
 

josephprince.ru josephprince.ru



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод на русский язык. 1-е издание. 2013 г. 
Переводчик: Пол Щербина (www.vk.com/paul331) 

Все ссылки на Писание, за исключением указанных, взяты из Синодального 
Перевода, изданного Российским Библейским Сообществом в 1876 году. 

Ссылки на Писание обозначенные, как «СЖ» взяты из перевода Слово 
Жизни, изданным Международным Библейским Сообществом IBS в 2003 
году. 

Ссылки на Писание обозначенные, как «СП» взяты из Современного 
Перевода, изданного Всемирным Библейским Переводческим Центром 
WBTC в 2006 году. 

Ссылки на Писание обозначенные, как «РВ» взяты из перевода Радостная 
Весть, изданным Российского Библейского общества РБО в 2007 году. 

Незаслуженное Расположение 
Джозеф Принц 

Unmerited Favor  
Joseph Prince 

ISBN 978-981-08-8372-0 Copyright © 2010, 2011 Joseph Prince 

Онлайн-ресурсы Джозефа Принца josephprinceonline.com | jospehprince.ru 

Все права защищены. 

Об авторе: 

Джозеф Принц имеет более чем двадцатилетний опыт в служении и является 
одним из ведущих ораторов, возвещающих евангелие благодати по всему 
миру с помощью обучающих ресурсов и телевизионного служения. Являясь 
популярным спикером конференций, он повлиял на многих церковных 
лидеров по всему миру с дерзновением проповедуя не искаженное Евангелие 
Иисуса Христа. Он преподносит Слово Божье практическим и 
познавательным методом, благодаря чему Иисус в полноте открывается 
слушателям. Юмористический, динамичный и зажигательный стиль 
проповеди Принца постоянно привлекает к себе зрителей различных 
возрастов: они с интересом смотрят ежедневную телепередачу  
«Наше призвание во Христе». 

 

josephprince.ru josephprince.ru

http://www.vk.com/paul331
http://www.josephprinceonline.com/
http://www.jospehprince.ru/


 

 От переводчика 

 

 

 

Благодарности: 

Моему Господу Иисусу Христу за Его благодать и силу, 
благодаря которым книга Джозефа Принца была переведена на 
русский язык. 

Моей жене Светлане и дочери Анне за то, что они всегда 
рядом, и их присутствие напоминает мне о Божьей любви и 
заботе. 

Джозефу Принцу за эту замечательную книгу, которая 
радикально меняет жизни людей. 

Моей маме Валентине за помощь в корректировке русского 
текста. 

Владу Ерысу и Ганне Соловьевой за эмоциональную и 
материальную поддержку в переводе.  

 

josephprince.ru josephprince.ru



Посвящения 
 

 

 

Эта книга с любовью посвящается: 

Венди 
После всех этих лет, я с нетерпением возвращаюсь домой к 
тебе. Если бы у меня опять был выбор—я бы снова выбрал 

тебя. 

Джессике 
Ты являешься причиной того, что папа чувствует себя 

невероятно благословенным. 

Дэррену 
Твоя мудрость придала этому служению крылья. 

Церкви «Новое Творение» 
Вы помогли мне увидеть, почему Иисус любит  
Свою церковь и называет ее Своей невестой.  

Спасибо вам за поддержку и любовь.  
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Введение 

ся эта книга об Иисусе. Она рассказывает о Его сильной 
любви к вам и Его желании, чтобы вы процветали и были 
успешными в вашей жизни. Но перед тем как мы 

продолжим, позвольте мне задать вам вопрос: Вы верите, что 
Иисус заинтересован в вашем успехе?  

Подумайте над этим немного. 

Друзья мои, я очень рад, что мы можем с вами об этом 
поговорить, потому что Иисусу доставляет радость 
благословлять вас. Ему приятно видеть вас благословенными 
во всех областях вашей жизни!1 Не пытайтесь ограничивать 
Его благословения в вашей жизни. Благословения Господа (как 
некоторые ошибочно думают) видимы не только в 
материальных вещах. Иисус заинтересован в вашем полном 
благополучии. Его интересует ваша семья, карьера, 
удовлетворение жизнью, супружеский брак, служение, и этот 
список можно продолжать и продолжать! 

Для Иисуса важны любые детали, какими бы они 
несущественными не казались, —ваши желания, надежды и 
мечты. Поверьте, если это для вас важно—то это важно и для 
Него! Даже если вы молитесь Ему за маленький прыщик на 
вашем лице, Он не посмотрит на вас с насмешкой и не скажет: 
«Послушай, разве ты не знаешь, что я занимаюсь управлением 

В 
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всей вселенной? Обращайся ко мне, когда у тебя будут 
проблемы посерьезнее». Никогда! Тысячу раз никогда! Иисус 
никогда не будет смеяться над вашими проблемами, даже если 
они совсем незначительны. Он никогда не ведет себя 
пренебрежительно и унизительно. Он не такой как 
«некоторые» ваши друзья, которые могут подшучивать над 
вашими недостатками. Если это волнует вас, то Его тем более. 

С Иисусом, вы всегда можете быть самим собой. Вы можете 
проводить время с ним без притворства и актерства. Он 
постоянно любит вас, и вы можете говорить с Ним о чем 
угодно. Иисусу приятно общаться с вами о ваших мечтах, 
стремлениях и надеждах. Он также хочет исцелить вас от 
прошлых ран, которые все еще беспокоят вас. Его интересуют 
ваши повседневные проблемы. Он хочет плакать с вами, когда 
вам тяжело, и радоваться с вами во всех ваших победах. 

Иисус—это олицетворение любви и нежности. Будьте 
внимательны, чтобы не спутать Его нежность с женственными 
и слабыми образами, которые вы, может быть, видели в 
традиционных изображениях. Его нежность и сила содержаться 
в одной личности. Он смиренный и славный, человек и Бог, 
шелк и сталь. Когда же мы хотим быть настойчивыми и 
сильными, то не считаемся с чувствами других людей, и часто 
раним их своими словами. Когда мы пытаемся быть нежными, 
мы перебарщиваем любезностью и становимся мягкими, а 
другие люди могут использовать нас. 

Давайте забудем о себе и вернемся к Иисусу. Однажды Он 
смог разогнать хитрых фарисеев, сказав им: «Кто из вас без 
греха, пусть первым бросит в нее камень»2. А затем, тот же 
Иисус, смог посмотреть прямо в глаза несчастной женщины, 
пойманной в прелюбодеянии, и со страданием сказать ей: 
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«Женщина, где твои обвинители? Никто тебя не осудил? И я не 
осуждаю тебя; иди и больше не греши»3.  

Это наш Бог! 

В его личности есть все качества настоящего героя, о 
которых мечтает все человечество. Но вместо того чтобы 
искать Иисуса, многие идеализируют Голливудские 
представления героизма, основанные на неестественных 
идеалах «мужественности». 

С одной стороны, уставший Иисус, мог спать в рыбацкой 
лодке, которую накрывали бушующие волны Галилейского 
моря, но затем, вы видите Его, решительно взирающим на 
бушующие волны, Его смуглые руки плотника подняты к небу. 
Всего лишь пару слов понадобилось Ему, имеющему всю 
власть на небесах и на земле, чтобы волны подчинились, и 
наступила полная тишина.4 

Иисус на 100 процентов Человек и в тоже время на 100 
процентов Бог. Как Человек, Он понимает и отождествляет 
Себя со всем, через что вы проходите или когда-либо 
сталкиваетесь в своей жизни. Он знает, к примеру, что значит 
быть обессиленным после долгого и тяжелого дня, но являясь 
Богом, вся Его сила, власть и ресурсы на вашей стороне. 

Друзья мои, знаете ли вы, что вы важны для Иисуса? Верьте 
всем своим сердцем, что Иисус знает вас на все 100, принимает 
и любит вас безусловно. 

Когда вы начнете понимать это, вы осознаете, что это 
незаслуженное расположение, благосклонность Иисуса, 
которую вы знаете, что не заслужили и не можете заработать, 
делает совершенным все ваши несовершенства и слабости. 
Если вы сталкиваетесь с трудностями, к примеру, то ли нужда, 
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зависимость, страхи, болезни или разбитые отношения, 
незаслуженное расположение защитит, освободит, обогатит, 
восстановит ваши отношения и обеспечит вас. Божье 
незаслуженное расположение приведет вас к благополучию, и 
Божья доброта, а не ваша борьба и усилия, приводят к победной 
жизни во Славу Божью. 

Несколько лет назад я поделился со своей церковью, что на 
самом деле существует два пути, по которым мы можем жить. 
Первый путь—это полностью полагаться на свою силу воли, а 
другой путь—это полностью полагаться на незаслуженное 
расположение и благословения Божьи. Для меня и моей 
семьи—выбор предельно ясен. Я полагаюсь на Его 
незаслуженное расположение во всех областях моей жизни—
супружество, семья, церковь и всем, чем я занимаюсь. 

Теперь у вас есть выбор—либо жить, полностью полагаясь 
на свои усилия или полностью на незаслуженное расположение 
Иисуса. Есть всего только два пути—либо вы полагаетесь на 
«заслуженное расположение» через свои усилия, или вы 
благословлены по благодати, которая есть незаслуженное 
расположение, через крест и послушание Иисуса Христа! 
Первый—это мирской путь. Второй—это Божий путь. 

Мирская система успеха основана на способностях и 
возможностях человека. Божий путь успеха в новом завете—
это полная противоположность и основана на Его 
незаслуженном расположении. Вы не можете ее заработать. Вы 
не сможете сделать себя достойными. И, конечно же, вы не 
можете ее заслужить. Все благословения приходят по Божьей 
благодати и силой совершенной работы на кресте. Это 
полностью противоречит всей системе этого мира, которую вы 
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знаете или на которую полагаетесь. Божьи пути намного выше, 
и они всегда ведут к хорошему и постоянному успеху. 

Друзья мои, нет среднего пути. Вы не можете смешивать 
ваши усилия и Божью благодать. Выберите незаслуженное 
расположение, и вся слава достанется Иисусу. Любой успех, 
любая возможность, благословения и прорывы, то ли это 
здоровье, семья или карьера—успех во всех областях вашей 
жизни—приходит по Его незаслуженному расположению. 
Никогда он не зависит от вас! 

«Пастор Принц, но есть же часть, которую выполняет 
человек, а другую часть выполняет Бог? Человек должен 
стараться выполнять свою часть, а об остальном 
позаботится Бог, не так ли?» 

Я очень рад, что вы задали этот вопрос! 

Видите ли, когда люди говорят, что человек тоже принимает 
участие, иными словами они говорят, что необходимо 
выполнить определенные условия, чтобы заслужить Божьи 
благословения. Они говорят следующее: «Для того, чтобы Бог 
ответил на ваши молитвы, вам необходимо сделать это и это, и 
не делать того и другого». И чем дальше, тем больше этот 
список дел растет. 

Давайте на этом остановимся. Не кажется ли вам знакомым 
этот список условий, которые вам необходимо выполнить, 
чтобы заслужить Божьи благословения? Я верю, что те люди, 
которые настаивают на выполнении этих условий, искренне 
желают вам лучшего. Но что они на самом деле делают, так это 
возвращают вас в ветхий завет закона, осознавая или не 
осознавая этого! 
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По закону Моисея, в ветхом завете Божьи благословения 
зависели от того, как человек выполняет необходимые условия. 
Но мы больше не живем по ветхому завету закона. 

Это не христианство. Новый завет, в котором мы с вами 
живем, полностью основан на очищении всех наших грехов 
кровью Иисуса! «Ведь если кропление кровью козлов и быков, 
а также пепел сожженной молодой коровы освящает 
оскверненных, делая их ритуально чистыми, то тем более 
кровь Христа, Который в силе вечного Духа принес Самого 
Себя как беспорочную жертву Богу, очистит нашу совесть, 
запятнанную делами, которые ведут к смерти! Она даст нам 
возможность служить живому Богу!»5 Когда вы полагаетесь на 
свои усилия чтобы заслужить расположение от Бога, то это 
называется «мертвые дела». Бог хочет, чтобы мы полностью 
полагались на незаслуженное расположение Иисуса. 

Чтобы прояснить картину, это не пастор Принц нашел 
недостаток в ветхом завете. Сам Бог сказал: «Если бы первый 
завет (завет закона) был без недостатков, то не было бы нужды 
во втором (завет благодати)»6. Христианская жизнь сегодня не 
зависит от того, что вы делаете или не делаете. Реальность 
состоит в том, что христианство это не религия. Это 
взаимоотношения с Богом полностью основанные на принятии 
того, что БОГ САМ СДЕЛАЛ НА КРЕСТЕ! Когда вы 
полностью принимаете то, что Иисус уже сделал для вас, ваши 
«дела» будут происходить незаметно и без усилий. 

Послушайте, что говорит Павел, великий апостол благодати, 
на эту тему: «Но по благодати Божьей я есть тот, кто я есть, и 
Его благодать во мне была не напрасной: я трудился больше, 
чем все остальные, впрочем, не я, а благодать (незаслуженное 
расположение) Божья, которая со мной».7 Поэтому друзья мои, 
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отвечая на вышестоящий вопрос, я скажу вам, чтобы вы не 
беспокоились о «человеческой части». Сосредоточьтесь, как 
Павел, на части Иисуса—Его благодати и незаслуженного 
расположения в вашей жизни—и в конечном счете у вас будут 
силы от Господа больше молиться, больше читать Библию и 
больше служить Богу и людям лишь потому, что 
незаслуженное Божье расположение не будет в вашей жизни 
тщетным. И вы вскоре поймете, что все это происходит не от 
ваших усилий, а это Его благодать действует в вас. 

Некоторые люди думают, что благодать компрометирует 
Божью святость. Но это совсем не так! Критерии, которые 
устанавливает благодать намного выше критериев закона 
Моисея. Когда вы живете по благодати Божьей, вы исполняете 
и даже перевыполняете требования закона Моисея! Вы это 
понимаете? Если вы уже начали понимать, о чем я говорю в 
этом введении, то вы уже благословлены! 

Теперь позвольте подвести небольшой итог. Я не знаю, как 
вы, но я чувствую присутствие Иисуса, когда пишу эти строки. 
Я высвободил то, что Он положил в мое сердце ради вас. Я 
приведу вам стих из Библии, который является основой этой 
книги, потому что вы, может быть, спрашиваете, почему книга 
о незаслуженном расположении вдруг оказывается вся об 
Иисусе! Откройте Библию во 2 Петра 1:2. Очень важно, чтобы 
вы сами прочитали это в Писании: 

Пусть через познание Бога и нашего Господа 
Иисуса благодать и мир вам преумножатся. 

—2 Петра 1:2 

В английском языке есть расширенный перевод Библии, и 
этот стих звучит там таким образом: «Пусть благодать (Божье 
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расположение) и мир (означающий благополучие, благость во 
всем, духовное богатство, и свобода от страхов и 
возбуждающих страстей и человеческих конфликтов) 
преумножается у вас через (полное, личное, точное, и 
правильное) познание Бога и Иисуса нашего Господа» 

Все так просто. Когда вы смотрите на Иисуса, 
незаслуженное Божье расположение будет мчаться, как 
мощная горная река, в каждую высохшую область вашей 
жизни, то ли ваше физическое тело, супружеский брак, карьера 
или финансы! Чем больше вы познаете нашего Спасителя 
Иисуса Христа и Его завершенную работу на кресте, тем 
больше незаслуженное Божье расположение будет 
преумножаться в вашей жизни. И Его незаслуженное 
расположение сделает вас успешнее, чем того позволяют ваши 
умственные способности, квалификация или ваши 
возможности! 

