережил Его
доброту и благодать, и потому что я знаю, что являясь Его
сыном, я навеки праведный благодаря крови Иисуса. Истинное
исповедание происходит благодаря осознанию своей
праведности, а не сознанию греха; благодаря осознанию
прощения, а не сознанию осуждения. В этом есть огромная
разница.
Вы знаете, что человек может настаивать на том, что нужно
сказать «прости» перед тем, как получить прощение. Но мы все
знаем, что можем сказать «извини», но в сердце на самом деле не
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будет никакого покаяния. Это как школьник, который вместе со
своим другом оказался в кабинете директора за плохое
поведение. Ему сказали сидеть, он садится, но шепчет своему
другу: «Внутри я продолжаю стоять!» Это, как в истории про
Иуду, который предал Иисуса. Написано, что он «раскаялся…
говоря: согрешил я, предав кровь невинную … И, бросив
серебряники в храме» (Мат. 27:3-5 Синод). На самом деле не
было истинного покаяния, а только внешнее. Мы знаем это,
потому что слово «раскаялся» здесь на греческом будет
метамеломай, которое означает желание человека, чтобы сделать
по-другому то, что он сделал, но без эффективной перемены
мышления. 1
Вот почему нас не интересует внешнее. Давайте погрузимся
глубже в сущность наших отношений с Богом и по-настоящему
переживем Его любовь, когда мы совершили ошибку. Если вы
это поймете, то испытаете новые горизонты ваших
взаимоотношениях любви с вашим Отцом. Вы поймете, что ваш
Папа Бог желает только близких отношений, а не религиозных
уставов. Он просто любит проводить с вами время. Под
благодатью, Бог не требует от вас совершенства, Он наделяет вас
совершенством, через завершенную работу Своего Сына, Иисуса
Христа. Поэтому неважно сколько ошибок вы совершили, не
бойтесь Его. Он любит вас. Ваш Отец бежит вам навстречу,
чтобы крепко вас обнять!
Бог желает только близких отношений, а не религиозных
уставов.

Богу не нужны наемные работники
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У младшего сына было ложное убеждение, что он сможет
вернуться, чтобы зарабатывать себе на пропитание, будучи
наемным работником. Он не хотел получить обеспечение отца
по благодати или незаслуженному расположению. В
собственной самоуглубленной гордости, он хотел работать, как
наемный работник и зарабатывать, вместе с другими слугами,
себе на еду в доме своего отца. Отцу, конечно, ничего этого не
нужно было.
Вы не можете своими усилиями заработать Божье
благоволение и благословения. Их можно только получить в
виде дара по Его благодати. Он не хочет, чтобы вы были Его
наемным работником. Вы—Божий ребенок. У него есть тьма
небесных ангелов, чтобы Ему служить. Единственное, что Он
хочет от вас—это близких взаимоотношений. Вместо того,
чтобы Его бояться и ходить перед ним на цыпочках, Он хочет,
чтобы вы смело приходили в Его присутствие.
Вы—Божий ребенок. Бог хочет близких взаимоотношений с вами.
Ваш небесный Отец хочет, чтобы вы знали, что вы, Его
возлюбленный ребенок, омытый кровью Иисуса, можете «смело
приходить к престолу благодати№ в любое время, чтобы обрести
милость и найти благодать для благовременной помощи (Евр.
4:16). Под новым заветом, для ребенка Божьего, это не престол
осуждения, но престол благодати.
Вы верите в Его благодать?
Вы верите, что кровь Иисуса омыла все ваши грехи?
Вы верите, что ваш небесный Отец любит вас?
Значит приходите смело в Его присутствие, когда вы
совершили ошибку. Приходите как есть, чтобы обрести милость
и благодать. Он обещал в Своем Слове, что Он поможет вас во
время нужды. В чем вы сегодня нуждаетесь? Поговорите об этом
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с вашим Отцом. Какие мучения, страхи или зависимости
угнетают вас сегодня? Выложите их все перед вашим небесным
отцом и позвольте Ему помочь вам.
Друзья мои, вы больше не рабы греха, вы дети Божьи. Слово
говорит: «Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в
страхе, а Духа усыновления, Которым мы и обращаемся к Богу:
“Авва! Отче!”.» (Рим. 8:15). Слово «усыновления» более
правильно переводится, как «сыновства.» 2
Через Иисуса, вы приняли Дух сыновства, которым взываем:
«Авва! Отец!». Вы обратили внимание, что Святой Дух отказался
переводить слово «Авва»? Оригинальное слово на арамейском
Авва сохранилось. Знаете, почему? Потому что для евреев,
Авва—самое близкое к сердцу слово, которым они могут
называть своего отца.

Взывайте «Авва! Отец!»
Мне очень нравится, когда я посещаю Израиль и слышу, как
маленькие дети бегают по детской площадке и кричат: «Авва!
Авва!» и прыгают в объятия своих пап. Это замечательная
картина. В объятьях своего Аввы, ребенок чувствует себя
наиболее защищенным и любимым. Никакой враг не вытащит
ребенка из крепких рук его или ее Аввы. Именно такую картину
Бог хочет, чтобы мы себе представляли, когда молимся Ему и
называем Его «Авва.» Конечно же, вы можете называть Его
«Папа», или другими именами, которые помогают вам видеть
Бога нежным, любящим и заботливым Отцом.
Если вы не будете смотреть на Него, как на своего Авву Отца,
то у вас будет «дух рабства, чтобы опять жить в страхе» (Рим
8:15). Этот дух рабства говорит о ветхозаветном страхе Бога. Это
рабский страх осуждения и наказания, которое держит вас в
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неволе и заставляет вас бояться Бога. Бог не хочет, чтобы вы
боялись Его. Он хочет, чтобы у вас был Дух сыновства» Много
верующих живут с духом сиротства и безотцовщины. Если вы
сегодня запутались во всевозможных страхах, чувстве вины и
волнениях, вам необходима хорошая небесная порция
Отцовской любви!
Если вы сегодня запутались во всевозможных страхах, чувстве
вины и волнениях, вам необходима хорошая небесная порция
Отцовской любви!
Что-то прекрасное происходит, когда в своем духе вы видите
Бога, как своего Отца. Если моей дочери Джессики приснился
кошмар, все, что ей нужно сделать, это закричать: «Папа!» и папа
уже тут как тут! И если где-то спрятался монстр под кроватью,
то монстр будет разорван папой на мелкие кусочки! Джессике не
нужно говорить: «Отче, который обитает в соседней комнате, я
приношу к твоим ногам мою меленькую просьбу, во время моей
нужды, чтобы ты избавил меня от этого кошмара!» Все, что ей
нужно, так это закричать: «Папа!» и я уже там.
Также, когда у вас нужда, вам не нужно подходить к Богу с
совершенной молитвой. Вы просто взываете: «Папа!» и ваш
небесный Отец мчится к вам на помощь! Вы не приходите на
прием к судье. Вы приходите к своему Отцу, вашему папе Богу,
который принимает и любит вас, какие вы есть.
Уделите время, чтобы сегодня прийти к вашему Авве Отцу.
Верьте, что сегодня Он любит вас безусловной любовью.
Смотрите на Него, как Он с улыбкой на лице и с протянутыми
руками Он принимает вас. Бегите в Его объятья, грейтесь в Его
совершенной любви к вам и позвольте ей растопить каждое
волнение, страх и неуверенность. Когда вы верите и принимаете
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любовь вашего Отца, это даст вашему сердцу непоколебимый
мир и силу!
Когда вы верите и принимаете любовь вашего Отца, это даст
вашему сердцу непоколебимый мир и силу!
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ГЛАВА 20

ПРЕОБРАЖАЙТЕСЬ ЛЮБОВЬЮ ОТЦА

Когда я в церкви проповедовал серию проповедей о любви
Отца, один молодой человек, вместе с другими, после служения
вышел вперед, чтобы принять Иисуса своим Господом и
Спасителем. Я не мог не заметить у него на лице шрамы с
засохшей кровью. Я подумал, что он болен какой-то болезнью,
поэтому сказал нашему пастырю молодежного служения, чтобы
он после служения пообщался с ним в зале для гостей.
Там, молодой человек снял свою курточку и показал свое
тело, покрытое татуировками. Он рассказал, что его лицо было
ранено, потому что он участвовал во многих бандитских боях, и
часто попадал в тюрьму. Потом он посмотрел молодежному
пастырю прямо в глаза и спросил: «Бог сможет меня простить за
все ошибки, которые я совершил?»
Пастырь заверил его, словами: «В тот момент, когда ты
принял Иисуса в Свою жизнь, твой небесный Отец простил все
твои грехи, и ты теперь Его ребенок. Прямо сейчас—ты Его
любимый ребенок.»
Позже в тот день, молодежный пастырь получил текстовое
сообщение от молодого человека, где он сказал, что он пережил
после служения: «Я даже не знаю, как тебе это объяснить. В моем
сердце такой мир, который раньше я не испытывал никогда в
моей жизни.»
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Друзья мои, вот, что происходит, когда тяжесть греха, вины и
осуждения снимается с ваших плеч и перекладывается на плечи
Иисуса. Когда вы открываете свое сердце для безусловной любви
Отца, вы переживете мир, который превыше разумения.

Праведность, это бесплатный дар
Не важно сколько раз вы совершили оплошность, сколько раз
ошиблись, и какими ужасными бы ваши грехи ни казались,
очищающая сила и кровь вашего Спасителя, Иисуса Христа,
намного больше вместе их взятых. Он обещал вам в Своем
Слове: «Пусть грехи ваши, как багрянец, убелю их, как снег;
пусть красны они, словно пурпур—они будут, как чистая
шерсть» (Ис. 1:18). Это сила креста в вашей жизни. В тот момент,
когда вы поверили в Христа, все ваши грехи были омыты раз и
навсегда, и стали белее снега. Вы когда-нибудь видели, как сияет
снег под солнечными лучами? Именно таким видит вас Отец на
небесах, одетыми в сверкающие одежды праведности.
Но пастор Принц, что я такого сделал, чтобы заслужить
одежды праведности?
Вы слышали историю с блудным сыном. Позвольте мне
спросить следующее: Что сделал сын, чтобы заслужить
отцовские объятья? Что он сделал, чтобы заслужить лучшие
одежды, которые отец приказал своим слугам принести и одеть
на него?
Абсолютно ничего.
«Лучшая одежда» представляет собой одежду праведности, в
которую одел вас ваш небесный Отец, когда вы приняли Иисуса.
Одежда праведности является бесплатным подарком. Вы не
можете ее заслужить или заработать. Вот почему все, что сделал
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отец, когда принял домой своего сына, является картиной
замечательной и безусловной благодати нашего небесного Отца.
Наша часть, просто верить в Его доброту и всем сердцем
принимать Его благодать и дар праведности, чтобы царствовать
во всех областях нашей жизни.

Примите и царствуйте
Истина заключается в том, что нет другого пути царствовать
в жизни, как только верить и принимать. Так как признание
Отца, Его благодать и дар праведности нельзя заработать, то
единственный путь получить их, это смирить себя перед Ним и
сказать: «Дорогой Папа Бог, я знаю, что я ничего не сделал, чтобы
заслужить Твою любовь и благословения в моей жизни.
Спасибо, за Твою благодать, которую нельзя заслужить. Я со
смирением принимаю Твою благодать и Твой драгоценный дар
праведности.»
Нет другого пути царствовать в жизни, как только верить и
принимать.
Как вы думаете, что требует большего смирения—работать и
заслужить свою праведность или принять праведность, как
бесплатный дар от Бога? Я скажу вам, что верующие, которые
пытаются заработать Божье признание и Его благословения
своим служением, молитвами или добрыми делами
неумышленно впадают в гордость.
В притче о блудном сыне, младший сын хотел прийти домой
и сказать своему отцу: «Сделай меня одним из своих наемных
работников.» Даже находясь в таком плачевном состоянии, он
держался за свою гордость и хотел зарабатывать, как наемный
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работник, чем просто смириться перед своим отцом. Конечно,
мы знаем, что даже, не смотря на свои неверные убеждения и
свой эгоизм, отец все равно обрушил на него обилие благодати
и дар праведности, и принял его обратно домой с большой
радостью.