Есть хорошие книги других авторов о Божьем расположении 
и Его благодати, но я хочу, чтобы вы увидели в этой книге, что 
незаслуженное Божье расположение—это не какая-то тема. Это 
не учение. БОЖЬЕ НЕЗАСЛУЖЕННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ—
ЭТО РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ! Божье незаслуженное 
расположение—это также не предмет для обсуждения. Это—
ЛИЧНОСТЬ И ЕГО ЗОВУТ ИИСУС. Если у вас есть Иисус—у 
вас есть незаслуженное расположение! Иисус и незаслуженное 
расположение—неразделимы. Незаслуженное расположение 
воплощено во всем Его существе и во всем, что Он сделал на 
кресте. 

К сожалению, слово «благодать» в современном 
христианстве стало предметом по теологии или одной из 
церковных доктрин. В английском языке, словом благодать 

| xiii 

josephprince.ru josephprince.ru



 

(grace), в современном народном употреблении, стали 
злоупотреблять, и оно потеряло свою первоначальную цену. К 
примеру, вам дают «пятиминутную благодать» перед тем, как с 
вас начнут брать деньги за парковку машины возле торговых 
центров. Это полностью обесценивает слово «благодать»! 

Чтобы современному читателю лучше понять смысл 
полноты благодати, я в этой книге буду использовать слова 
«незаслуженное расположение» и «благодать», взаимозаменяя 
их, потому что благодать—это незаработанное и 
незаслуженное Божье расположение. Чтобы показать вам 
благодать в новом свете, в тех стихах Писания, где встречается 
слово «благодать», я буду добавлять в скобках «незаслуженное 
расположение». Я хочу, чтобы вы увидели благодать 
(незаслуженное расположение) во всей полноте. 

Эта книга рассказывает о том, что у вас есть громадное 
преимущество для успешной жизни. Я искренне верю, что 
прочитав эту книгу, вы начнете верить, что Бог лично 
заинтересован в вашем успехе. Вы—Его драгоценный ребенок, 
и Он хочет, чтобы вы преуспевали во всем и царствовали в 
жизни. Если вы верите в это, то начнете полагаться на Его 
незаслуженное расположение, чтобы преуспевать во всех 
областях своей жизни. 

Я молюсь, чтобы во время чтения этой книги, вы начали 
познавать Иисуса и начали жить, испытывая Его 
незаслуженное расположение совершенным образом. 
Приготовьтесь испытать сверхъестественный Божий успех 
через Его незаслуженное расположение прямо сегодня! 
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Глава 1 

Определение успеха 

аркое Египетское солнце палит над суетливым 
базаром. Отличительный запах ароматических 
специй веет над бесчисленными рядами продавцов, 

которые выкрикивают, продавая свои товары и сокровища, 
привезенные сюда из дальних стран. Глядя на толпу, вы 
увидите разных людей: танцоров, музыкантов, воров, 
домохозяек, скупых и богатых помещиков, которые собрались 
здесь, чтобы купить, поторговаться, и посмотреть на 
множество товара на прилавках. Все, начиная от сложных 
изделий из драгоценных металлов до животных, имеет свою 
цену. На самом деле вы можете приобрести раба за 20 
серебряных монет. Здесь не существует никаких правил для 
товарообмена. За наивысшую ставку вы получите, что душа 
пожелает. Если у вас не хватает денег—то вы уйдете с 
пустыми руками. 

Среди этого шума и суеты на главной площади у фонтана, 
стоит молодой человек около 17 лет, его шея и руки связаны 
крепко веревками. Судя по следам от веревок на его запястьях 
и шее, можно сказать, что торговцы не очень снисходительны 
к нему, потому что уж очень они спешили прийти на рынок 
пораньше, чтобы выставить свой товар. Они узнали, что 

Ж 
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Потифар, высокопоставленный чиновник при дворе фараона, 
планирует скупиться сегодня на рынке. 

Молодой человек находится в смятении от стольких дней 
ходьбы. У него подгибаются ноги, руки устали от постоянных 
дерганий, и его рот пересох от сухих ветров в пустыне. Он 
находится в чужой стране, где люди говорят на непонятном 
языке. У него нет ничего за душой, даже набедренной повязки, 
чтобы покрыть его «достопримечательности», и его 
выставили на продажу совершенно голым. Совсем скоро, его 
будут проверять как животное, против его воли, и продавать 
в рабство на всю жизнь. 

И не смотря на все это, Сам Бог называет этого молодого 
человека, которого зовут Иосиф, успешным человеком. 

Теперь подумайте об этом немного и представьте себя на 
рынке там в Египте. Если бы вы били там, на главной площади, 
среди любопытных зрителей и прохожих, вы бы считали этого 
молодого человека, которого собирались продавать в рабство, 
«успешным человеком»? 

Конечно же нет! 

Но Бог в Своем Слове сказал, что Иосиф был успешным 
человеком. 

Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук 
Измаильтян, приведших его туда, Египтянин 
Потифар, царедворец фараонов, начальник 
телохранителей. И был Господь с Иосифом: он 
был успешен [в делах]1 и жил в доме господина 
своего, Египтянина. 

—Бытие 39:1‒2 
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Успех—результат того, кто у вас есть 

Божье определение успеха отличается от мирского. 
Корпоративная Америка определяет успех на основании того, 
что вы сделали, чего вы достигли и сколько вы накопили. Она 
полностью основана на том, сколько вы тратите своего 
времени, энергии и ресурсов для достижения титулов и 
накапливания свершений. 

Мы все видели, как это эгоистическое накапливание привело 
к кредитному кризису, банкроту инвестиционных банков и 
мировому финансовому краху. 

Друзья мои, я хочу утешить вас, чтобы вы начали видеть, что 
мировая модель успеха неустойчивая, и построена на шатком 
основании. Может быть, внешне она выглядит 
привлекательной, обещающей беззаботную жизнь, но это все 
временно, и мы все видели, как мировые богатства 
улетучиваются, как дым и легко ускользают, как сыпучие пески 
в пустыне. 

Присутствие Господа в вашей жизни делает вас 
успешными! 

Прочитав Бытие 39:2, становится ясно, что успех не зависит 
от того, что у вас есть, но от того, кто у вас есть! У Иосифа 
буквально ничего не было материального, но в то же время у 
него все было, потому что Господь был с ним. Материальные 
богатства, которые вы собрали или лихорадочно пытаетесь 
накопить, не делают вас успешными. Присутствие Господа в 
вашей жизни делает вас успешными! 
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Нам надо остановиться и не гнаться за материальными 
благами, а начать бежать за Ним. Если вы с Богом, то это 
основное, что вам необходимо для успеха в жизни. Я не могу 
представить себе худшего положения, чем то, в котором 
находился Иосиф. Он был полностью наг. У него абсолютно 
ничего не было! Ни банковских счетов, ни образования, ни 
связей с влиятельными людьми, ничего. Слава Богу, что в 
Библии есть история об Иосифе, у которого ничего не было, 
чтобы у нас сегодня была надежда. Если у вас также как у 
Иосифа ничего нет, то вы можете начать верить в силу 
присутствия Господа в вашей жизни. Начинайте обращаться к 
Иисусу и заявляйте свои права на это обещание в Писании! 

Позвольте мне проиллюстрировать, как вы можете 
использовать это обещание в своей жизни. Вставьте свое имя в 
это Божье обещание: 

«Господь с _________________, и я успешный человек». 

Теперь прочитайте это вслух. Прочитайте это вслух сто раз, 
если хотите и начните смотреть на это как на реальность. 
Прикрепите это обещание на зеркало, и каждое утро, когда вы 
чистите зубы, напоминайте себе, что сегодня, когда вы идете на 
работу или в школу, когда вы начинаете день с того, чтобы 
ухаживать дома за детьми (или делаете, что вы обычно 
делаете), Господь с вами. И потому что Он с вами—ВЫ УЖЕ 
УСПЕШНЫ! Когда у вас есть Иисус в вашей жизни, то вы не 
пытаетесь стать успешными, вы УЖЕ успешны. 

Его профессия—спасать вас 

Позвольте мне поделиться очень сильной истиной, 
спрятанной в рождении Иисуса. Когда Мария была обручена с 
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Иосифом, еще до того, как у них была супружеская близость, 
она забеременела через Святого Духа. Иосиф, был человеком 
праведным и, узнав об этом, хотел «тайно отпустить»2 Марию, 
не предавая дело огласке, чтобы не опозорить ее. 

Знайте, что в тот момент, Иосиф еще не знал, что еще не 
родившийся ребенок был от Святого Духа. Он думал, что 
Мария совершила прелюбодеяние. И этот праведный человек 
не хотел предавать это огласке. В то время, если женщину 
уличали в прелюбодеянии, то ее забивали камнями до смерти. 
Тогда это было законной традицией у евреев. Но Иосиф любил 
свою будущую жену Марию и хотел защитить ее честь и 
сохранить ее жизнь. 

После того, как он принял такое решение, ему во сне явился 
ангел Господень и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся 
взять Марию в жены, потому что Младенец, что в ней, от 
Святого Духа. Она родит Сына, и ты назовешь Его Иисус, 
потому что Он спасет народ Свой от грехов».3 Имя «Иисус» на 
иврите будет Йешуа, которое содержит аббревиатуру Яхве—
имя Бога на иврите. Поэтому имя «Иисус» буквально значит 
«Яхве наш Спаситель» или «Господь наш Спаситель»! Какое 
замечательное имя! 

Каждый раз когда вы призываете имя Иисуса, имя, которое 
превыше всякого другого имени, вы призываете Бога спасти 
вас. Дело Иисуса—спасать вас! В каком бы вы не находились 
круговороте, обстоятельстве или кризисе—физическом, 
финансовом или эмоциональном—вы взываете к Иисусу и 
Всемогущий Бог спасет вас! 

Друзья мои, вы можете изучить имена Бога, которые 
описаны в Ветхом Завете, такие как Элохим, Эл-Элийон, 
Иегова-Ярех, Иегова-Рафа и Иегова-Нисси. Вы можете изучать 
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все имена Бога. Я не против этого. Я также учу мою церковь 
разным именам Бога, но эти имена ничего вам не дадут, если 
вы не знаете, что Сам Всемогущий Бог, Иисус, хочет в первую 
очередь спасти вас от всех ваших грехов и неудач. 

Бог—всемогущий, но если вы не уверены в том, что Он 
заинтересован в вашем успехе, то Его сила не принесет никакой 
вам пользы. Поэтому, вам не нужно запоминать все имена Бога 
из Ветхого Завета. Что вам нужно, так это откровение, что 
Иисус, в Новом Завете,—ваш Спаситель! Чем известен Тайгер 
Вудс? Гольфом! Чем известен Дэвид Бекхэм? Футболом! (Нет, 
он известен как актер, рекламирующий продукцию!) Чем 
известен Иисус? Тем, что спасает вас!  

Иисус—ваш Спаситель! 

Но это еще не все, друзья мои. Библия продолжает 
рассказывать, что «все, что произошло, было исполнением 
того, что Господь сказал через пророка: “Вот, дева 
забеременеет и родит Сына, и назовут Его Еммануил”, что 
значит: “С нами Бог”»4. Интересно также заметить, у Иисуса 
есть и другое имя—Еммануил, что обозначает: с нами 
Всемогущий Бог. 

Иисус—Еммануил, с нами Всемогущий Бог 

Один драгоценный брат делился со мной, что даже будучи 
верующим, он страдал алкоголизмом и напивался до такой 
степени, что даже не помнил, как он возвращался домой. Он 
пытался, как мог, избавиться от пристрастия к алкоголю, но 
каждый раз безуспешно. 
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Один раз он пошел с друзьями играть в бадминтон, а после 
игры лежал и отдыхал на земле. Когда он отдыхал, он 
почувствовал, как присутствие Иисуса сошло на него, и в тот 
самый момент Господь уничтожил его пристрастие к алкоголю 
и ему больше не хотелось пить! 

Сегодня, этот брат, которого Господь освободил от 
алкоголизма, один из ключевых лидеров в моей церкви. Так 
поступает наш Бог, который избирает глупых мира, чтобы 
постыдить мудрых, и слабых - чтобы постыдить сильных. 

Знаете, что вся наша борьба, сила воли, дисциплина и наши 
усилия не смогут сделать, что делает присутствие Господа за 
мгновение. И кто может сказать, что когда мы сейчас говорим 
об Иисусе, то Его присутствие не сможет убрать то, что может 
разрушать сегодня вашу жизнь? 

Видите ли, вы меняетесь, не борясь с самим собой. Вы 
меняетесь, просто взирая на Иисуса и доверяя Его любви, и Его 
желанию спасти вас. 

Теперь, что значит сказать «С нами Бог»?  Мы должны 
понимать так же, как это понимают евреи. Здесь сокрыто что-
то прекрасное—это секрет Еммануила! Еврейское мышление 
таково, что если с вами Господь, то вы станете успешным во 
всех областях вашей жизни. Не верьте мне на слово. Почитайте 
хроники еврейской истории. В Библии сказано, что когда 
Господь был с ними в битве, то израильтяне никогда не терпели 
поражения, и их сражения заканчивались успехом. 

На самом деле, в битве за Иерихон, они захватили город 
одним криком!5 Почему? Господь был с ними. Даже в битвах, 
когда противник превосходил их численностью, они 
торжествовали победу, потому что Господь был с ними. И 
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сейчас, если Библия говорит, что Иисус с вами, то Он с вами, 
чтобы помогать вам, содействовать вам, обращать все во благо 
и творить вам добро. Он не для того с вами, как некоторые 
ошибочно верят, чтобы осуждать, судить или обличать вас! 
Когда с вами Всемогущий Бог, хорошие вещи происходят с 
вами, вокруг вас и через вас. Я видел это и не раз. 

Когда с вами Всемогущий Бог, хорошие вещи  
происходят с вами, вокруг вас и через вас. 

Я понял истину, что значит Господь со мной, когда еще был 
подростком. Первой истиной, которой научил меня Святой 
Дух, было Бытие 39:2—«Господь был с Иосифом, и Он был 
успешным…» И знаете? Я начал заявлять этот стих каждый 
день, и я говорил: «Иисус со мной, поэтому во всем, что я 
делаю, будет успех». Я практиковал присутствие Иисуса. Одно 
дело знать мысленно, что Иисус с вами, другое дело начинать 
осознавать присутствие Иисуса. Вы можете начать 
практиковать Его присутствие, начав разговаривать с Ним. 

Практикуйте Его присутствие, и вы увидите 
Его силу 

Знаете, что лучший способ практиковать присутствие 
Иисуса, когда вы не «чувствуете», что Он рядом? Когда вы 
практикуете присутствие Иисуса, не руководствуйтесь своими 
чувствами. Чувства могут быть обманчивы. Полагайтесь на Его 
обещание, что Он Еммануил! 

Вы когда-нибудь слышали историю о женихе, который 
подошел к своему пастору сразу же после церемонии 
бракосочетания и сказал: «Пастор, можно вас на секундочку?» 
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«Конечно», ответил пастор. 

Жених сказал: «Знаете, я не чувствую себя женатым». 