Мышление старшего сына
Что касается старшего сына в притче, то он воспылал гневом,
когда услышал, что музыка и танцы в доме были результатом
возвращения домой его постыдного и грешного брата. Его
гордость проявилась во всей полноте, и он даже не захотел
входить в дом, потому что считал, что его брат, по сравнению с
ним, не сделал абсолютно ничего, чтобы заслужить такую честь.
Старший сын сказал отцу: «Все эти годы я работал на тебя,
как слуга, и всегда исполнял то, что ты говорил. Ты же никогда
не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями.
Но когда этот твой сын, который растратил твое имущество с
блудницами, пришел домой, ты зарезал для него откормленного
теленка» (Луки 15:29-30, мое ударение).
Обратите внимание, что старший сын был сосредоточен на
том, что он сделал, чтобы «заслужить» откормленного теленка,
которого закололи ради его сына. Его ответ также показал, что
он думал о своем отце. Он относился к своему отцу, как
жесткому наемнику. Вместо того, чтобы просто наслаждаться
своим положением сына, он был слишком занят служением на
своего отца, слишком занят своими делами получить одобрение
отца.
Старший сын верил, что ему нужно зарабатывать
благословения отца, и по своему разумению, он вел себя намного
лучше, чем его безрассудный и мятежный младший брат.
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Поэтому он считал, что он заслужил у своего отца большее
вознаграждение, и поэтому был возмущен, потому что думал,
что его брат получил даже больше. В действительности, в
Библии написано, что отец разделил свое имущество между
сыновьями. По еврейской традиции старший сын всегда получал
двойную порцию, поэтому старший сын уже получил намного
больше!
Явно он вообще не понимал, что значит быть сыном. Его
взгляд был не на доброте отца, но на своих делах. У него не было
никаких взаимоотношений с отцом. У него было мышление
раба, и он постоянно старался угодить отцу своим служением, и
следить за тем, чтобы не нарушить ни одного повеления отца.
Он абсолютно не понимал и не знал сердце своего отца. Другими
словами, он просто не понимал благодать.

Взаимоотношения любви или деловые
взаимоотношения?
К сожалению, очень много верующих сегодня очень похожи
на старшего сына. Вместо того, чтобы просто принять
совершенную любовь своего Отца и Его признание по
благодати, они хотят говорить, что заслужили свои
благословения.
Как вы думаете, это приносит радость и удовлетворение
сердцу вашего Отца?
Представьте, что вы захотели подарить своему ребенку
особенный подарок, потому что очень любите его, а ваш ребенок
говорит: «Нет, я хочу отработать, чтобы получить его. Я хочу сам
его заработать.»
Как бы вы чувствовали себя, если бы ваш ребенок больше бы
хотел заслужить вашу любовь и благословения своими силами,
josephrpince.ru

josephrpince.ru

Преображайтесь любовью Отца

307

чем просто принять их? Конечно, есть время, когда ребенок чтото «делает», чтобы получить что-то в качестве вознаграждения.
Вы ему можете дать что-то в качестве поощрения за хорошую
учебу или за то, что он убрался в своей комнате. Но я сейчас не
говорю о вознаграждении. Что-то совсем не так, если ваш
ребенок не в состоянии просто так принять подарок от вас, без
попыток его заслужить. Получается, что у вас с ним деловые
отношения, а не семейные.
К большому сожалению, именно так ведут себя сегодня
некоторые верующие. По отношению к Богу у них мышление
старшего сына. Они ничего не хотят получать от Него по
благодати. Как старший сын в этой притче, они хотят все
зарабатывать, и их отношения с Богом становятся чисто
деловыми. Вместо того, чтобы просто наслаждаться
взаимоотношениями любви со своим Отцом, они хотят жить,
как люди жили в ветхом завете закона. В ветхом завете, если вы
себя хорошо ведете, то Бог благословляет вас, а если плохо, то
проклинает.
На самом деле это очень печально, потому что все это
закончится тем, что они будут расстроенными и обиженными на
Бога, когда увидят, что их «незаслуживающие» братья получают
благословения по благодати своего Отца. Как старший брат, они
будут злиться на Бога и говорить Ему: «Вот, я столько лет служу
тебе и никогда не нарушал приказания твоего, но ты никогда не
дал мне…»
Верующие, которые продолжают жить под покрывалом
закона, ведут себя, как старший брат. Они слышат музыку и
пляски, и не понимают этого. Они слышат о замечательной
благодати Отца, но не в силах ее вместить. Они читают истории,
как благодатью преображаются жизни других, но не могут этого
принять. Для них отношения с Богом заключаются в
исполнении Его повелений, служении и послушании.
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Вознаграждения должны раздаваться, когда сделаны дела, а
наказание приведено в исполнение на всех, кто совершил
преступление.
Если это вы, то я молюсь, чтобы покрывало закона было
снято из вашей жизни, и вы пережили благодать Отца, глубоко
и очень близко.

Все, что принадлежит Богу, теперь ваше
Вы знаете, что сказал отец, который оставил праздник, чтобы
искать старшего сына, в ответ на жалобу своего сына? «Сынок,
ты ведь всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое» (Луки
15:31).
Друзья мои, суть не в вашей любви к Богу, но в любви Отца к
вам. Он всегда выступает инициатором. Всегда важным была
именно Его любовь к вам. Не живите в постоянной злости, вине
и расстройстве. Приходите в дом Отца и найдите покой своим
душам. Ваши усилия не имеют никакого значения. Ваш Отец
хочет, чтобы вы знали, что ВСЕ, что у него есть, теперь ваше—не
благодаря вашим усилиям, но потому что вы Его ребенок,
благодаря завершенной работе Иисуса.
Ваш Отец хочет, чтобы вы знали, что ВСЕ, что у него есть,
теперь ваше—не благодаря вашим усилиям, но потому что вы Его
ребенок, благодаря завершенной работе Иисуса.
В Римлянам 8:32 написано: «Тот, Кто не пожалел Своего
Сына, но отдал Его за всех нас, разве не дарует с Ним и всего
остального?» Папа Бог уже вместе с Иисусом дал нам все. Иисус—
наше признание. Он ваша праведность, ваша святость, ваше
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обеспечение и ваша мудрость. Все, что вам нужно для жизни,
ваш Отец дал вам уже через Иисуса.
Поэтому приходите домой в Его объятья. Приходите к
благодати. Приходите и присоединяйтесь к музыке и танцам.

Преображающая сила Отцовской любви
Интересно заметить, что в этой притче о блудном сыне, оба
брата хотели зарабатывать свои благословения. Я думаю это
говорит о том, что склонность нашей плоти заслуживать Божьи
благословения, намного больше, чем наша возможность
принимать от Него. Мы больше склонны к тому, чтобы
зарабатывать Его любовь, признание, одобрение и
благословения, чем просто принимать по Его незаслуженному
расположению.
Необходимо откровение благодати, чтобы увидеть любовь
Отца, и принимать от Него. Слово говорит, что только
принимая от Отца Его благодать и Его праведность, мы сможем
царствовать в жизни (см. Рим. 5:17). Возможно именно поэтому
мы не видим часто верующих, царствующих в жизни. Ключ
лежит в том, каким мы видим Отца на небесах.
Кто Он для нас? Требовательный и жесткий работодатель или
любящий и щедрый Отец? Вы позволите Ему одеть вас в Его
праведность, и Своей благодатью одеть вам на палец перстень и
на ноги сандалии? Или вы будете продолжать пытаться
заслужить свою праведность, заработать свое обеспечение, и
своими делами пытаться получить свое наследство? Сила
царствования в жизни зависит от того, чему вы верите о Боге.
Сила царствования в жизни зависит от того, чему вы верите о
Боге.
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Пастор Принц, вы хотите сказать, что все можно получать
по благодати, и мы можем жить полностью пренебрегая Богом? Вы
хотите сказать, что мы не должны служить Ему?
Хорошо, задайте себе вопрос: Когда кто-то по-настоящему
встретится с любовью Отца, Его благоволением и
благословениями, которые на все сто незаслуженные, то как вы
думаете он или она будут жить?
Представьте себя на минутку в положении младшего сына: Вы
растратили все отцовское имущество. У вас абсолютно нет денег
и еды, и вы решаете вернуться домой, потому что вы знаете, что
у работников вашего отца есть покушать с избытком. Но когда
вы возвращаетесь домой, то вместо упрека и осуждения от
своего отца, и вместо того, чтобы вам упрашивать его сделать вас
наемным работником, он с радостью принимает вас, обнимает и
целует.
Всего пару дней назад, вы умирали от голода и даже хотели
попробовать пищи свиней. Но теперь вы одеты в новые одежды.
У вас на руке перстень вашего отца, который позволяет вам
расплачиваться его именем. И если всего этого не достаточно, то
ваш отец пригласил всех своих соседей, заколол лучшего
теленка, и они празднуют с музыкой и танцами в вашу честь.
Представьте, что все это происходит с вами. Вы переживаете
теплый прием отца и его прощение. Теперь, вы считаете, что в
такой ситуации вы заходите бросить своего отца, снова уйти из
дома и вернуться к свиному корыту, валяясь в грязи, и пытаясь
насытиться вещами, которые никогда вас не смогут
удовлетворить? Конечно же нет!
На самом деле существует большое заблуждение, что те
верующие, которые борются и впадают во всякие грехи, которые
продолжают любить мир, поступают так, потому что
недостаточно любят Бога. Именно это мы слышим от множества
проповедников, которые говорят верующим любить Бога
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сильнее, думая, что если люди будут больше любить Бога, то
будут меньше грешить и меньше любить мир.
Но Бог однажды открыл мои глаза на причину, почему
множество верующих запутались в грехах и в этом мире. Я
никогда не слышал, чтобы кто-то об этом проповедовал,
поэтому это свежий хлеб с небес. Апостол Иоанн говорит нам:
«Если кто любит мир, в том нет любви Отца» (1 Ин. 2:15 РБО).
Обратите внимание, что это любовь Отца, а не любовь к Отцу.
Поэтому люди, которые любят мир и погружены в мирские
заботы, на самом деле люди, которые не знают или не верят в
своем сердце в любовь, которую испытывает к ним Отец.
К сожалению, мы слышим очень много проповедей, в
которых говорится о нашей любви к Отцу—«Вы должны
сильнее любить Бога! Вы должны сильнее любить Бога!» На
самом деле, нам нужно больше проповедей о любви Отца к нам.
Речь никогда не должна идти о нашей любви к Нему, но Его
любви к нам.
Возлюбленные, когда люди по-настоящему узнают и верят в
любовь Отца, и она начинает гореть в их сердцах, то они просто
не захотят идти и жить, как дьявол. На самом деле есть что-то
очень сильное в благодати, что преображает человека. Если вы
вкусили и испробовали благодать вашего небесного Отца, то вы
никогда больше не захотите жить в пустыне греха, вдалеке от
Отцовских объятий.
Если вы вкусили и испробовали благодать вашего небесного Отца,
то вы никогда больше не захотите жить в пустыне греха.

Жизнь от благодати к благодати
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Давайте еще поговорим о младшем сыне. Значит ли то, что
после того, как он получил прощение и благодать своего отца, он
больше не будет ошибаться? Конечно же нет. Но если он
совершил ошибку, он теперь знает, что ему не нужно убегать и
прятаться в страхе и осуждении, потому что теперь он знает
сердце своего отца. Вот, что значит жить от благодати к
благодати—даже если вы споткнулись, вы споткнулись, чтобы
подняться, а не упасть. Вы осознаете, что каждый день есть
свежая благодать, которой так много, что она поглощает все
ваши ошибки. Доброта Божья ведет вас к покаянию (Рим 2:4).
Некоторые люди считают, что покаяние значит, что вам
нужно выплакать все глаза. Я видел, как люди этим занимаются,
но они возвращаются домой и их жизнь не меняется. Также, я
видел истинное покаяние людей, которые встречались с Божьей
благодатью, слушая проповедь или читая книгу, как эта, и в этом
нет никакой драмы. Но когда они возвращаются в свою семью,
то вы заметите через время, что в их жизни что-то произошло.
Их мысли и их убеждения изменились.
Это, в свою очередь, меняет их стиль жизни, поведение,
повадки и действия, когда они продолжают возрастать в
благодати. Зависимости теряют в их жизни свою силу. Страхи,
сомнения и неуверенности начинают растворяться. Они
начинают переживать расположение и успех в своих
взаимоотношениях, карьере и служении. Вместо того, чтобы с
завистью смотреть на пищу свиней, они празднуют за щедрым
столом своего Отца. Именно к этому приводит правильная вера
в любовь Отца.
Я
получил
замечательное
свидетельство
от
двадцатипятилетнего Нафана из Нью-Йорка, который
поделился, как пережил прорыв, когда встретился с любовью
Отца. Он вспоминал, что когда ему было около четырнадцати
лет, то его жизнь вращалась вокруг наркотиков, порнографии,
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секса и бандитских разборок. Так как он вырос в такой среде, то
даже не представлял себе другой жизни. У него не было
нормального детства, и он никогда не получал любовь и
признание членов своей семьи, которые видели в нем «орудие
войны.» Он не знал своего отца, а только мужчину, за которого
вышла замуж его мать, и который его постоянно избивал с
трехлетнего возраста. Нафан постоянно страдал от своей жизни,
от зависимостей и злости.
Но в его жизнь пришли перемены, когда он узнал, что его
Папа Бог любит его. Он написал:
Я слышал вашу проповедь о том, что мы любимы Богом.
Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил об Иисусе,
как о том, кто умер за мои грехи, потому что сильно
меня любил. Я думал, что никто за меня не умер бы, если
бы узнал, сколько я натворил в своей жизни. Но любовь,
которую я почувствовал, когда слушал проповедь, была
чем-то таким, чего я никогда не испытывал в своей
жизни. Я хотел узнать больше, поэтому купил книгу
Предназначены царствовать, и слова Господа, через вашу
книгу, изменили мою жизнь… Я оставил все мои плохие
привычки—все—в прошлом и отдал полностью себя
Господу Иисусу Христу. Каждый день теперь для меня
новый, и я смотрю на жизнь в совсем другом свете. Я знаю,
что у меня есть небесный Отец, который любит и
принимает меня. Я знаю, что Он слышит мои молитвы
и не будет медлить, чтобы на них отвечать.
Я очень рад, что Нафан получил откровение, что не смотря на
его ошибки, его Папа Бог не перестает его любить. Просто
покоясь в Папиной любви, он освободился не только от своих
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зависимостей, но также от злости и сомнений в себе, которые
держали его в неволе половину жизни.
Я молюсь, чтобы вы также получили откровение, прямо
сейчас Отец вас очень сильно любит, и вы близки Его сердцу. Что
Он всегда слышит ваши молитвы, и более чем может и хочет
поднять вас из каждой темной ямы и поместить вас в Свою
любовь и Свой свет.
В притче о блудном сыне, оба сына были далеки от своего
отца, даже старший сын, который был всегда дома с ним.
Вы пережили любовь вашего Отца?
Прямо сейчас, я хочу, чтобы вы кое-то сделали: закройте ваши
глаза и скажите: «Папа.»
Это настоящая молитва. На самом деле, это самая глубокая и
самая близкая молитва, которой вы можете помолиться.
Призывайте своего Папу Бога, потому что Он любит вас и
заботится о вас. Вы ничего не сделали, чтобы Он влюбился в вас.
Возлюбленные, вы также ничего не можете сделать, и ничего не
сделали, чтобы потерять Его любовь.
Призывайте своего Папу Бога, потому что Он любит вас и
заботится о вас.