Пастор схватил его за воротник и прорычал: «Слушай 
парень. Ты УЖЕ женатый человек, чувствуешь ты это или нет, 
понял? Просто верь, что ты женат!» 

Чувства не основаны на истине.  
Слово Божье есть истина! 

Видите, друзья мои, вы не можете полагаться на свои 
чувства. Вы должны полагаться на истину, а истина состоит в 
том, что Бог обещал: «Я никогда тебя не оставлю и не покину»6. 
Поэтому наилучшее время практиковать Его присутствие 
именно тогда, когда вы чувствуете, что Иисус от вас на 
расстоянии 100,000 км. Помните, что чувства не основаны на 
истине. Слово Божье есть истина! 

Как бы то ни было, сразу после того как я окончил школу, я 
устроился на полставки в начальную школу, где меня 
поставили учить 10-леток. Помню однажды, когда я 
практиковал Его присутствие, я становился на колени в моей 
комнате и молился: «Господь, я благодарю Тебя, что Ты всегда 
со мной». Когда я стоял на коленях, Господь сказал мне 
помолиться за одну девочку из моего класса, которая не пришла 
на урок. 

Обычно когда дети пропускали школу по разным причинам, 
Господь никогда не побуждал меня молиться за них. Эта 
девочка была первой! Господь ясно сказал мне, чтобы я 
молился о защите для этой девочки, и чтобы я покрыл ее Его 
кровью. 
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На следующий день в школе поднялся шум, и я узнал, что 
эту девочку похитил известный серийный убийца, когда 
Господь сказал мне помолиться за нее. Убийца, которого звали 
Адриан Лим, похищал детей, которых он потом приносил в 
жертву дьяволу. Он верил, что сатана даст ему 
сверхъестественную силу, если он принесет ему в жертву кровь 
маленьких детей. 

В течении нескольких дней, девочку показывали по 
национальному телевидению, потому что она спаслась 
чудесным образом. К сожалению, она была единственным 
ребенком, которого отпустили. Все другие похищенные 
девочки были жестоко убиты. 

Когда она вернулась в класс, я спросил ее, как она 
освободилась. Она рассказала, что когда ее похититель 
«молился» над ней, то вдруг остановился и сказал: «Боги не 
хотят тебя», и в тот вечер она была освобождена. Конечно, мы 
знаем с вами почему «боги» не захотели ее—она была покрыта 
и защищена кровью Иисуса! 

Слушайте, что я хочу вам сказать. Сегодня в Америке и по 
всему миру, дьявол пытается уничтожить новое поколение, 
потому что он боится, что молодые люди нового тысячелетия, 
возьмут мир для Иисуса. Вот почему нам нужно покрывать 
наших детей кровью Иисуса для защиты. 

Я рассказываю вам это для того, чтобы вы понимали 
важность и силу Его присутствия. Когда я был тогда учителем, 
я отвечал за класс, также, как сегодня отвечаю за мое собрание. 
Подумайте со мной: Как с моим ограниченным умом и 
интеллектом, я мог знать, что одна из моих учениц в опасности? 
Это невозможно! Но благодаря тому, что Господь, который 
знает все, был со мной, Он сделал из меня успешного учителя. 
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Также и вы, кем вы ни были, то ли учитель, бизнесмен или 
домохозяйка, я хочу, чтобы вы знали, что Иисус всегда с вами, 
и Он хочет сделать вас преуспевающими. Помните, что все это 
произошло со мной еще до того, как я стал пастором, поэтому 
не думайте, что это незаслуженное расположение Иисуса 
только для пасторов. Господь Еммануил с вами. 

В какой бы профессии или положении вы ни были, Иисус  
с вами и Он хочет сделать вас преуспевающими 

Видите, это не мы, а все Он. Иисус с нами, и Он даст нам 
успех во всем, чем бы мы ни занимались, и Он сделает так, 
чтобы в нашей жизни были только замечательные результаты 
для славы Божьей. Если Бог мог сделать это для Иосифа, 
молодого парня, проданного в рабство, Он может сделать и для 
вас! Пусть это станет вашей реальностью: 

«Господь с _________________, и я успешный человек». 

Когда вы начнете осознавать, что Иисус с вами, то вы 
увидите, как Он будет делать успешным все, чем вы 
занимаетесь! 
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Глава 2 

Благословенно все, что вы 
делаете 

этому времени я надеюсь вы уже поняли, что Божье 
понятие успеха противоположно мирскому. Мир 
смотрит на то, что у вас есть, а Бог на то, Кто у вас есть. 

Мирская система основана на том, что вы сделали, а Бог 
смотрит на то, что Иисус уже сделал для вас на кресте. Звучит 
это просто, но не пренебрегайте этим, потому что это просто. 
Радостная Весть проста, и только теологи усложняют ее! 

Вы можете жить жизнью, полностью полагаясь на себя, 
чтобы заслужить, заработать, достичь, выбить и накопить 
богатств и успеха по мирскому определению, или вы можете 
начать сегодня жить жизнью полностью полагаясь на Иисуса, 
Его заслуги и Его достижения на кресте ради вашего успеха. 
Все это сводиться к вопросу о зависимости. От кого вы зависите 
или на кого полагаетесь—на себя или на Иисуса? Вы хотите 
сами сражаться или вы хотите, чтобы Всемогущий Бог, 
Создатель неба и земли, сражался за вас? 

Видите ли, когда вы полагаетесь на себя, то вы несете весь 
стресс, тяжести и беспокойства, которые приходят вместе с 
обстоятельствами. Но если вы полагаетесь на Иисуса, как 
источника каждого успеха в вашей жизни, то в Библии есть для 

К 

12 | Незаслуженное расположение 

josephprince.ru josephprince.ru



 

вас замечательное обетование: «Не заботьтесь ни о чем, но во 
всем, через молитву и прошение, с благодарностью открывайте 
ваши просьбы Богу. Тогда мир Божий, превосходящий всякое 
понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении со 
Христом Иисусом»1. Когда Иисус является источником вашего 
успеха, то нет никакого стресса, и Божий мир хранит ваши 
сердца и умы. Слово «мир» на иврите будет шалом. Значение 
этого слова включает мир, процветание, здоровье, полнота, 
прочность и безопасность. Какая замечательная крепость у нас 
в Иисусе! 

У вас кризис? Иисус может спасти 

Друзья мои, обстоятельства, может быть, вокруг вас 
выглядят мрачно. На банковском счету больше нет денег. Вы, 
может быть, потеряли источник доходов из-за массовых 
увольнений и не знаете, как вам платить за квартиру в 
следующем месяце. Возможно, вы не можете покрыть кредит 
за квартиру, и банк вот-вот заберет ее у вас. Или у вас огромные 
долги по кредитным карточкам, и ваши старые друзья 
отказываются вам помочь. Может быть, вы получили 
печальный диагноз врачей. Весь мир рушиться вокруг вас, вы 
чувствуете себя разбитыми, отчаянными и разочарованными. 

Что вы можете сделать? Возлюбленные, это как раз то время, 
когда вам следует отвернуться от себя и посмотреть на Иисуса. 
Находясь в разочаровании, вы, возможно, думаете: «Что может 
сделать Иисус? Может ли Он меня спасти из этой ситуации, в 
которой я нахожусь?» Ответ—да, конечно же может! Все, что 
Он сделал для Иосифа, Он может сделать также и для вас! 
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Иосиф—зеница ока своего отца 

Давайте продолжим находить сильные стороны в жизни 
Иосифа из Библии. Его история начинается в Бытие 37. Ни для 
кого не было секретом, что его отец любил больше чем других 
сыновей, и дал только ему разноцветную одежду. 
«Разноцветная одежда», на иврите будет кетонеф пак. Эта 
фраза означает накидка из разноцветных кусочков. Такую 
накидку или тунику с длинными рукавами носили молодые 
парни и девушки из знати.2 Эта туника отличалась от одеяний 
обычных работников, его братьев. Туника Иосифа была 
соткана не из грубого льна, который используется для обычной 
одежды, но из тонкого, высококачественного льна. Почему это 
важно? Это важно не только потому что у Иосифа была лучшая 
одежда, чем у его братьев, но потому что она подчеркивала, что 
Иосиф был в глазах своего отца выше других. 

Туника из тонкого льна отделяла его от других братьев и 
определяла его занятие в семье. Это значило, что Иосиф не 
работал в поле и не пас овец. Его занятием было проводить 
время со своим отцом и доставлять ему радость. Какое 
замечательно занятие! Почему мы видим, что Иосиф всегда 
был рядом со своим отцом, а его братья в жару работали в поле. 

Туника Иосифа также говорит о его особом положении, 
расположении и покоя со своим отцом. Не удивительно, что 
каждый раз, когда его братья видели на нем эту тунику, то она 
напоминала им, что отец любит его больше, чем кого-либо из 
них. Исполненные ревностью и завистью, они ненавидели 
Иосифа и не могли спокойно с ним разговаривать. Более того, 
Иосиф рассказал им свои два сна, которые были от Господа, и 
эти сны только усилили их ненависть к нему. Они насмехались 
над его снами со злостью, высмеивая его: «Неужели ты будешь 
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царствовать над нами? Неужели мы будем у тебя в 
подчинении?»3 

Братья предали Иосифа 

Однажды, когда братья Иосифа пасли стадо своего отца в 
поле возле Дофана, они увидели на расстоянии, как Иосиф шел 
к ним и невинно махал им рукой. Они знали, что отец послал 
его проверить чем они занимаются, и они взбесились, вспомнив 
как прошлый раз этот маленький доносчик доложил все 
Иакову, когда следил за ними. 

Поглощенные яростью и ревностью к Иосифу, его братья 
сговорились убить его. Они сказали друг другу: «Вон идет этот 
сновидец! Давайте убьем его и бросим в пересохший колодец, 
а отцу скажем, что его сожрал дикий зверь. Тогда посмотрим, 
что выйдет из его снов.»4 

Веселый Иосиф, не подозревая злых умыслов своих братьев, 
шел к ним с объятиями. Без предупреждения, братья схватили 
его и сорвали с него красивую тунику. Он пытался 
освободиться, но братья оттащили его к близлежащему 
колодцу и бросили его вниз. Всякие сомнения по поводу того, 
что они с ним разыграли шутку развеялись, когда позже они 
вернулись и связав его, отдали в руки Мидиамских купцов, 
направлявшихся в Египет. Следующая картина с Иосифом 
была, когда его продавали как мясо на Египетском рынке. 

Не все потеряно, если Господь с вами 

Вы знаете, кого-нибудь, кто был бы в худшей ситуации, чем 
Иосиф? Весь мир рухнул для него. Несколько дней назад он 
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был в объятиях своего отца, но теперь его родные братья 
предали его. У него забрали все, что было. Он стал рабом в 
чужой стране. 

Важно не то что у вас есть, а Кто у вас есть. 

Был ли это конец для Иосифа? Обычно, это действительно 
конец. Но даже когда все обстоятельства были против Иосифа, 
Господь ему помог. Мы узнали из предыдущей главы, что 
Господь был с Иосифом даже в этой очень тяжелой ситуации, 
и в этой сложной ситуации, Господь называл его успешным! 
Помните, важно не что у вас есть, а Кто у вас есть. 

«Как может Господь сделать раба, без копейки в кармане, 
преуспевающим?» 

Давайте продолжим историю о Иосифe. В Бытие 39:3 
сказано: «Его господин [Потифар] увидел, что Господь с 
Иосифом и что Он дает ему успех во всем, что он делает». Это 
очень сильное утверждение, и оно дает вам обетование, в 
которое вы можете верить, чтобы преуспевать в каждом 
аспекте вашей жизни. Можете себе представить, что всякий 
проект, задание и даже поручение, которое вы выполняете 
становиться процветающим? Ваши руки становятся руками 
благословений. Вы прикасаетесь к членам вашей семьи, и они 
благословляются. Ваша компания никак не может справиться с 
проектом, но когда его поручают вам, проект становится 
благословенным. Вы становитесь благословением для кого-то, 
чего-то и куда-бы вы не пошли! 

Божье присутствие во всем, что вы делаете 
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Как это происходит? Господь Иисус творит все это, когда вы 
полагаетесь на Него так же, как Иосиф полагался. У Иосифа 
ничего не было. Он не мог рассчитывать на свои способности и 
опыт (он никогда не был рабом), а также на свои связи (отец не 
мог помочь ему, потому что он думал, что Иосифа растерзали 
дикие звери). Все, что было у Иосифа так это присутствие 
Господа, и он полагался на Господа, чтобы Господь проявлял 
Свое присутствие, силу и славу через Него! 

Когда Божье присутствие проявляется в вашей жизни, 
тогда Его слава сияет через вас. 

Это все что нам с вами необходимо—проявление Его 
присутствия во всем, что мы делаем! Видите ли, одно дело, 
когда Бог просто в вашей жизни (у всех христиан есть Божье 
присутствие, когда они приняли Его своим Господом и 
Спасителем), но когда Его присутствие проявляется в вашей 
жизни, тогда Его слава сияет через вас! 

Даже Потифар, язычник, видит славу 

Не забывайте, что господин Иосифа, Потифар, не был 
верующим в Бога. Он был египтянином, который поклонялся 
идолам. Но когда присутствие Господа славно проявлялось 
через работу Иосифа, то даже неверующий язычник видел 
проявление Божьей силы, благословения и помазания от 
Господа. Потифар удивлялся и согласился с тем, что Господь 
был с Иосифом, и «Господь дал ему успех, за чтобы он ни 
брался». 

Любопытно, что Потифар не просто хвалил Иосифа, что тот 
был хороший работник. Он видел, что это не просто 
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способности Иосифа, это Бог делал успешным все, за что 
Иосиф ни брался. В Бытие 39:3 говорится, что «Господь давал 
ему успех во всем, что он делал». У Потифара не было 
«духовного распознавания»—он не был верующим, и у него не 
было способностей различать, что это все от Бога. То есть были 
видимые, вещественные результаты, которые были не от мира 
сего. И они настолько захватывающие и невероятные, что он 
знал, что они не могут совершаться обычным человеком! 

Возможно, Потифар приказал Иосифу выкопать колодцы 
для своего дома, и в каждом колодце, который выкопал Иосиф, 
была вода даже во время засухи. Может быть, на огороде, на 
котором работал Иосиф, урожай был больше, и плоды были 
крупнее, чем у других. Или Потифар видел, как Иосиф 
призывает Бога, когда дети в доме болели во время эпидемии, 
и все потом исцелялись. Чтобы там ни было, Потифар видел, 
что успех сопровождал Иосифа во всех его делах и не зависел 
от его физических и умственных способностей. Так было, 
потому что Господь был с Иосифом, и Бог делал 
преуспевающим все, чем бы он ни занимался. Разве это не 
замечательно? 

Желание иметь результаты Иисуса 

Моя личная молитва и желание для моего служения—это 
чтобы у меня были такие же результаты как у Иосифа. Во всем, 
что я делаю, я хочу, чтобы люди видели Иисуса и только Его! 
Когда я молюсь за ребенка, я конечно же не хочу сделать что-
то своими руками. Если бы я сам пытался исцелить ребенка, то 
ребенок бы остался больной. Нет, я хочу, чтобы были 
результаты, которые совершает Иисус! Когда я проповедую об 
Иисусе и Его завершенной работе, я молюсь чтобы моя церковь 
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и все те, кто смотрит наши передачи по всему миру, не 
слушали, что я говорю, но что им говорит Иисус через меня. 

Результаты, которые совершает Иисус! 

Я только сосуд, и мои слова не несут в себе силы. Но через 
Его Слово грешники получают спасение навеки. Больные 
исцеляются. Бесы убегают, браки восстанавливаются, и семьи 
снова вместе. Долги невероятным образом, отменяются, страхи 
растворяются в Его совершенной любви, сердца утешаются, 
надежда восстанавливается, и радость обновляется. ЭТО делает 
Иисус благодаря Его замечательному и незаслуженному 
расположению, мы видим, как благословения происходят в 
нашей церкви каждую неделю! 

Не наши дела, но Божье незаслуженное 
расположение 

К сожалению, мир и даже некоторые христиане не 
понимают, что значит полагаться на Иисуса. Например, 
некоторые думают, что наша церковь сегодня выросла от 150, 
до более чем 20,000 прихожан благодаря продуманной 
стратегии и всеобъемлющему 10-летнему плану. Один из 
пионеров христианства в нашей стране спросил как-то меня, 
что я сделал, чтобы моя церковь так выросла. Я ответил ему, 
что все это по благодати—по незаслуженному расположению 
Иисуса. Он ответил: «Да, да, я знаю, что по благодати, но на 
самом деле, что вы конкретно делали?» 

Когда вы перестанете делать и начнете полагаться на 
Божье расположение, у вас будут результаты Иисуса. 
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К сожалению, во многих христианских кругах «благодать» 
стала клише. Видите, люди зациклены на «делах». Они всегда 
хотят узнать, что вы делаете, чтобы достичь каких-то 
результатов. Задача этой книги, чтобы вы сосредоточились не 
на делах, а на Иисусе. Не зарабатывайте Божьи благословения, 
а начните полагаться на незаслуженное расположение Иисуса 
для успеха во всех областях вашей жизни. Когда вы 
перестанете делать, и начнете полагаться на Его незаслуженное 
расположение, поверьте мне, у вас будут результаты Иисуса. 

И когда я пишу эту книгу, я верю, что у вас будут результаты 
Иисуса в вашей жизни. Я не хочу, чтобы вы читая, что я пишу 
вам, приняли то, что Иисус положил мне на сердце. Я просто 
указатель и цель этой книги—показать вам личность Иисуса! 
Проявление Его присутствия, Его славная сила, которая 
действует в вашем сердце и через ваши руки, сделает так, чтобы 
у вас были результаты Иисуса, что даже самые заядлые критики 
придут к выводу, что Господь с вами, и Он делает все ваши дела 
успешными! 

Возлюбленные, перестаньте смотреть на внешние 
обстоятельства, или в каком вы положении. Не важно—ваш 
начальник верующий или не верующий, Иисус может сделать 
ВСЕ, что вы делаете—успешным, когда в своей карьере вы 
полагаетесь на Его незаслуженное расположение! И поверьте 
мне, когда события начнут происходить, ваш начальник 
увидит, что есть что-то особенное во всем, что вы делаете. Вы 
станете выделяться из толпы! Помните, что тот же Господь, 
который был с Иосифом, сегодня с вами. Его зовут Иисус и 
благодаря тому, что Иисус с вами, ожидайте успеха во всех 
своих делах! 
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Благодаря тому, что Иисус с вами,  
ожидайте хорошего успеха во всех своих делах! 

Например, когда вам поручили продавать какой-то товар, 
верьте, что ваша команда сделает рекорд продаж, которых 
раньше никогда не было в вашей организации. Если вы 
контролируете финансовую часть вашей компании, верьте, что 
вы поможете вашей компании найти законные пути сохранить 
расходы и увеличить доходы как никогда раньше. Если вас 
поставили заниматься развитием бизнеса, верьте, что Иисус 
через незаслуженное расположение откроет вам двери, которые 
всегда были закрыты для вашей компании. Возможно у вас 
маленькая ИТ компания в Силиконовой Долине, но почему-то 
таким компаниям как Microsoft, IBM и Oracle вы нравитесь. 
Они не понимают почему, но у вас есть что-то особенное, что 
они конкурируют между собой, чтобы с вами сотрудничать, 
оставляя вам право выбора! 

Если вы хотите обрести Его успех— 
полагайтесь на Иисуса и только на Него. 

Друзья мои, это незаслуженное Божье расположение в 
действии. У вас, может быть, нет квалификации и опыта, но 
помните, что весь опыт и квалификации находятся в обычной 
среде. Вы, возлюбленные, живете и действуете в 
сверхъестественной среде! Господь Иисус с вами всегда. В 
глазах Господа—вы успешный человек, и когда вы полагаетесь 
на Него, то Он сделает все, чем бы вы ни занимались, 
преуспевающим. 
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Без Него—мы не можем. Без нас—Он не будет 

Перед тем как закончить эту главу, я хочу научить вас 
сильному принципу, чтобы вы поняли Божье сердце для вашего 
успеха. Я верю, что к этому моменту вы уже не сомневаетесь в 
том, что Иисус бесконечно заинтересован в вашем успехе. 
Однако, вы возможно думаете: «Если это так, то почему у 
каждого христианина, которого я знаю, нет результатов 
Иисуса?» 

За более чем два десятилетия моего служения, я понял 
следующее: Без Него—мы не можем. Без нас—Он не будет. 
Что мы должны осознать так это то, что если мы не будем 
полагаться на Иисуса, то не будет реального, 
продолжительного и постоянного успеха—без Него мы не 
можем. Библия говорит, что если Господь не строит дом, то 
напрасно трудятся его строители.5 Верующим, которые хотят 
обрести Его успех, нужно осознать эту истину и начать 
полагаться на Иисуса и только на Него. 

Есть некоторые верующие, которые явно не выражают это, 
но в своем сердце верят, что без Иисуса они все-таки могут 
достичь успеха. Но когда они в это верят и поступают 
соответствующим образом, они лишают себя Божьей благодати 
(Его незаслуженного расположения) и впадают снова в закон, 
пытаясь заслужить и заработать успех своими силами. Слово 
Божье говорит нам: «Те из вас, кто пытается объявить себя 
праведниками через соблюдение закона, не имеют больше 
ничего общего с Христом. Теперь вы вне благодати Божьей 
[незаслуженного расположения].»6 

Это сильные слова, которые предупреждают нас. Когда вы 
начинаете полагаться на свои достижения и усилия чтобы 
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заслужить Божье расположение, вы возвращаетесь в систему 
закона. У вас нет ничего общего с Христом и в вашей жизни не 
действует Его незаслуженное расположение. Поймите меня 
правильно, Иисус продолжает быть с вами (Он никогда не 
оставит и не покинет вас7), но если вы полагаетесь на свои 
усилия, то лишаетесь в своей жизни Его незаслуженного 
расположения. 

Как вы думаете, что я имею в виду, когда говорю, что «Без 
нас—Он не будет»? Понимаете, Иисус—джентльмен. Он не 
будет навязывать вам Свое незаслуженное расположение. Ему 
необходимо, чтобы вы сами разрешили Ему действовать в 
вашей жизни. Он терпеливо ждет, когда вы сами начнете 
доверять Ему. Он терпеливо ждет, когда вы начнете полагаться 
на Его незаслуженное расположение так же, как Иосиф доверял 
и полностью полагался на присутствие Господа, пока Его 
присутствие не проявилось, и Его слава не засияла во всем, что 
делал Иосиф. 

Возлюбленные, давайте сразу научимся, что без Иисуса мы 
не сможем достичь успеха, и если мы не будем пользоваться 
Его незаслуженным расположением, то Он не будет 
принуждать нас. Божье незаслуженное расположение 
постоянно течет в нашу сторону, и Иисус ждет, когда мы 
поймем, что без него мы не в силах что-либо сделать. Он ждет, 
когда вы перестанете бороться и перестанете пытаться каким 
бы то образом «заслужить» Его расположение, и начнете 
полагаться на него. Поэтому, начните покоиться в 
незаслуженном расположении Иисуса, и вы начнете 
испытывать проявление Его присутствия и славы во всем, что 
вы делаете! 

 

Благословенно все, что вы делаете | 23 

josephprince.ru josephprince.ru



 

Глава 3 

Быть готовым к успеху 

а сколько мы хотим результатов Иисуса в нашей жизни, 
настолько же мы хотим и успеха Иисуса! Бог не хочет, 
чтобы успех разрушил нас. Вы возможно слышали 

разные истории о людях, которые получили неожиданное 
наследство или выигрывали крупную сумму в лотерею, однако 
неожиданный успех не делал их жизнь лучше, а напротив, во 
многих случаях это портило и разрушало ее. 

Часто эти люди не могли справиться с так называемым 
успехом, и все заканчивалось тем, что они бросали своих жен и 
их семьи рушились у них на глазах. Возможно, они покупали 
себе массу всяких вещей и жили в огромных особняках, но при 
всем при этом у них было чувство одиночества, пустоты и 
неудовлетворенности жизнью. Многие из них разбазаривали 
все полученные богатства, и даже становились банкротами. Все 
это нельзя назвать ни результатами Иисуса, ни успехом Иисуса. 
Давайте я сразу проясню: Для Бога нет проблем в том, чтобы 
вы владели деньгами, но Он не хочет, чтобы деньги владели 
вами! 

Н 
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«Но пастор Принц, как вы можете говорить, что Бог 
может сделать, чтобы у меня было много денег? Разве в 
Библии не сказано, что деньги есть корень всякого зла?» 

Подождите минуточку, этого нет в Библии. Давайте 
посмотрим, что говорит Писание: «Любовь к деньгам—это 
корень всякого зла…»1 Видите разницу? Если у вас есть деньги, 
то это не делает вас злыми. Только одержимость и страстная 
любовь к деньгам ведет ко всякому злу. Если у человека нет в 
кошельке денег—это не делает его святым. Целый день он 
может постоянно думать, мечтать и жаждать денег. Не 
обязательно иметь много денег, чтобы их любить. Если человек 
постоянно покупает лотерейные билеты, ходит в казино и 
играет в азартные игры на деньги—у такого человека 
действительно любовь к деньгам. Он постоянно думает, где бы 
взять еще денег. 

Он хочет вас благословить,  
чтобы вы были благословением! 

Когда Бог призвал Авраама, то сказал ему: «…Я 
благословлю тебя…и ты будешь благословением.»2 Мы с 
вами—новозаветные верующие во Христа—называемся 
семенем Авраама3, и как Авраам, мы являемся благословением. 
Теперь я вас спрашиваю: «Как мы можем быть благословением, 
если не будем сначала благословлены? Как мы можем быть 
благословением для других, если мы больны, или у нас 
недостаточно денег, чтобы удовлетворить хотя бы нужды своей 
семьи, и мы постоянно занимаем деньги у других?» Нет, друзья 
мои. Бог хочет, чтобы вы здравствовали и были крепкими, и Он 
хочет, чтобы у вас было достаточно финансов, чтобы вы могли 
помогать своим родственникам, друзьям, общине и любому, 
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кто нуждается. Как вы можете помогать другим, если сами 
нуждаетесь в помощи? Конечно же, это не Божий план, чтобы 
у вас даже не хватало средств на свою семью. Он хочет вас 
благословить, чтобы вы были благословением! 

Радостная Весть Иисуса Христа дает 
сверхъестественное здоровье и обеспечение 

«А-а, пастор Принц, теперь я знаю, что вы один из тех, кто 
проповедует здоровье и богатство, проповедников евангелия 
процветания!» 

Нет такого «евангелия процветания». Есть только одно 
евангелие—Радостная Весть Иисуса Христа. Через 
завершенную работу Иисуса на кресте, вы можете получить Его 
воскрешающую жизнь, чтобы она текла в ваших телах—от 
ушей до пяток. Болезни и немощи—не от Бога. На кресте Иисус 
взял на Себя наши грехи, немощи и болезни, и «ранами Его мы 
исцелились!»4  

Это еще не все друзья мои. На кресте Иисус взял на Себя 
наше проклятие бедности! Вот что заявляет Слово Божье: «Вам 
известна благодать нашего Господа Иисуса Христа. Он был 
богат, но ради нас Он стал беден, чтобы благодаря Его бедности 
вы стали богатыми.»5 Сами прочитайте 2 Коринфянам 8 главу. 
Вся эта глава говорит о деньгах, и как мы можем быть 
благословением для нуждающихся. Поэтому не верьте, когда 
вам говорят, что там идет речь о «духовных» богатствах. 

Я все время напоминаю своей Церкви, чтобы они всегда 
читали стих в контексте, потому что если убрать «текст» из 
«контекста», то останется «кон»6! Не позволяйте никому вас 
обмануть и украсть у вас Божьи благословения. Давайте я еще 
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раз спрошу вас: «Как вы можете быть благословением для 
других, если сами постоянно болеете и постоянно занимаете у 
одних, чтобы отдать другим?» Друзья мои, это дьявол хочет, 
чтобы вы болели и жили в бедности, но Бог, которого я знаю, 
заплатил большую цену чтобы искупить вас от всякого 
проклятия болезни и бедности! 

Давайте теперь разберемся, как Бог обращается с нами на 
примере личных отношений. Если у вас есть дети, то как вы 
учите своего ребенка быть терпеливым? Немощью и болезнью? 
Конечно же нет! Таких родителей помещают в специальные 
заведения! Ка вы учите своего ребенка смирению? Проклиная 
его бедностью на всю его жизнь? Нет, конечно же! Интересно, 
как многие вещи начинают проясняться, когда мы начинаем 
смотреть на вещи, как родители смотрят на своих детей. 

Когда вы смотрите на отношения с родительской стороны, 
то начинаете видеть вещи так, как их видит Бог. Он наш Отец и 
действует на волне личных взаимоотношений, и через Его 
незаслуженное расположение мы учимся терпению и 
смирению, когда не полагаемся на свои усилия, а на Него. Чем 
больше мы узнаем своего Отца, тем больше мы становимся как 
Он. Вот так Бог поднимает нас от славы к славе в каждой 
области нашей жизни. Просто взирая на Него!7 

Вы знаете, как родители, мы всегда желаем лучшего для 
своих детей. Насколько больше наш Небесный Отец желает 
добра для нас—Его драгоценных детей? Также как вы хотите, 
чтобы ваши дети были здоровыми—так и Бог хочет, чтобы вы 
наслаждались божественным здоровьем. Также как вы хотите, 
чтобы ваши дети жили в достатке—так и Бог хочет, чтобы вы 
наслаждались Его сверхъестественным обеспечением. Когда 
Он обеспечивает, приготовьтесь к большому улову, от которого 
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рвутся сети и тонет лодка.8 Приготовьтесь к 12 корзинам, 
наполненных излишками!9 Библия ясно говорит по этому 
поводу в Матфея 7:11—Если вы, будучи несовершенными 
родителями, «умеете давать своим детям хорошее, то тем более 
Небесный Отец даст доброе тем, кто просит у Него»! 

Также как вы хотите, чтобы ваши дети жили в 
достатке—так и Бог хочет, чтобы вы наслаждались  

Его сверхъестественным обеспечением. 

Давайте зайдем с вами в отделение реанимации, в любую 
больницу. Посмотрите там на людей, которые хватаются за 
последний глоток воздуха и стонут в муках, не взирая на то, что 
им колют обезболивающие. Посмотрите на несчастную 
женщину, которая в истерике рыдает в коридоре, потому что 
только что потеряла мужа. А теперь посмотрите мне в глаза и 
скажите, что это работа нашего любящего Отца? 