Уже любимы, уже получили
Я хочу, чтобы вы знали, что сегодня вы—Божьи дети, и вам
не нужно никакими путями зарабатывать Его любовь. Вы уже
любимы Им. Вы может чувствуете, что далеко от Него, но ваш
Отец видит вас. Он присматривал за вами и ждет, когда вы
вернетесь домой, чтобы побежать вам навстречу и крепко
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обнять. Он хочет снова и снова излить на вас Свою любовь и
поцелуи.
Вам нет надобности заслуживать любовь своего Папы. ВСЕ,
что у Него есть, теперь ваше. Он не просит вас, чтобы вы Ему
служили, чтобы заслужить Его благословения. ВСЕ, что у него
есть, уже было дано вам, без всяких требований и условий.
Иисус сказал: «Посмотрите на птиц небесных: они не сеют, не
жнут, не собирают в хранилища, но ваш Небесный Отец питает
их. Неужели вы менее ценны, чем птицы?» (Мат. 6:26). Друзья
мои, хватить работать. Вы ребенок Божий. Вы намного ценнее,
чем множество воробьев, и ваш небесный Отец даже сосчитал
волосы у вас на голове (см. Луки 12:7).
Он отдал Своего Сына на ужасную смерть на кресте, чтобы в
один прекрасный день вы приняли Его любовь.
Поэтому приходите. Приходите к Отцу. Приходите со всеми
своими неудачами, со всеми недостатками.
Приходите, как есть. Когда вы осознаете, что являетесь
центром Его любви, то я молюсь, что все негативное и
уничтожающее вас, будет смыто из вашей жизни, и вы, как
никогда раньше, испытаете один прорыв за другим.
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ГЛАВА 21

НАЙДИТЕ ПОКОЙ В ЛЮБОВИ ОТЦА

В последней главе нашего путешествия в силу правильной
веры, я хочу оставить вас с одной простой, но очень важной
истиной.
Даже если вы забудете обо всем, что прочитали в этой книге
(конечно же я молюсь, что это не так!), запомните эту истину,
которую я вам скажу. Питайтесь ею. Пусть она укоренится в
вашем духе и станет якорем вашей жизни. Я обещаю вам, что вы
никогда не будете прежним.
Вы готовы? Слушайте:
Так как вы Божий ребенок, то независимо, что случится в
вашей жизни, ваш небесный Отец очень сильно любит вас и ничто
не может это изменить.
Вы верите сегодня в это?
Толи у вас хорошие времена, или вы столкнулись с
проблемами, вы должны знать, что ваш Авва любит вас. Вы
ничего не сможете сделать, чтобы Он любил вас сильнее, а также
ничего не сможете сделать, чтобы Он любил вас меньше.
Вы ничего не сможете сделать, чтобы Он любил вас сильнее, а
также ничего не сможете сделать, чтобы Он любил вас меньше.
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Даже—или скорее особенно—когда вы чувствуете, что
совершили оплошность, помните, что вы всегда остаетесь
зеницей Его ока. Всегда.
Бог любит вас любовью вечной (см. Иер. 31:3). Любовью,
которая вчера, сегодня и вовеки та же. Почувствуйте теплые
объятия вашего Папы Бога прямо сейчас. Вы в полной
безопасности. Вы чрезвычайно возлюблены и полностью
признаны Богом. Он любил вас еще до того, как вы о Нем узнали.
Его любовь к вам никак не зависит от того, что вы для Него
сделали. Вот почему вы можете быть абсолютно спокойны, зная,
что никакие ваши действия не смогут повлиять на Его
постоянную, безусловную любовь в вам.
Вам ничего не нужно доказывать. Осталось только находится
в покое. Покойтесь и принимайте любовь вашего Аввы. Пусть
ваша жизнь утвердится и укоренится в любви такой
совершенной, что никакое испытание или проблема не смогут
вас с нее сбросить. Если вы считаете, что что-то натворили, то
именно сейчас время повернуться к вашему Отцу. В Его
любящих руках вы обретете надежду, безопасность и убежище
от любой бури.
Мне очень нравится, как об этом пишет Павел: «Что может
отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности?
Преследования или голод? Нагота или угроза казни? Но мы
одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря Тому,
Кто полюбил нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
ангелы, ни власти, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни
высота, ни глубина—ничто во всем творении не может отлучить
нас от любви Бога в Христе Иисусе, нашем Господе!» (Рим. 8:35,
47-49).
Возлюбленные, ничто и никто не сможет отлучить вас от
любви вашего Отца. Разве не прекрасно эта замечательная
уверенность в непоколебимом основании Божьего обещания?
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Нет предостережений или оговорок, когда речь идет о любви
вашего небесного Отца. Библия очень четко и ясно говорит, что
ничто не сможет отлучить вас от любви вашего Отца на небесах.
Это абсолютное обещание. «Ничто»—значит ничто. Вас,
верующего, не смогут даже ваши ошибки, оплошности и грехи
отделить от любви вашего Отца. Аллилуйя!
На самом деле, любовь Отца дает вам силу преодолеть в
вашей жизни любые ошибки, оплошности и грехи. Библия так
об этом говорит: «Грех не должен господствовать над вами,
потому что вы не под Законом, а под благодатью» (Рим. 6:14).
Это значит, что чем больше вы переживаете любовь и благодать
вашего небесного Отца, тем больше вы будете любить Его, и
ненавидеть грех.
Любовь Отца дает вам силу преодолеть в вашей жизни любые
ошибки, оплошности и грехи.
Как и во многих свидетельствах, которые вы прочитали в этой
книге, вы увидите, как разрушающие зависимости потеряют
свою власть и силу в вашей жизни. Мне очень нравится, как в
Новом Живом Переводе Библии написан этот стих: «Грех
больше не ваш господин, если вы не живете под требованиями
закона. Вместо этого, вы будете жить в свободе Божьей
благодати.» Разве это не прекрасно? Сегодня вы живете в свободе
Божьей благодати—Его незаслуженном и не заработанном
расположении. Благодать дает вам свободу. Свободу от нужды,
от страха, от зависимости, от мучения вины, и от любого
проклятия и греха!