Потом, пройдитесь со мной по зараженным малярией 
трущобам и посмотрите на детей, которые роются в горах 
мусора и с радостью едят любую выброшенную еду, которую 
могут найти. Посмотрите на молодых девушек, которых 
вынуждают заниматься проституцией и на шрамы отчаявшихся 
родителей, которые продавали свои органы, чтобы свести 
концы с концами. Затем, посмотрите мне в глаза еще раз и 
скажите мне, что вы считаете, что бедность от нашего Отца? 

Слушайте! Даже у мира больше здравого смысла, чем у 
некоторых христиан! Посмотрите, что делают такие люди, как 
Билл и Мелинда Гейтс, Уоррен Баффет и Боно10. Они 
используют свою известность, тратят ресурсы и время, чтобы 
бороться против болезней и бедности. А у нас, есть верующие, 
которые полностью ослепли от религиозных взглядов, говоря 

28 | Незаслуженное расположение 

josephprince.ru josephprince.ru



 

нам, что болезни и бедность от Бога. Я надеюсь, вы начинаете 
осознавать насколько это превратно и постыдно. 

Бог не против того, чтобы вы владели  
деньгами и материальными вещами.  

Он против того, чтобы деньги и вещи владели вами. 

Друзья мои, давайте будем говорить прямо: «Бог ненавидит 
болезни, и Он презирает бедность.» Он отдал все, чтобы 
уничтожить болезни и бедность, когда отдал Своего Сына, 
Иисуса Христа, чтобы Он умер на кресте. Он возложил весь 
человеческий грех, а также болезни и бедность на тело Иисуса. 
Сегодня человечеству только осталось принять завершенную 
работу Иисуса, и все их грехи будут прощены, их тела будут 
исцелены и их бедность станет историей!  

Бог хочет, чтобы ваш дух, душа и тело были благословенны. 
Он не против того, чтобы вы владели деньгами и 
материальными вещами. Но позвольте мне прояснить: Он 
против того, чтобы деньги и вещи владели вами. Я часто 
говорю моей Церкви: «Используйте деньги и любите людей. Не 
любите деньги и не используйте людей». Бог хочет, чтобы вы и 
ваша семья были во всем благословлены. Но Он также хочет, 
чтобы успех не уничтожил вас и не разрушил вашу семью. 
Чтобы быть успешным и вам успех не вскружил голову, ваше 
сердце должно жаждать Иисуса и Его присутствия, а не пустых 
материальных вещей. 
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Быть готовым к успеху—всегда смотрите на 
Иисуса 

Слово Божье говорит: «Ищите же прежде всего Царства 
Божьего и Его праведности и все это приложиться вам»11. Но 
что такое Царство Божье? Апостол Павел объясняет нам в 
Римлянах 14:17, что Царство Божье не пища и питье, но 
«праведность и мир и радость в Духе Святом». 

Когда вы сосредоточитесь на Иисусе и ищете Царства 
Божьего, которое есть праведность Иисуса, Его мир и Его 
радость, Слово Божье обещает, что «все это» прибудет вам. 
«Все это» включает себя все то, что вы едите, пьете и одеваете. 
Иисус говорит нам не тратить силы на эти вещи. Если ваш Отец 
кормит птиц небесных, которые не сеют, не жнут и не собирают 
в хранилища, то насколько больше Он позаботится о вас, 
которые для Него более ценны, чем птицы!12 

Возлюбленные, просто смотрите на Иисуса и на Его 
завершенную работу на кресте. Он не только даст вам 
необходимые вещи, Он также сделает, чтобы вы были готовы к 
успеху. Откройте со мной Книгу Иеремии, чтобы посмотреть, 
что Господь говорит о богатствах, мудрости и силе. 

«Пусть мудрец не хвалится мудростью, сильный - 
силой, а богатый—своим богатством; пусть тот, 
кто хвалится, хвалится тем, что понимает и знает 
Меня, тем, что Я—Господь, творящий милость, 
правосудие и праведность на земле, потому что это 
Мне угодно»,—возвещает Господь. 

—Иеремия 9:23-24 
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Давайте будем людьми, которые не полагаются на свою 
мудрость, силу и богатства (в общем, на свои заслуги), но 
давайте полагаться на то, что мы понимаем и знаем Иисуса. 
Знайте, что Он исполнен незаслуженного расположения к вам. 
Знайте, что Он совершает правосудие над всякой 
неправедностью. Знайте, что Он Сам есть праведность, и Он 
одевает нас в Свои одежды праведности. Чем больше вы 
концентрируетесь на Иисусе и Его красоте, и чем меньше вы 
стараетесь заработать что-то своими заслугами, тем больше вы 
готовы для большего успеха в вашей жизни. 

Чем больше вы сосредоточены на Иисусе во всей Его красоте, 
и чем меньше вы боритесь заслужить вещи своими силами, 

тем больше вы готовы для большего успеха. 

Давайте продолжим нашу историю о жизни Иосифа. Есть 
еще много драгоценных истин, спрятанных в его жизни, 
которые мы еще не затронули, и я хочу, чтобы вы поняли, что 
значит быть готовым для успеха. В предыдущей главе мы 
видели, как присутствие господа в его жизни делало успешным 
все, чем занимался Иосиф. Результаты, которые были у 
Иосифа, были настолько впечатляющими, что даже Потифар, 
неверующий без духовного понимания, мог видеть, что 
Господь был с Иосифом. Потифар не был глупцом. Когда он 
заметил, что Господь делал успешным все, к чему прикасался 
Иосиф, то Иосиф «нашел расположение в его глазах»13 и 
Потифар быстро поставил Иосифа присматривать за всем 
своим домом и доверил ему «все свои владения». Далее Библия 
говорит, что ради Иосифа, Господь благословил все, что было 
у Потифара в доме и в поле. 
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Друзья мои, незаслуженное расположение, которое у вас от 
Господа будет переполнять вас, и вы найдете расположение к 
себе в глазах окружающих вас людей. На работе, когда Иисус 
благословит все к чему вы прикасаетесь, вы найдете 
расположение в глазах начальника, и это будет способствовать 
тому, что вам дадут вскоре повышение. Верьте, что благодаря 
тому, что вы работаете в вашей фирме, ваша фирма будет расти 
и процветать. Господь благословит компанию, в которой вы 
работаете, ради вас. 

Разница между Божьим незаслуженным 
расположением и лицеприятием. 

Мы увидели, что Иосиф был успешным, потому что Господь 
был с ним, и потому что он полагался на незаслуженное 
расположение Бога. Очень важно также понимать, что 
существует большая разница между Божьим незаслуженным 
расположением и лицеприятием. 

Божье незаслуженное расположение полностью основано на 
заслугах Иисуса, и мы получили его через Его завершенную 
работу на кресте. Мы ничем не заслужили Его расположение. 
Оно полностью не заслужено. Лицеприятие, однако, связано с 
личными усилиями. Люди, которые полагаются на 
лицеприятие, чтобы их продвинули по службе, занимаются 
подлизыванием, махинациями, манипуляциями, 
предательствами и идут на любые подлости лишь бы получить 
то, чего добиваются. Они используют все свои силы, чтобы 
открыть для себя двери, и на этом пути теряют самих себя. 

У Бога есть лучший и более высокий путь для вас. Ему 
больно смотреть на своих драгоценных детей, ползающих как 
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подхалимы, лишь бы пробиться в жизни. Если двери закрыты—
пусть так и будет! Будьте уверены, что у Бога для вас есть 
лучший путь. Не полагайтесь на лицеприятие, чтобы 
пробиться, когда на вашей стороне Божье незаслуженное 
расположение! 

Так поступал Иосиф. Он полагался на Господа, чтобы 
преуспевать, а не на лицеприятие, который требовал, чтобы он 
поступался своими жизненными принципами. Когда жена 
Потифара настаивала, чтобы Иосиф лег с ней в постель, Иосиф 
твердо отказался, стоя на твердом основании незаслуженного 
расположения. Между прочим, я верю, что Иосиф был под 
настоящим искушением. Не забывайте, что Потифар был 
офицером высокого ранга. Он был капитаном охраны у 
фараона, человек с влиянием и финансами. Как человек 
высшего круга он не женился бы на уродливой женщине, ради 
ее внутренней красоты и конечно же не женился на 80-летней 
старухе! Без сомнений он выбрал себе в жены молодую, 
красивую женщину, и скорее всего она была одной из самых 
красивых женщин в стране. 

Поэтому у Иосифа было настоящее искушение, и ему 
пришлось бежать, чтобы не поддаться соблазну! Эта женщина 
искушала Иосифа не один раз. Библия говорит, что «она 
уговаривала его каждый день»14, заставляя его лечь с ней. Но 
Иосиф отказался, говоря: «В этом доме я самый главный; мой 
господин не отказал мне ни в чем, кроме тебя, потому что ты—
его жена. Как же я могу совершить такое великое зло и грех 
против Бога?»15  

Из этих слов Иосифа становится ясно, что он прекрасно знал, 
кто является причиной его успеха, расположения и 
благословений. Он знал, что если он ляжет с женой Потифара—

Быть готовым к успеху | 33 

josephprince.ru josephprince.ru



 

это будет великое зло и грех не только против Потифара, но 
также против Бога. Он знал, что каждое благословение, которое 
он получал, было результатом расположения Господа к нему. 
Он знал, что это не Потифар продвинул его от раба до 
управляющего всем имением Потифара, а Господь! 

Имейте живые отношения с Иисусом  
и ходите его путями 

Любопытно, но люди иногда меня спрашивают: «Пастор 
Принц, если вы не будете учить вашу Церковь Десяти 
Заповедям, что ими будет руководить?» Друзья мои, Сам 
Господь будем ими управлять! Посмотрите на жизнь Иосифа. 
Он жил за долго до того, как Десять Заповедей были даны через 
Моисея на горе Синай. Но при этом, он мог посмотреть на 
прекрасную жену Потифара, которая приставала к нему, и 
сказал: «Как же я могу совершить такое великое зло и грех 
против Бога?» 

Все это произошло за долго то того, как была дана заповедь, 
которая гласит: «Не прелюбодействуй»16. Возникает вопрос, 
кто научил Иосифа? Кто научил его, что прелюбодеяние 
великое зло против Бога? Подумайте, он был молодым, 
горячим мужчиной, который был далеко от дома, и он знал, что 
переспав с женой Потифара, получит дополнительные 
возможности, если бы он полагался на лицеприятие. Он мог бы 
озлобиться на Бога и своих братьев, которые предали его. Он 
мог бы полностью воспользоваться предоставленной 
возможностью, так как он все равно был брошен людьми, 
которые были ему дороги. Никого не было вокруг, и никто бы 
не узнал. Но знаете что? У Иосифа были отношения с Богом. У 
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него были личные взаимоотношения с Царем царей. Он знал, 
что Господь был с ним все это время и не покинул его. 

Когда вы знаете, что Иисус является причиной  
вашего успеха, то вы готовы для успеха. 

Видите, у нас не может быть отношений с законом, с двумя 
холодными скрижалями, но у нас могут быть живые отношения 
с Иисусом, и Он вложит Свои законы в наш разум и напишет 
их в наших сердцах, чтобы мы ходили Его путями, которые 
ведут к жизни.17 У Иосифа не было Десяти Заповедей, которые 
руководили бы им. Все что у него было, так это живые 
отношения с Господом. Он знал, что Иисус был его успехом, и 
это подготовило его к успеху. 
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Глава 4 

Успех, не зависящий от 
обстоятельств 

се что вам необходимо, так это присутствие Иисуса. Это 
так замечательно каждый день наслаждаться Его 
присутствием, во всем чем вы занимаетесь. В Библии 

рассказывается история о группе друзей, которые пролезли 
через отверстие в крыше, так как им мешала толпа людей 
подойти к Иисусу. Они принесли к Иисусу парализованного 
человека, чтобы Он исцелил его. Мне нравиться такой дух у 
человека, который «любым способом» хочет быть в 
присутствии Иисуса. И знаете что? Сегодня нам не нужно 
покорять вершины, переплывать океаны или даже пролазить 
через крышу чтобы быть в Его присутствии.1 Там, где вы 
сейчас находитесь, Иисус, ваш Еммануил, рядом с вами! 

В Библии есть очень сильный риторический вопрос, 
который я призываю вас запомнить:  

Если Бог за нас, то кто против нас?  

— Римлянам 8:31 

К сожалению, сегодня есть верующие, которые сомневаются 
в том, что Бог на их стороне. Друг мой, Слово Божье НЕ 
говорит «возможно Бог за нас» или «надеемся, что Бог за нас.» 

В 
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Оно гласит: «Если Бог за нас, то кто против нас?» 
Действительно, если Бог за вас, то какой противник может 
одолеть вас? Если Сам Бог сражается за вас, защищает и 
оправдывает вас, то какие несчастья или противники могут 
устоять против вас? Никакие! Аллилуйя! 

«Но Пастор Принц, как Бог может быть на нашей 
стороне? Может быть я и христианин, я все равно не 
выполняю все Божьи требования святости. Время от времени 
я срываюсь на других людей, иногда кричу на мою жену и 
детей. Почему Бог продолжает быть на моей стороне, когда 
я ошибаюсь? Разве вы не знаете, что Бог свят?» 

Хороший вопрос. Позвольте мне объяснить почему. Ответ 
лежит в кресте. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, пролитая 
на кресте, сделал так чтобы Бог всегда был на вашей стороне. 
Сегодня, Бог на вашей стороне даже когда вы ошибаетесь, 
потому что кровь Иисуса омыла вас белее снега! 

Вы видели фильм Сесила Демилля «Десять Заповедей» или 
мультфильм «Принц Египта»? Вы помните, что произошло в 
пасхальную ночь? Израильтяне помазали кровью агнца косяки 
на дверях. Что сделала кровь? Кровь сделала так, чтобы Бог был 
на их стороне! Всякий, кто помазал кровью косяки, мог не 
бояться, что их первенец умрет. 

Бог сегодня на вашей стороне благодаря крови 
совершенного Агнца—Иисуса Христа. 

Подумайте теперь об этом немного. Первенцы израильтян не 
погибли благодаря своему примерному поведению, или 
благодаря крови агнца? Конечно же благодаря крови агнца! 
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Точно также, Бог благословляет вас, новозаветного 
верующего, не по вашим делам и поведению. Он на вашей 
стороне благодаря крови совершенного Агнца—Иисуса 
Христа. Вот почему сегодня, нам верующим не нужно за себя 
сражаться. Я обычно так говорю: «Если Бог за нас, кто одержит 
успех против нас?» Всегда помните, что Бог на вашей стороне 
сегодня и все это благодаря крови Иисуса. Его святость и 
праведность, которой так бояться люди, на вашей стороне 
благодаря крови Иисуса. Его незаслуженное расположение на 
вашей стороне, а также все ресурсы небес принадлежат вам 
благодаря крови Иисуса! Теперь, кто может быть против вас? 
Никакая болезнь, немощь, кредитор, никакое зло или 
обвинение, никакие сплетни—никакое оружие, созданное 
против вас не может быть успешным!2 

Вы не можете заслужить Божье расположение, 
потому что это бесплатный подарок 

«Хорошо пастор Принц, Иисус с некоторыми людьми, 
потому что они сделали много хорошего. Я не сделал много 
хорошего для Бога, то как Иисус может быть на моей 
стороне?» 

Некоторые люди верят, что занимаясь 
благотворительностью или проявляя доброту к другим и Бог 
будет на их стороне. Они думают, что если они пожертвуют 
приличную сумму денег для бедных или добровольно будут 
служить в церкви, то это поможет им получить Божье 
расположение, и Он будет на их стороне. Друг мой, давай 
поговорим об этом открыто. Бог с вами не благодаря тому, что 
вы делаете или что не делаете, или что вы сделали или не 
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сделали. Такое мышление фокусирует вас на себе. Божья 
любовь—безусловна. Для Бога важны отношения, а не правила.  

С другой стороны, выполнение законов основано на 
соблюдении правил, и как часто вам нужно их выполнять. Оно 
полностью сконцентрировано на вас, на том что вы должны 
делать или не делать, чтобы заработать Божье расположение, и 
чтобы Бог был на вашей стороне. Христианство превращается 
в жизнь по закону для тех христиан, которые верят, что если 
они будут проводить много времени в чтении Библии, молитве, 
посте или в добровольном служении в церкви, то они получат 
большее расположение у Бога. Они думают, что вся их работа 
заставит Бога быть на их стороне, и Он ответит на их молитвы. 

И вы действительно думаете, что сможете получить Божье 
расположение своими добрыми делами? Позвольте мне 
спросить вас: Бог отвечает на ваши молитвы благодаря вашим 
заслугам или заслугам Иисуса? Он на вашей стороне благодаря 
вашим заслугам или заслугам Иисуса? Послушайте, это очень 
важно, чтобы правильно понять эти основополагающие 
истины, а не метаться со стороны в сторону, чтобы заработать 
Божье расположение. Он же хочет, чтобы мы принимали все 
через Его незаслуженное расположение. Я что, говорю, чтобы 
вы не читали Библию, не молились, не постились и не служили 
Господу в церкви? Нет и тысячу раз нет! Все, о чем я говорю, 
так это, когда вы делаете все это, делайте с желанием в сердце, 
а не потому что вы обязаны это делать. 

Задумайтесь, вы хотели-бы чтобы ваш супруг или супруга 
проводили время с вами, потому что он(а) хочет этого или 
потому что обязан(а)? Вы думаете, что наша любовь к Богу чем-
то отличается? Иисусу не нужны дела, мотивом которых 
является чувство обязанности. Он хочет, чтобы у вас было 
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желание проводить время с Ним, в Его Слове, чтобы Он мог 
поговорить с вами, поддержать вас и дать вам необходимую 
мудрость на каждый день. Он не хочет, чтобы вы выполняли 
ежедневную порцию прочтения Библии, молились 
определенное количество часов или долго постились, чтобы 
заработать благословения Иисуса. Безусловно нет. 

Если вы делаете все это, то побуждающим фактором должно 
быть большое откровение присутствия Иисуса, и понимание 
того, что Его незаслуженное расположение всегда направлено 
к вам, и Он всегда на вашей стороне. И от обилия 
признательности за Его любовь, которую вы не заслужили, вы 
желаете услышать Его голос и ищите Его лица. Вы начнете 
доверять Господу от всего сердца и не полагаться на свое 
разумение. Вы начнете осознавать Его во всех путях своих и 
позволите Ему направлять ваши стези.3 Разве это не 
удивительно, что человек, ослепленный своими усилиями, 
может перевернуть в дела даже такую замечательную вещь, как 
полезное времяпровождение с Иисусом? 

Присутствие Иисуса в вашей жизни—это подарок от 
Бога. Никакое количество добрых дел не позволит вам 

заслужить Его расположение. 

Бог сегодня с вами, благодаря Его драгоценному Сыну, 
Иисусу. Бог так возлюбил мир, что отдал Своего 
единственного Сына, и имя Его Еммануил. Бог дал нам Иисуса. 
Присутствие Иисуса в вашей жизни—это подарок от Бога. 
Никакое количество добрых дел, которые вы можете сделать, 
не позволит вам заслужить Его присутствие. Его присутствие в 
вашей жизни—это подарок. Так как вы ничего не сделали, 
чтобы заслужить Его присутствие в своей жизни, то также вы 
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ничего не можете сделать, чтобы потерять Его присутствие. 
Если вы приняли Иисуса в свое сердце, то Он никогда не 
оставит и не покинет вас!4 

«Но пастор Принц, когда я ошибаюсь, разве Иисус не 
оставляет меня?» 

Нет, Иисус всегда с вами, чтобы поддержать вас и 
восстановить вас. Вы можете сказать: «Но я не заслужил 
этого!» Это правильно. Вот почему Его расположение в вашей 
жизни незаслуженное. Есть замечательный псалом, в котором 
говорится: «Господь утверждает шаги человека, когда его путь 
угоден Ему. Если и споткнется он, то не упадет: Господь за руку 
его поддержит.»5 Когда вы ошибаетесь, Иисус с вами, чтобы 
поддержать вас. Он не такой как некоторые из ваших «друзей», 
Он не убегает от вас в трудную минуту. Вы всегда можете 
положиться на Него. Он верный, надежный и заслуживающий 
доверия друг. Даже если вы подвели Его, Он все равно с вами, 
готовый поддержать вас и восстановить. Аминь! Библия 
говорит о друге, который «более привязанный, нежели брат.»6 
Это Иисус! 

Божественный обмен 

Во времена закона в Ветхом Завете Бог мог быть с вами, 
только когда вы полностью слушаетесь Его. Но когда вы 
совершаете ошибки, то Он оставлял вас. Сегодня мы с вами 
живем совсем под другим заветом, и Бог никогда не оставит 
нас. Почему? Благодаря тому, что Иисус совершил на кресте. 
На кресте, Он стал нашей жертвой всесожжения. Он взял на 
Себя наши грехи и понес наше наказание. Божий суд за наши 
грехи сошел на Иисуса, когда Бог Отец покинул Его на кресте, 
чтобы сегодня у нас было постоянное Божье присутствие. 

Успех, не зависящий от обстоятельств | 41 

josephprince.ru josephprince.ru



 

Иисус воскликнул: «Мой Бог, Мой Бог, почему Ты оставил 
Меня?»7 чтобы мы с вами точно знали, что произошло на 
кресте. Там произошел божественный обмен. На кресте Иисус 
взял наши грехи, и лишился Божьего присутствия, чтобы мы 
взяли праведность Иисуса и получили Божье присутствие, 
которое было у Иисуса. Теперь у нас Божье присутствие на 
веки вечные. Какой божественный обмен! 

Когда вы поступаете правильно, Он с вами. 
Даже когда вы ошибаетесь, Он все равно с вами! 

Давайте вместе посмотрим, что Библия говорит о нашем 
наследстве во Христе: «…потому что Бог сказал: “Я никогда 
тебя не оставлю и никогда не покину.” Так что мы можем с 
уверенностью говорить: “Господь—мой помощник, мне нечего 
бояться. Что может сделать мне человек?”»8 Сегодня, мы 
можем быть абсолютно уверенными! Знаете, что значит слово 
«никогда»? Это значит, что когда у вас все хорошо, Он с вами. 
Когда у вас все плохо, Он также с вами. Когда вы делаете все 
правильно, Он с вами. Даже когда вы ошибаетесь, Он все равно 
с вами! Вот что это значит, когда Иисус сказал, что Он никогда 
вас не оставит и никогда не покинет! 

Если вы еще сомневаетесь, то позвольте мне показать вам, 
что говорится в греческом оригинале Нового Завета. Когда Бог 
сказал: «Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину», то 
здесь используется «двойное отрицание», чтобы передать 
самое сильное выражение «никогда», которое может быть в 
греческом языке. Здесь используется греческие слова оу ме, 
которые означают «никогда-никогда» или «абсолютно 
никогда». И в этих словах от Господа двойное отрицание 
встречается два раза подряд. Другими словами, Бог говорит: «Я 
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никогда-никогда не оставлю тебя и никогда-никогда не покину 
тебя!» В английском Расширенном переводе Библии более ярко 
показано, что здесь имеется в виду: 

Я не при каких условиях не подведу тебя, не 
предам тебя и никогда не оставлю без поддержки. 
[Я] не, [Я] не, [Я] не в какой мере не оставлю тебя 
без поддержки и не забуду, и не подведу [тебя] (ты 
можешь полностью довериться Мне)! [Абсолютно 
никогда] 

—Евреям 13:5, Расширенный перевод 

Ого, все это Иисус сделал ради нас! Он нам дал постоянное 
Божье присутствие. Друг мой, тебе надо решить в своем сердце 
раз и навсегда—Бог никогда не покинет тебя! И если вы 
слушаете кого-то, кто говорит, что вы можете потерять Божье 
присутствие, то перестаньте слушать. Не позволяйте тому 
человеку забрать у вас уверенность в Божьем присутствии в 
вашей жизни. Если Бог сказал «никогда-никогда», значит 
«никогда-никогда» и наш Бог не может врать! 

Расположение, основанное на обстоятельствах 

Теперь, когда вы знаете, что Божье присутствие в вашей 
жизни гарантировано постоянно, я хочу, чтобы вы также 
осознали, что вы не можете оценивать Божье присутствие и Его 
незаслуженное расположение в вашей жизни в зависимости от 
обстоятельств. Чтобы лучше объяснить, что под этим я 
подразумеваю, давайте продолжим изучать жизнь Иосифа и 
продолжим на том месте, где мы остановились в предыдущей 
главе. 
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Иосиф отказался от настойчивых предложений жены 
Потифара, и как говорится, в одном выражении: «В аду нет 
страшнее фурии, чем отверженная женщина»! Поэтому она 
злобно обвинила Иосифа в попытке изнасиловать ее, 
размахивая «доказательством»—одеждой, которую Иосиф 
оставил в ее руках, когда убегал от нее. Когда Потифар 
услышал, как его жена рассказывала свою версию этой 
истории, то он очень рассердился и приказал схватить Иосифа, 
забрал у него все атрибуты власти, которые дал ему и бросил в 
тюрьму. 

Теперь представьте себя на месте Иосифа. Что здесь 
происходит? Ситуация снова повторяется, не правда ли? Он 
еще хорошо помнит, как его братья бросили его в колодец, и 
теперь вот его снова бросили в темницу, при том, что он ничего 
плохого не сделал. Обычный человек огорчился и разозлился 
бы на Бога! Большинство бы людей начали задавать вопрос: 
«Где Бог? Зачем Бог привел его сюда вдали от дома, чтобы 
бросить и забыть о нем? Как могло такое произойти? Где же 
справедливость?» 

Но Иосиф был не обычным человеком! Он знал, что Господь 
никогда его не оставит и не покинет. Иосиф не придавал 
значения обстоятельствам, но осознавал присутствие Господа. 
Независимо от того, был ли он обычным рабом, 
надсмотрщиком в дома Потифара или теперь заключенным, 
возможно пожизненно, за преступление которое он даже не 
совершил, Иосиф не оценивал Божье незаслуженное 
расположение по обстоятельствам. Вместо того чтобы 
обозлиться, он продолжал, надеяться на Господа. Вместо того, 
чтобы отказаться от Бога, он продолжал быть уверенным, что 
его успех зависит от присутствия Господа в его жизни. 
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И Господь избавил его! Я хочу, чтобы вы сами прочитали, 
что Господь сделал для Иосифа: 

Но Господь был с ним; Он явил ему милость и 
даровал ему расположение в глазах главного 
стража. Главный страж поставил Иосифа над 
всеми узниками, и он отвечал за все дела в 
темнице. Главный страж мог не заботиться о том, 
что было вверено Иосифу, потому что Господь был 
с Иосифом и давал ему успех во всех делах. 

—Бытие 39:21-23 

С Божьим незаслуженным расположением,  
вы не можете чтобы не процветать 

Когда Божье незаслуженное расположение на вас, где бы вы 
не находились, как на Иосифе, (1) вы постоянно будете 
находить расположение, (2) все, что вы делаете— будет 
процветать, и (3) у вас всегда происходит преумножение и 
продвижение больше того, чем вы даже можете представить. 

Видите, что в жизни Иосифа это было закономерностью? Не 
важно кем он был, рабом или заключенным. Тоже относится и 
к вам. Когда на вас незаслуженное расположение, то вы как 
резиновый мяч в бассейне. Внешние обстоятельства пытаются 
затолкать вас под воду, но Божье незаслуженное расположение 
всегда будет выбрасывать вас наверх! 

Не отчаивайтесь из-за ваших теперешних обстоятельств. Я 
знаю, что вещи иногда могут казаться мрачными и возможно, 
даже разрушительными, но это не конец, мой друг. Я написал 
эту книгу, чтобы сказать вам, что это не конец! Я не верю, что 
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среди миллионов книг, которые в печати, эта книга попала к 
вам случайно. Все это божественно устроено Господом, и я 
верю, что Бог говорит вам: «Не сдавайся. Это не конец!» 

Очень часто, самые тяжелые ситуации в вашей жизни на 
самом деле являются стартовыми площадками для самого 
большого Божьего продвижения. Так было с Иосифом! Давайте 
перемотаем пленку и проследим отпечатки пальцев Господа во 
взлетах и падениях жизни Иосифа. Если бы Иосифа не предали 
братья, то его бы не продали в рабство. Если бы его не продали 
в рабство, то он не оказался бы в доме Потифара. Если бы он не 
попал в дом Потифара, то его не бросили бы в Египетскую 
тюрьму, предназначенную именно для царских заключенных. 
И если бы он не оказался именно в этой тюрьме, то он не смог 
бы истолковать сны слуг фараона. Если бы он не истолковал 
сны слуг фараона, то его бы не попросили через два года 
истолковать сон самого фараона. И если бы он не истолковал 
сон фараона, то фараон бы не назначил бы его управляющим 
всей Египетской империей! 

Самые трудные ситуации в вашей жизни, на самом деле 
являются стартовыми площадками для самого большого 

Божьего продвижения. 

Вот, что сказал фараон Иосифу: «Раз Бог открыл тебе все 
это, значит, нет никого мудрее и проницательнее тебя. Я ставлю 
тебя над моим домом, и весь мой народ будет слушаться твоих 
приказов. Только троном я буду выше тебя… Смотри, я ставлю 
тебя над всей землей Египта.»9 Если мы посмотрим назад, то 
ясно видно, что Господь изменил самый мрачный период в 
жизни Иосифа на самый яркий! 
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Вы увидели, как Божье присутствие в жизни Иосифа и Его 
незаслуженное расположение подняли Иосифа из ямы во 
дворец, из грязи в князи. Перестаньте смотреть на свои 
обстоятельства и не позволяйте им вас доводить до отчаяния. 
Тот же Господь, который был с Иосифом, сегодня с вами. Вы 
не можете проиграть! Вы можете ожидать успеха, который 
намного больше, чем ваши нынешние обстоятельства! 
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Глава 5 

Практика присутствия 
Иисуса 

авайте посмотрим, как вы можете переживать Божье 
присутствие в своей жизни, практикуя Его 
присутствие. Одно дело просто знать, что Бог с вами, 
но чтобы испытывать Его присутствие, вам нужно чаще 

осознавать Его присутствие, думая о Нем! 

На самом деле это просто. Это должно происходить без 
всяких усилий. Знаете, что когда вы читали или сейчас читаете 
об Иисусе, то вы уже практиковали и практикуете присутствие 
Иисуса? Когда вы читаете об Иисусе, и о том, что Он говорит в 
Своем Слове о вас, то вы уже ощущаете Его присутствие рядом 
с вами. 