Все меняется, когда вы знаете свою цену
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Вы знаете, что враг не имеет власти над людьми, которые
знают, что их любит Отец? Если бы Адам с Евой верили в Божью
любовь, то дьявол не смог бы их искусить. К сожалению, они
поверили в ложь, которую посеял змий, изображая Бога жадным
и эгоистичным, как будто Бог удерживал что-то хорошее от них.
Вот почему я хочу, чтобы вы укоренились в любви Отца. Вы
станете непоколебимым. У вас просто не будет желания
прикасаться к определенным вещам, ходить в определенные
места и общаться с определенными людьми. Вы будете
держаться подальше от негативного влияния, потому что
доверяете сердцу Отца, и верите, что Он желает для вас только
наилучшего. Вы покоитесь, зная, что Он присматривает за вами,
чтобы защитить вас и оградить вас от вреда.
Укоренитесь в любви Отца и вы станете непоколебимым.
Я видел, как дети, которые уверены в отцовской любви могли
сказать нет всевозможным искушениям. Потому что вакуум в их
жизни был уже заполнен. Им нет нужды делать какие-то вещи,
чтобы получить одобрение своих друзей, потому что они могут
обрести уверенность и признание в любви своих родителей, и
самое главное, в любви небесного Отца.
Также, когда мы доверяем Отцовской любви к нам, у нас будет
сила, чтобы сказать нет искушениям. Если у вас есть постоянное
откровение того, насколько вы драгоценны и праведны во
Христе, то вам будет очень легко сказать нет греху.
Давайте я это проиллюстрирую. Если вы одели красивую
выглаженную белую рубашку, то захотите ли вы в ней играть в
грязи? Конечно же нет! Почему? Потому что вы знаете, что ваша
сверкающая белая одежда и грязь не совместимы. Также, когда
вы знаете о своей праведной сущности во Христе, то захотите ли
кататься в грязи и грехе? Истина заключается в том, что чем

josephrpince.ru

josephrpince.ru

320

Сила правильной веры

больше вы осознаете свою праведность во Христе, чем больше
вы осознаете насколько вы драгоценны во Христе, тем больше
вы будете понимать, что ваша праведная сущность во Христе и
грех не могут сосуществовать—и тем больше у вас будет
возможности сказать нет искушению.

Вы возлюблены и к вам благоволят
Когда Иисус был крещен в реке Иордан, Слово Божье
говорит, что когда Он вышел из воды, «небеса разверзлись перед
Ним, и Он увидел Духа Божьего, спускавшегося на Него,
подобно голубю. И голос с небес провозгласил: “Вот Сын Мой
возлюбленный, к Которому Я благоволю”.» (Мат. 3:16-17 СП).
Мне очень нравиться, как Библия изображает то, что над
Иисусом раскрылись небеса. Я верю, что когда Иисус
проповедовал, то Ему были открыты небеса. Это значит, что
когда мы слушаем проведи, наполненные Иисусом, то мы уже
стоим под открытыми небесами, и на нас падают все
благословения, благоволение и благость Божья.
После крещения, Дух повел Иисуса в пустыню, где Его
искушал дьявол словами: «Если Ты Сын Божий, то прикажи
этим камням стать хлебом» (Мат. 4:3).
Много лет назад, когда я изучал это место Писания, то
Господь открыл мои глаза и показал мне, что дьявол искусно
пропустил слово «возлюбленный.» Только недавно на реке
Иордан Отец заверил Иисуса, что Он возлюбленный Сын.
Однако, когда дьявол пришел искушать Иисуса, то он убрал
слово «возлюбленный» и просто сказал: «если ты Сын Божий…»
Господь открыл мне, что если вам напоминать, что вы
любимы своим Отцом, то вас не получится искусить! Даже
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дьявол знал это, и поэтому пропустил слово «возлюбленный»,
когда говорил с Иисусом. Это очень мощная истина!
Поэтому, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с искушением,
просто напоминайте себе: «Я возлюбленный Божий ребенок, и
мой Отец любит меня.» Никакое искушение не одолеет вас, если
уверенно покоитесь в любви вашего Отца.
Никакое искушение не одолеет вас, если уверенно покоитесь в
любви вашего Отца.
Я просто хочу сказать пару слов отцам, которые читают это:
признание и одобрение отца даст ребенку силу преуспевать.
Поэтому, когда вы говорите слова одобрения и признания своим
детям, вы уже наделяете их силой быть успешными.
Встретившись с любым искушением, они выйдут победителями.
Посмотрите на ответ Иисуса. Ему не нужно было доказывать
дьяволу, что Он был Сыном Бога. Будучи уверенным в том, что
Он Божий возлюбленный Сын, Он просто ответил: «Написано:
“Не одним хлебом живет человек, но каждым словом,
исходящим из уст Божьих”.» (Мат. 4:4).
Когда я изучал этот стих, Господь сказал мне: «Изучи слова,
которые только что сошли с уст Божьих. Этими словами Я хочу,
чтобы жили Мои люди.»
Вы помните, какие слова только что сказал Отец на реке
Иордан? Правильно, Он сказал:
«Вот Сын Мой возлюбленный, к Которому Я благоволю.»
Я советую вам применять эти слова лично к себе и рассуждать
на них каждый день! Именно так сегодня на вас смотрит Отец.
Он видит вас во Христе, а в Христе, вы Его драгоценный,
возлюбленный ребенок, к которому Он благоволит. Положите
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руку себе на сердце и послушайте, как Отец на небесах говорит
вам:
«Ты Мой возлюбленный ребенок, которым Я очень
доволен.»
Вы сегодня верите в это всем своим сердцем?
Если вы мучаетесь, чтобы побороть какое-то расстройство в
своей жизни или зависимость, то закройте свои глаза и
послушайте, как Отец говорит вам: «Ты Мой возлюбленный
ребенок, которым Я очень доволен.» Каждый раз, когда вы
боитесь, каждый раз, когда вы поглощены волнениями, злостью,
депрессией, услышьте, как ваш Отец говорит вам: «Ты Мой
возлюбленный ребенок, которым Я очень доволен.»
Да, посреди проблем, с которыми вы столкнулись, вы Его
возлюбленный ребенок, и Он очень вами доволен, потому что
вы во Христе.
Продолжайте слушать пока вы не найдете покой, мир и
радость в своем сердце. Если вы чувствуете, что хотите плакать в
Его присутствии, плачьте. Он знает, через что вы проходите, и
понимает—так, как никто другой—боль, обиду, страдания и
потерю, которые вы переживаете.