И чем вы больше думаете о Нем, тем больше вы испытаете 
мир, которого у вас не было, силу и радость, которую нельзя 
выразить словами. Вы начнете принимать мудрые и 
правильные решения. Даже так необходимый прорыв, 
произойдет сверхъестественным образом, когда вы уделите 
время присутствию Сына живого Бога. 

Друзья мои, деревья не напрягаются и не борются, чтобы 
принести плоды. Напротив, если они будут получать 
достаточно солнечного света и воды, то их плоды появятся без 

Д 

48 | Незаслуженное расположение 

josephprince.ru josephprince.ru



 

особых усилий. Точно также, получая достаточно света Сына 
Божьего и живой воды Слова Божьего, хорошие плоды 
произрастут в вашей жизни без усилий. Ваша победа—это 
плод. Ваше здоровье тоже плод. Гармония в семье—это плод. 
Карьерный успех—плод. Все эти плоды рождаются, когда вы 
находитесь в присутствии Господа! Стресс, депрессия и злость 
исчезают и больше не занимают ваш разум. Волнениям больше 
нет места в ваших мыслях. Сознание совершенной любви 
Иисуса к вам уносит всякие следы трепета и страха. Вы 
чувствуете и начинаете вести себя как новое творение во 
Христе, которым вы и являетесь, независимо от того, что 
происходит вокруг вас. Аллилуйя! 

Божье присутствие в вашей жизни для того 
чтобы сделать вас успешным, а не указывать на 

ваши ошибки 

Что-то уникальное и особенное происходит, когда вы 
осознаете, что Господь с вами. Довертись Ему, и Он откроет 
ваши глаза, и вы увидите Его в своей ситуации, и чем больше 
вы будете Его замечать, тем больше Он будет Себя проявлять. 
Если вы готовитесь подписать важное деловое соглашение, то 
хочу заверить вас, что если вы видите Господа рядом с вами, то 
Его мудрость начнет проявляться через вас, и Он наделит вас 
сверхъестественными способностями видеть новые детали или 
пути выхода, недостающие в контракте, который вы 
собираетесь подписывать. 

Когда вы обратитесь к Иисусу и осознаете Его присутствие, 
то почувствуете, как Он участвует во всех ваших делах, через 
присутствие или отсутствие Его мира внутри вас. Все может 
выглядеть замечательно на поверхности, но если вы чувствуете 
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внутри дискомфорт, каждый раз, когда думаете о своем 
решение, то вам мой совет—не спешите. После того, как вы 
попросили Господа помощи в принятии своего решения, то 
внутренне беспокойство будет признаком того, что Он хочет 
защитить вас. Вы, может быть, спорите со своей женой, но как 
только вы осознаете, что Господь с вами, то вы сразу найдете 
другие слова. Вдруг, вы почувствуете сверхъестественное 
сдерживание, которые вы точно знаете не от вас. Это Господь! 

Божье присутствие с вами, чтобы направлять, 
руководить и вести вас туда, где вы будете похожи на 
Христа, и чтобы быть успешными во всех начинаниях. 

Перед тем как мы продолжим, я хочу сказать следующее: 
Очень важно понять, что Господь с вами не для того, чтобы 
находить в вас недостатки. Вы возможно выросли в такой 
обстановке, где родители постоянно указывали на ваши 
ошибки, но не так на вас смотрит Господь. Бог знает все о вас, 
но при этом Он любит вас, потому что смотрит на вас через 
линзу креста, где Его Сын убрал все недостатки из вашей 
жизни! 

Поэтому даже ваша ссора с женой была омыта кровью 
Иисуса. Присутствие Господа с вами не для того чтобы 
осуждать вас или наказывать каждый раз, когда вы совершаете 
оплошность. Нет, друзья мои, Его присутствие с вами, чтобы 
направлять, руководить и вести вас туда, где вы будете похожи 
на Христа, и чтобы быть успешными во всех начинаниях. 

Где бы вы ни были, Господь с вами. Даже когда вы один в 
своей комнате со своими страхами, Он все равно рядом с вами. 
Как только вы осознаете Его присутствие и начнете 
практиковать Его, то все ваши страхи, тревоги и волнения 
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растают как снег на солнце, или как говорит псалмист Давид: 
«Холмы тают, подобно воску, при виде Господа…»1 

Вы не можете самовнушениями избавиться от страха или от 
волнения. Вы не можете просто сказать себе: «Так, перестань 
волноваться. Не стоит волноваться об этом.» Так не работает. 
Ваши тревоги будут продолжать быть с вами, и ваши проблемы 
останутся нерешенными, не смотря на все ваши 
психологические попытки их поменять. Так пытаются 
поступать люди в мире, но это не работает. Только присутствие 
Господа может освободить вас от волнений, страхов и тревог. 

Иисус не требует от вас изменить себя силой. Конечно же 
нет! Он говорит вам: «Посреди твоих проблем, Я твой щит, Я 
твоя защита. Я твоя крепость. Я твое убежище. Я твое 
обеспечение. Я твое исцеление. Я твой мир. Я твоя радость. Я 
твоя мудрость. Я твоя сила. Я слава твоя, возносящая твою 
голову!»2 Аминь! Он не просит вас делать вид, что проблем нет. 
Он хочет, чтобы вы осознали, что ОН ТАМ ВМЕСТЕ С ВАМИ! 

Когда вы знаете, что Он с вами и за вас, и вы отдадите свои 
проблемы в Его могущественные руки, то вы начнете понимать 
насколько эти проблемы «большие». Когда вы были с этими 
проблемами один на один, то они, может быть, давили на вас. 
Но когда вы привлекаете Иисуса, то проблемы, которые 
казались непосильными, в Его руках становятся мелкими и 
легко разрешаемыми! 

Божья любовь к вам—личная, конкретная и 
глубокая 

Вы наверно знаете, почему сегодня много верующих, 
которые не отдают свои проблемы в руки Господа? Потому что 
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у них нет откровения, что Он заботится о них. Посмотрите, что 
говорится в Его Слове: «Возложите все ваши заботы на Него, 
ведь Он печется о вас.»3 Если у вас нет полной уверенности в 
том, что Иисус печется о вас, то вы не возложите на Него свои 
заботы. Подумайте, позвонили бы вы своему другу или 
родственнику за помощью, если бы не были уверены, что этот 
человек поможет вам? Но Иисус заботится о вас. Когда вы 
взываете к Нему, знайте, что Его внимание полностью 
направлено к вам, со всеми возможностями небес! 

Возможно, вы сейчас думаете: «Я уверен, что у Иисуса есть 
дела более важные, чем беспокоиться о моей проблеме.» 
Подождите секундочку. Если вы так говорите, то значит, что вы 
не верите, что Иисус заботится о вас. Давайте посмотрим, что 
говорит Писание: «А у вас даже волосы на голове все 
сосчитаны! Не бойтесь, вы дороже множества воробьев.»4 

Я люблю и забочусь о моей дорогой дочери, Джессике. Но 
как бы я ни любил и ни заботился о ее благополучии, я никогда, 
ни разу не считал количество волос на ее голове! Она даже не 
знает, каким благословением для меня является. Я люблю 
целовать ее, мне нравиться запах ее волос, и я часто крепко 
обнимаю ее. При всей моей любви к ней, за все эти годы, я 
никогда не потратил даже минуты, чтобы сосчитать, сколько 
волос у нее на голове!  

Но знаете ли вы, что ваш Небесный Отец знает, сколько 
волос на вашей голове? Я очень надеюсь, что вы начинаете 
чувствовать любовь Иисуса, и не обобщаете Его любовь к вам. 
Его любовь к вам всеохватывающая. Если Он заботится о вас 
настолько, что даже знает, сколько у вас на голове волос, то 
может ли быть что-нибудь не значительным, о чем вы не 
можете рассказать Ему? 
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Бог значительно и активно принимает участие  
в вашей повседневной жизни. 

Божья любовь к вам совершенно конкретна. Иисус сказал, 
что ни один воробей не упадет на землю без воли Отца 
Небесного. Разве вы не дороже воробья? Разве Бог оставил все 
и просто ждет пока придет Иисус? Разве Он занят только 
важными событиями в мире? Разве Его волнуют только 
существенные события в нашей жизни, такие как спасение, или 
Он значительно и активно принимает участие в вашей 
повседневной жизни? Как вы думаете? Библия говорит, что Он 
зовет Своих овец по имени.5 Друзья мои, Его любовь к вам—
личная, конкретная и глубокая. 

Усмотрите Иисуса среди всего,  
чем вы занимаетесь 

Когда вы изучаете Библию, зная, что Господь с вами, то вы 
будете очень удивлены от того, как оживает Слово Божье. Так 
я читаю Слово. Я не просто читаю, чтобы подготовить 
проповедь на воскресенье. Я прихожу к Слову, чтобы черпать 
живую воду Иисуса. Я осознаю, что Иисус рядом со мной, учит 
меня, разговаривает с моим сердцем, и я могу сказать вам, что 
в такое время у нас замечательное общение с Ним, и после этого 
я всегда чувствую себя свежим и энергичным. 

Чтение Его Слова стало для меня замечательным 
времяпровождением с Иисусом. Я просто растворяюсь и 
полностью поглощен Его присутствием, что даже теряю 
чувство времени. Настолько это захватывало, что когда я 
поднимал глаза, чтобы посмотреть на часы, а на часах уже пять 
утра! Вы знаете, как это, когда вы наслаждаетесь 
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свежеприготовленным кофе в кафе вместе с друзьями, которых 
вы любите, и вам так приятно и весело проводить время с ними, 
что время просто летит? Так и с Иисусом пролетит время, когда 
вы читаете Его Слово! 

Когда вы осознаете, что Иисус с вами, то чтение Библии—
это удовольствие. Вы не будете постоянно смотреть на часы и 
слушать как они тик-так-тик-так-тик-так и чувствовать, что уже 
прошла вечность, но на самом деле прошло всего пять минут! 
Так вы чувствуете себя, когда делаете какую-нибудь рутинную 
работу—время как будто остановилось, и вы никак не 
дождетесь, когда это все закончится. Чтение Библии без Его 
присутствия—мертвое дело. Но на самом деле, это все равно, 
что встреча с лучшим другом и вам не хватает времени, чтобы 
пообщаться! 

Поэтому увидьте Господа среди всего, чем вы занимаетесь и 
научитесь подключать Его в свои дела. Он сделает все 
прекрасным в вашей жизни. Когда вы смотрите назад, то 
возможно, вспоминая прошлые раны, они еще тревожат вас. 
Возможно, вас изнасиловали в детстве или человек, которому 
вы доверяли, нанес эмоциональную травму. Когда вы 
вспоминаете все это, то возможно продолжаете злиться, 
расстраиваться и огорчаться, и боль продолжает ранить ваше 
сердце. Но когда у вас болит, призовите Иисуса в эту проблему. 
Увидьте, как Господь держит вас и нежно исцеляет ваши раны. 
Иисус с вами, чтобы восстановить вас, дать смелость вашему 
сердцу и убрать любое чувство стыда или вины. 

Возлюбленные, Он хочет, чтобы вы знали, что ваше прошлое 
не определяет ваше будущее, которое Он приготовил для вас. 
Когда вы привлекли Господа и поместили Его в свои горькие 
воды, то Он заменит горечь сладостью. Это тоже, что Господь 
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сделал для детей Израилевых, когда они пришли к водам 
Мерры и не могли пить там воду, потому что она была горькой. 
Моисей взмолился к Господу, и Господь показал ему дерево, 
которое Моисей бросил в воду. Когда он сделал это, то как 
Библия говорит «вода сделалась сладкой»6. 

Ваше прошлое не определяет ваше будущее,  
которое Бог приготовил для вас. 

Почему грязная вода, которую невозможно было пить, вдруг 
стала освежающей и сладкой? Суть в дереве, которое было 
брошено туда. Дерево символизирует крест, на котором был 
распят наш Господь Иисус, где Он принял каждое разбитое 
сердце и каждую боль предательства. Когда вы привлекаете 
Иисуса в свою жизнь, то Он может превратить любое горькое 
жизненное переживание в сладкое! Поговорите с Ним и 
позвольте Ему восстановить вас! 

Когда вы практикуете присутствие Иисуса, то 
вы пропитаетесь Его славой, великолепием и 

силой 

Давид является хорошим примером того, кто разговаривал с 
Господом и всегда практиковал Его присутствие. Еще, когда он 
был юношей и присматривал в поле за овцами своего отца, то 
он постоянно пел Господу псалмы и гимны, играя на арфе. 

В 1 Царств 16 главе, в Библии говорится, что когда царь Саул 
становился очень буйным, то его слуги говорили, что его мучит 
злой дух. Они посоветовали ему привести Давида, чтобы тот 
поиграл на арфе и злые духи оставят его. Один из слуг описал 
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Давида, как «…умеющего играть, человека храброго и 
воинственного, и разумного в речах и видного собою, и 
Господь с ним»7. Знаете, почему Саул успокаивался, когда 
Давид играл на арфе? Знаете, почему у Давида была такая 
способность? Я верю, что ключевым словом является 
последняя фраза этого стиха: «Господь с ним». 

Через несколько лет после того, как мы с Венди поженились, 
произошло событие, которое я никогда не забуду. Однажды, 
возвращаясь домой, я вошел в очень тесный лифт. На другом 
этаже в лифт зашли несколько женщин с сильным запахом 
духов, что по-видимому они надушились Шанелью № 1,000! 

Находясь в присутствии Господа, вы пропитаетесь  
Его славой, Его величием, Его великолепием, Его силой,  

Его любовью и Его миром. 

Чуть не задохнувшись от такого запаха духов, я как обычно, 
вернулся домой и поцеловал Венди со словами: «Привет 
дорогая, я вернулся». Потом, она посмотрела на меня и сказала: 
«От тебя пахнет женскими духами. Мне знаком этот запах». Я 
ответил: «Послушай, дорогая, послушай… честно, только 
что…» Вот почему очень важно, чтобы было доверие в семье! 

Я уверен, что у вас были подобные случаи. Вы когда-нибудь 
проходили через ресторан или другое место, где все курят? Вы 
может быть не курите, но ваши волосы и ваши вещи буквально 
пропитаются запахом дыма, до того, как вы выйдите из 
заведения. Таким же образом, находясь в присутствии Господа, 
вы пропитаетесь Его славой, Его величием, Его великолепием, 
Его силой, Его любовью и Его миром. Вы начнете «пахнуть» 
как Иисус, станете таким же сильным как Он и будете 
наполнены миром, как и Он! Не удивительно, что в Деяниях 
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4:13 записано о Петре и Иоанне: «Видя смелость Петра и 
Иоанна и приметив, что они люди некнижные и простые, все 
удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом». 

Практикуйте присутствие Иисуса в своей 
карьере 

Где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, когда у вас 
есть присутствие Господа и Его незаслуженное расположение, 
то вы обязательно станете успешным. Мне было чуть больше 
двадцати, когда я начал работать, и я практиковал присутствие 
Иисуса. Через некоторое время я стал одним из ведущих 
менеджеров по продажам в моей компании. Я не только 
заключал самые крупные сделки, но и продажи были частыми 
и постоянными. 