Вы приняты в возлюбленном
Но пастор Принц, я ничего не сделал хорошего, чтобы Бог был
мною доволен!
И Иисус не сделал. Бог назвал Иисуса Свои возлюбленным, и
сказал, что доволен Им до того, как Он совершил хотя бы одно
чудо, или послужил в чем-то Богу. Вы видите, Отец был доволен
Иисусом не потому что Он что-то сделал, но благодаря тому, кем
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Он являлся. Вы это поняли? Если нет, то прочитайте последнее
предложение еще раз.
Иисусу не надо было что-то делать или что-то совершать,
перед тем, как Отец начнет Его любить и быть довольным Им.
Радостная весть для нас с вами сегодня заключается в том, что
Отец на небесах «принял нас в Возлюбленном,» и «в Нем мы
получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его
бесконечной благодати» (Еф. 1:6-7).
Это является истиной для каждого верующего в Иисуса. В тот
момент, когда вы приняли Его в свою жизнь, Бог Отец принял
нас в Возлюбленном.
МЫ знаем, что слово «Возлюбленный» здесь говорит об
Иисусе. Почему тогда Бог не сказал просто «принял Иисусе
Христе»?
Потому что Бог хочет, чтобы вы знали, что вы теперь члены
семьи, и вы возлюблены Им также, как Он любит Иисуса. Более
того, слово «признаны» (в Синодальном переводе
«благодатствованы») 1 на греческом оригинале на самом деле
более богатое слово, чем его выражает слово на английском. Это
слово харитоо, что значит «наделенный большой благодатью.» 2
Это слово используется еще один раз в Библии, когда ангел
Гавриил явился Марии и сказал: «Радуйся, благодатная
[харитоо]! Господь с тобою; благословенна ты между женами.»
(Луки 1:28 Синод).
Поэтому мы с вами не просто приняты в Возлюбленном, что
уже самом по себе замечательно, но мы более точно наделены
большой благодатью в Возлюбленном, Иисусе Христе. На самом
деле, греческий филолог Таер говорит, что харитоо также
значит, что мы окружены Его благоволением. 3 Вот почему в
моей церкви мы любим заявлять и провозглашать, что мы
наделены большой благодатью, чрезмерно благословлены и глубоко
любимы. Это очень сильное провозглашение и важное
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напоминание, что вы не оставлены одни, чтобы защищать себя
в своей жизни. У вас есть небесный Отец, который любит вас,
благоволит к вам, защищает вас и присматривает за вами и
вашими возлюбленными.
У вас есть небесный Отец, который любит вас, благоволит к вам,
защищает вас и присматривает за вами и вашими
возлюбленными.

Его любовь меняет все
Мне очень нравиться это сердечное свидетельство, которое я
получил от Гины, живущей в Мериленде. Послушайте, как она
преобразилась любовью Отца:
Дорогой пастор Принц,
Я христианка уже на протяжении тридцати четырех
лет. После того, как узнала о вашем учении, то создалось
такое впечатление, что меня через тридцать четыре
года
выпустили
из
тюрьмы
христианского
законничества, правил и списка дел, которые мне нужно
сделать, чтобы Бог мне помог и благословил меня.
Перед тем, как я услышала неискаженное евангелие
благодати, то я почти забросила свою христианскую
жизнь. Да, я продолжала верить, что попаду в рай, но с
трудом. Я даже перестала молиться, потому что
чувствовала, что у меня столько проблем, что даже не
смогу сразу молиться, поэтому зачем вообще пытаться?
Я ненавидела читать Библию, потому что для меня это
было напоминанием того, что я неправильно сделала, и
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что мне необходимо сделать, чтобы получить от Бога
помощь.
Но теперь, я не могу насытится Словом Божьим,
потому что это для меня письмо любви от Бога, чем
список правил, которые я не могу выполнить. Я также не
могу наслушаться проповедями, которые я от вас
получаю, и я чувствую, что получаю здоровую,
питательную пищу, после того, как тридцать четыре
года ела нездоровую пищу. Я слушаю ваши проповеди снова
и снова. Я начала проводить время в Слове, потому что
НАКОНЕЦ-ТО я слушаю по-настоящему ХОРОШИЕ
НОВОСТИ. Я хочу узнать о Боге, который настоящий.
Первый раз в моей жизни, мои дети, которым уже за
двадцать, радуются Богу вместе со мной. Мы все читаем
Предназначены царствовать, и постоянно слушаем
учения вашего служения. Недавно я думала о Боге,
которого теперь знаю, как моего Авву Отца, и была
переполнена Его любовью ко мне. Я начала говорить: «Я
Тебя люблю.» Внезапно, я осознала, что нет таких слов,
какими я бы смогла выразить то, что я к Нему чувствую
сейчас. Эти три маленьких слова просто не отражают
полной картины. Иногда я просто чувствую, что мое
сердце готово разорваться, переполненное моей любовью
к Нему, потому что я наконец то верую, что Он
чувствует тоже по отношению ко мне!
Ко всему этому, вещи, от которых я пытала
отказаться ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, сейчас просто
начинают сами отпадать, а я просто покоюсь в Боге,
зная, что Он будет продолжать любить меня не взирая
ни на что. Кто знал, что НЕ пытаясь «быть хорошей»
произведет в моем сердце такие перемены, что это
также повлияет на мои внешние обстоятельства. Я не
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могу поверить, что все это было мне доступно все это
время.
Я настолько счастлива, что просто не могу передать
это своими словами. Да, у меня есть еще некоторые
проблемы, но вещи выглядят совсем по-другому, когда
знаешь, что Бог не просто МОЖЕТ их решить, но Он их
НЕПРЕМЕННО решит, когда мы просто покоимся и
позволяем Ему быть нашим Папой.
Я не могу выразить словами насколько я благодарна
вашему служению и послушанию Бога в том, что вы
несете это Слово нам, Его детям. Я стала навеки другой,
и я всем рассказываю о евангелии благодати, которое вы
проповедуете. Бог настолько прекрасен, и я смотрю с
надеждой и вдохновением на следующие семьдесят лет
моей жизни, продолжая жить в Его благодати и делясь ею
с другими людьми.
Разве вам не приятно слышать, как жизни людей меняются и
преображаются, когда они встречаются с любовью Отца? Мне
очень понравилось, когда Гина сказала, что теперь она знает
Бога, как своего Авву Отца. Это просто удивительно, что вы
можете быть христианином более тридцати лет и не встретить
любви Отца? Я настолько благодарен и смирен перед Богом, что
Он дал мне такую честь и возможность открыть Отца этой
драгоценной женщине и ее семье. Я молюсь, что вы также
переживете то, что пережила она. В своем письме, она буквально
переполнена любовью и радостью, и это сильно согревает мое
сердце от того, что ее семья также соприкоснулась с любовью
нашего небесного Отца.
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Верьте в любовь Отца. Посмотрите на Его благодать.
Приходите смело к Его трону благодати и получите помощь во
время нужды. В своем свидетельстве, Гина говорила, что она
ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ пыталась избавиться от привычек, но не
могла. Однако, в тот момент, когда она нашла уверенность в
любви нашего Аввы Отца, и получила откровение, что Бог
продолжает любить ее, несмотря ни на что, то изменения начали
происходить без всяких усилий и все те вещи стали отпадать
сами собой.
Верьте в любовь Отца и получите помощь во время нужды.
Когда вы видите и верите, как на вас сияет любовь Отца, то
темнота просто исчезает. Депрессия исчезает. Расстройство
пищеварения исчезает. Мысли о самоубийстве исчезают. Страхи
исчезают. Разрушающие зависимости исчезают. Чем больше вы
будете находиться под Его благодатью, тем меньше грех будет
властвовать в вашей жизни. Искушения не имеют над вами
никакой власти, когда вы пропитаны любовью, признанием,
благоволением и ободрением Отца. Вся эта свобода может
принадлежать вам, когда вы от всего сердца верите, что:
«Ты Его возлюбленный ребенок, которым Он очень
доволен.»
Вот моя молитва о вас. Я молюсь, чтобы вы начали осознавать
и верить какова ширина и долгота и глубина и высота
безусловной любви вашего Отца. Покойтесь в любви вашего
Отца, а не в своей любви к Нему. И вы переживете в своей жизни
победу над страхом, каждым чувством вины и над каждой
зависимостью.
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Дорогие читатели, спасибо, что прошли со мной это
путешествие в Силу правильной веры. Вы были прекрасным и
внимательным спутником, и я молюсь, чтобы вы были
благословлены истинами, которые раскрыты в этой книге.
Тогда как сегодня столько проповедей о правильной жизни, я
верю, что вы начинаете видеть, что ответ на самом деле лежит в
правильной вере. Если вы сможете изменить то, во что вы
верите, вы сможете изменить свою жизнь.
Правильная вера всегда производит правильную жизнь.
Читая эту книгу, я думаю, что вы узнали, что правильная вера
на самом деле открывает личность Иисуса. Когда вы верите в
Него—в Его любовь к вам, Его благодать и Его силу завершенной
работы—Он преобразит вас изнутри наружу. И мы знаем, что
истинные перемены и прорывы, на самом деле, могут зародиться
только внутри.
Я советую вам также прочитать Предназначены царствовать
и Незаслуженное расположение, чтобы продолжать утверждаться
в правильной вере. Сила правильной веры построена на
основании этих двух книг, и есть еще множество истин, которые
вы найдете в этих книгах, и они помогут вам укорениться в
вашей вере и продвинуть вперед в правильной вере.
Я буду рад услышать от вас, как вы были благословлены и как
ваша жизнь изменилась, после прочтения этой книги. Пишите
на praise@josephprince.com.
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Знайте, что моя любовь и молитвы всегда с вами и с вашей
семьей.
С Его любовью и благодатью,
Джозеф Принц
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ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Особая благодарность всем, кто прислал нам свои свидетельства.
Обращаем ваше внимание, что все свидетельства принимались
добросовестно, и корректировались только для краткости и
гладкости изложения. Имена были изменены, чтобы соблюсти
защиту личной жизни авторов.
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МОЛИТВА СПАСЕНИЯ

Если вы хотите получить все, что Иисус сделал для вас, и стал
вашим Господом и Спасителем, то помолитесь этой молитвой:
Господь Иисус, спасибо за Твою любовь и за то, что Ты
умер за меня на кресте. Твоя драгоценная любовь омыла
меня от всякого греха. Ты мой Господь и Спаситель на
веки вечные. Я верю, что Ты воскрес из мертвых и сегодня
Ты живой Бог. Благодаря Твоей завершенной работе, я
теперь возлюбленный Божий ребенок и небеса теперь мой
дом. Спасибо, что Ты дал мне вечную жизнь и наполнил
мое сердце Твоей радостью и миром. Аминь.
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МЫ ХОТИМ УСЛЫШАТЬ О ВАС

Если вы помолились молитвой спасений или после чтения книги
у вас есть свидетельство, которым вы хотели поделится,
пожалуйста напишите нам на praise@josephprince.com
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ТО, ВО ЧТО ВЫ ВЕРИТЕ—ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Правильная вера является ключом к успешной жизни.
В СИЛЕ ПРАВИЛЬНОЙ ВЕРЫ, Джозеф Принц, международный автор
бестселлеров и ведущий проповедник евангелия благодати,
раскрывает несколько принципов и важных ключей, чтобы помочь
вам обрести свободу от страха, чувства вины и зависимости.
Эти принципы становятся реальностью в свидетельствах людей из
Америки и всего мира, которые пережили прорыв и освобождение
от всевозможного рабства –от алкоголизма до хронической
депрессии—все благодаря правильной вере.
Бог желает, чтобы вы жили переполняющей вас радостью, миром,
который превыше разумения и непоколебимой уверенностью в том,
что Он совершил ради вас. Приготовитесь получить воодушевление и
преобразится, а также научиться, как побеждать в битвах разума
через привычки правильной веры.

ХРИСТИАНСКАЯ ЖИЗНЬ
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