Сначала, у меня был один из самых низких окладов в 
компании, но Господь постоянно продвигал меня, и давал мне 
финансы из разных источников в этой же компании, пока я не 
стал одним из наиболее оплачиваемых работников. 
Пожалуйста, поймите, что я говорю не для того, чтобы 
похвастаться моими достижениями. Я знаю без сомнения, что 
все мои достижения в профессиональной карьере являются 
результатом присутствия Иисуса и Его незаслуженного 
расположения в моей жизни. 

Я поделился с вами случаем из моей профессиональной 
карьеры (которой занимался до моего служения), чтобы вы не 
подумали, что я имею хороший успех от Господа, потому что 
являюсь пастором. Нет. Как я уже говорил ранее, какова бы ни 
была профессия у вас, вы можете испытывать присутствие 
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Иисуса и Его незаслуженное расположение, и Он сделает вас 
успешными! 

Кем бы вы ни были, поваром, водителем или консультантом, 
все равно. Бог на вашей стороне, чтобы благословить вас и 
сделать вас успешными. Конечно, вы понимаете, что я говорю 
о нравственных профессиях. Вы не можете полагаться на Божье 
незаслуженное расположение, если вы заняты делом, которое 
вынуждает вас компрометировать вашу христианскую 
нравственность. Если вы заняты бизнесом, занимающимся 
коррупцией или работой, которая постоянно требует от вас 
постоянно врать, обманывать и заниматься мошенничеством, 
то мой вам совет—уходите оттуда! Вам не нужно полагаться на 
работу, которая заставляет вас компрометировать свое 
положение, чтобы зарабатывать деньги. Бог очень любит вас и 
приготовил вам намного лучшее. Довертись Ему. 

Бог с вами, чтобы спасти вас от самоуничтожения. Он хочет 
дать вам хороший успех, и Он очень сильно вас любит, чтобы 
вы оставались на работе, которая вас компрометирует. Библия 
говорит: «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая 
слава лучше серебра и золота»8. У Бога более высокий и 
лучший план на вашу жизнь! 

Практикуйте присутствие Иисуса, будучи 
признательным и благодарным Ему 

Существуют христиане, которые знают в теории, что Иисус 
с ними, но они не практикуют Его присутствие. Лично для 
меня, одним из лучших путей практиковать Его присутствие, 
это все время благодарить Его. Вы можете благодарить Его за 
все. Просто скажите: «Господь, я благодарю Тебя за 
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замечательный закат. Я благодарю Тебя за любовь, и за то, что 
Ты окружил меня хорошими друзьями и замечательными 
вещами». 

Нет предела тому, за что вы можете быть Ему благодарны, 
потому что всякий добрый и совершенный дар от Него.9 Даже 
если у вас был тяжелый день на работе, и у вас вроде бы как 
непреодолимое препятствие, вы можете практиковать Его 
присутствие. Когда вы осознаете, что ваше сердце переполнено 
волнениями и ваши мысли тревогой, поделитесь своей 
проблемой с Иисусом и поблагодарите Его, что эта проблема 
намного меньше Его возможностей. Начните отдавать ее в Его 
руки и полагаться на Его могущество, силу и мир. 

Когда вы так делаете, то вы уже практикуете присутствие 
Господа. И когда вы чтите Его присутствие и ведете себя так, 
что Он действительно с вами, то Он видит это как вашу веру в 
Него и вмешивается от вашего имени, чтобы обернуть 
ситуацию вам во благо. 

Очень грустно, когда христиане ведут себя как некоторые 
мужья, которые приводят своих жен на вечеринки, чтобы потом 
их полностью там игнорировать. Возможно, их жены там 
присутствуют физически, но эти парни так увлечены беседой 
со своими друзьями, разговаривая о политике, экономике или 
последней игрой футбольной команды, а их жен как будто нет 
рядом с ними. 

Дамы, вам знакомы такие мужчины? Теперь, мужчины, 
которые читают эту книгу, я знаю, что вы не из таковых, 
поэтому не обижайтесь, хорошо? Я знаю, что вы дорожите и 
любите вашу жену. Что я пытаюсь сказать, что даже если кто-
то с вами присутствует физически, то это не значит, что вы 
признательны, что он с вами. Вы признательны за чье-либо 
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присутствие, когда вы начинаете осознавать, что этот человек с 
вами. 

Что я люблю делать, так это посмотреть на Венди через всю 
комнату, наполненную людьми, и когда мы встречаемся 
глазами, то возникает чувство, что все люди пропадают вокруг, 
но остаемся только мы с нею. Я хочу, чтобы она знала, что я 
благодарен ей за то, что она пришла со мной на этот ужин или 
встречу. Я не говорю, что я постоянно чувствительный по 
отношению к ней, но есть моменты, когда я хочу, чтобы она 
чувствовала себя, что она особенная. Она особенная для меня, 
но быть за это ей признательным, и делать так, чтобы она 
чувствовала, что она особенная, это уже совсем другое. Как бы 
там ни было, как и все мужья, мне нужно еще расти. 

За что вы признательны—ценно в ваших глазах. 

Что значит «быть признательным»? Это значит «повышать 
оценку». Если вы кому-либо признательны, то начинаете 
ценить этого человека в своих глазах. Друзья мои, Господь 
всегда с вами, поэтому начните практиковать Его присутствие. 
Начните благодарить Его, быть признательным Ему и 
повышать Его ценность в своих глазах. 

Что имел ввиду Давид, когда он сказал: «Величайте Господа 
со мною…»10? Можем ли мы сделать Бога больше? Конечно же 
нет. Господь уже очень велик. Но проблема в том, что иногда, 
мы видим Его очень маленьким. Это мне напоминает историю 
о мальчике, который играл на берегу моря. Он весело бегал от 
замка из песка к морю и обратно, перенося воду в своем 
ведерке, чтобы наполнить водой овраг, который он вырыл 
вокруг замка. Когда уже настало время уходить, он нахмурился 
и с волнением ухватился за мамин рукав. «Мама», сказал он. «Я 
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думаю, что в море заканчивается вода, потому что я взял оттуда 
очень много ведерок». 

Осознаем мы это или нет, но так иногда мы видит Бога. Мы 
боимся брать у Него, не зная, что у Него неисчерпаемые 
ресурсы. Мы ведем себя как тот маленький мальчик, который 
боялся, что он опустошит море своим пластиковым ведерком. 
Поэтому Давид сказал: «Послушайте братья, давайте 
возвеличим Господа. Давайте увеличим Его в наших сердцах, 
мыслях и нашем сознании. Послушайте, возвеличьте Господа 
со мной!» Мы не можем сделать Господа больше, чем Он есть, 
но мы уж точно можем сделать Его значительным в нашем 
сознании, все больше и больше осознавая Его присутствие. 

Знайте своего главнокомандующего 

Интересно слушать, как рассуждают некоторые христиане. 
Вы можете услышать, как они говорят о том, что дьявол сделал 
им, как они злы на дьявола, и как они всю ночь упрекали его. 
Такие христиане иногда говорят, что дьявол что-то сказал им, 
вы никогда не услышите от них, что сказал им Господь. Знаете 
что? Они настроены на неправильную частоту! 

Вместо того чтобы возвеличивать Иисуса, и осознавать Его 
присутствие, они возвеличивают дьявола, и у них больше разум 
заполнен дьяволом, чем Иисусом. Это очень печально! Они 
постоянно говорят о духовной войне с дьяволом. Вы знаете, что 
наилучшая битва, в которой вы можете принимать участие, так 
это возвеличивать в своей жизни Господа Иисуса Христа? В 
Библии сказано: «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его…»11 
Аминь! 
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Недавно я общался с врачом о духовной войне. Она сказала 
мне: «Когда у вас нелады со здоровьем, то вам необходимо 
точно знать диагноз, чтобы правильно против него молиться». 
Потом она сказала мне самодовольно: «Вы же служили в 
армии, значит должны знать: Самая важная военная 
стратегия—это знать своего врага». 

Я улыбнулся ей и ответил: «На самом деле, я верю, что самой 
важной военной стратегией является знать кто ваш 
главнокомандующий и его указания, а не то, чтобы знать кто 
ваш враг». 

Друзья мои, знаете вы, что ваш главнокомандующий Иисус 
Христос? Вы знаете, с полной уверенностью, что Его 
присутствие и незаслуженное расположение всегда с вами? 
Начните сегодня практиковать присутствие Иисуса в своей 
жизни, и увидите, как ваша ситуация изменится! 
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Глава 6 

Ваше право на Божье 
незаслуженное расположение 

ез всяких сомнений, все верующие хотят получать в 
своей жизни Божье незаслуженное расположение. Все 
мы хотим успешного брака, семьи, карьеры, а также 

служения. Мы все хотим наслаждаться Божьими 
нескончаемыми благословениями. Мы хотим получать от него 
обеспечение, здоровье и силу, и мы знаем, что все эти 
благословения находятся в Его незаслуженном расположении. 
Когда Его незаслуженное расположение на вашей стороне, то 
все будет за вас. Но если Его расположение незаслуженное, то 
как нам Его получить? Если мы не можем его заработать или 
заслужить, то как мы можем быть уверенны, что оно у нас есть? 

За долгую историю христианской церкви было написано 
много хороших книг о том, как мы можем получать Божье 
незаслуженное расположение. Нас учили, как правильно 
мыслить, быть позитивным и ожидать, что у нас все будет 
хорошо. Я благодарен Богу за христианских служителей и 
авторов, которые призывают верующих ожидать в своей жизни 
Божьего расположения. Такие служения также благословили и 
меня, которые дали мне огромную надежду и вдохновение. 

Б 
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Нам нужно больше новозаветных служений по всему миру, 
которые раскрывают красоту Иисуса, возвеличивают крест и 
прославляют Его завершенную работу. Нам нужны служения, 
которые будут напоминать верующим, что Бог не гневается на 
них. Потому что все их грехи, и все их неудачи—прошлые, 
настоящие и даже будущие—были прибиты и осуждены на 
кресте. Было достаточно служений, которые построены на 
устарелом законе ошибочно раскрывающих Бога, как сурового 
и злого. 

Один из ключевых моментов, которые я хотел бы раскрыть 
в этой книге, так это построить на уже существующих учениях 
о благодати, а также дать верующим твердую уверенность, 
почему у них есть сегодня право на Божье незаслуженное 
расположение. У вас есть ответы на следующие вопросы? 

Почему вы можете ожидать хороших событий в своей 
жизни? 

Почему вы можете наслаждаться Божьим незаслуженным 
расположением? 

Почему вы можете просить Бога о большем в своей жизни? 

Ваша праведность во Христе, является вашим 
правом на Божье незаслуженное расположение 

Возлюбленные, ваши ответы находятся на Голгофе, или 
лобном месте. Это место, на котором безгрешный Человек стал 
грехом, чтобы вы стали праведностью Божьей в Нем. Его 
праведность является вашим правом на Божье незаслуженное 
расположение. 

Вы можете ожидать хороших событий… 
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Вы можете наслаждаться Божьим незаслуженным 
расположением… 

Вы можете просить у Бога большего … 
 
… потому что вы стали праведностью Божьей через жертву 

Иисуса на кресте! Не верьте просто, потому что я так сказал. 
Очень важно, чтобы вы сами прочитали и узнали это из 
Писаний: 

На безгрешного [Иисуса Христа] Бог возложил 
вину за грех людей, чтобы в Нем мы стали 
праведными перед Богом. 

—2 Коринфянам 5:21 

Ваша праведность во Христе является твердым основанием, 
благодаря которому вы получаете Божье незаслуженное 
расположение. Бог смотрит на вас через линзу креста Своего 
Сына, и так как Иисус сегодня достоин всех благословений, 
мира, здоровья и расположения, так и вы этого достойны!1 

Правильное определение праведности 

Сегодня существует большое недопонимание понятия 
«праведности». Многие верующие связывают праведность с 
делами, которые им необходимо сделать, и когда они 
выполняют их, то они чувствуют себя «праведными». С другой 
стороны, когда у них не получается делать, то что они считают 
нужным, то они чувствуют себя «неправедными». Но это 
неправильное понимание праведности.  

Давайте вернемся и посмотрим, как Библия определяет ее. 
Прочитайте снова 2 Коринфянам 5:21. Мы не праведные, 
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потому что правильно ведем себя. Мы стали праведными 
благодаря тому, что Иисус сделал на кресте. 

Поэтому «праведность» не зависит от нашего правильного 
поведения. Она полностью зависит от правильного поведения 
Иисуса. Христианство не требует от вас правильного 
поведения, чтобы быть праведным. Христианство заключается 
в том, что когда мы верим в Иисуса, то мы праведные. 

Вы понимаете, что мы связываем наши благословения с 
нашим правильным поведением? Большинство верит в то, что 
мы должны сделать определенное количество добрых дел—
помогать бедным, делать добро и заботиться о нуждающихся—
чтобы достичь определенного уровня праведности. Все это 
звучит очень благородно, указывает на самопожертвование и 
обязывает нашу плоть, что дает нам чувство, как будто наши 
добрые дела позволили заслужить нашу праведность. 

Но Бог не смотрит на вашу благородность, 
самопожертвование или добрые дела, чтобы оправдать вас. Его 
только волнует смирение Иисуса на кресте. Он смотрит на 
совершенную жертву Своего Сына, на Голгофском кресте, 
чтобы оправдать вас и сделать праведными! Попытка 
оправдать себя своими добрыми делами или стараться 
выполнять Десять заповедей—есть ни что иное, как признание 
бесполезности креста Иисуса Христа. Это все равно, что 
сказать: «Креста не достаточно чтобы оправдать меня. Мне 
необходимо полагаться на свои добрые дела, чтобы очистить и 
оправдать себя перед Богом». 

В Новом Завете есть замечательный стих, где апостол Павел 
говорит: «Я не отвергаю благодать [незаслуженное 
расположение] Божью. А если бы оправдание можно было 
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получить через соблюдение Закона, то это значило бы, что 
Христос умер напрасно»2. 

Друзья мои, давайте серьезно отнесемся к этому стиху. 
Внимательно подумайте, о чем здесь говорит Павел. Он 
действительно говорит, что если вы полагаетесь на свои 
добрые дела и свою способность соблюдать Десять заповедей, 
чтобы стать праведником, то Иисус умер напрасно! 

Праведность вам дана в дар, а не по заслугам 

Если вы еще не смотрели фильм Мэла Гибсона Страсти 
Христовы, то я рекомендую вам его посмотреть, чтобы вы 
увидели через что Иисус прошел по дороге на крест. 
Посмотрите на ту агонию, в которой он находился, когда 
молился в Гефсиманском саду, перед как тем пойти на крест. 

Посмотрите, как обращались с вашим царем безжалостные 
римские солдаты, которые насмехались над Ним и одевали Ему 
на голову терновый венец. Посмотрите, как ваш Спаситель 
страдал, когда терпел удар за ударом от плеток, специально 
сделанных, чтобы причинить максимальную боль—плетки со 
стеклом и крючками, так что каждый удар рвал плоть на Его 
спине. 

В одной из сцен, Иисус свалился от одного из ударов, и я 
закричал в своем сердце, с желанием сказать Ему, чтобы Он не 
подымался больше, чтобы Его мучители прекратили бойню. Но 
Он не оставался лежать. Думая о нас с вами, Он взялся за столб 
и поднялся, чтобы получить наказание сполна, потому что 
ранами Его мы исцелились3. 
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Эго агония не закончилась, когда жестокие солдаты устали 
измываться над Ним. Солдаты навалили на Его, изорванную и 
окровавленную от побоев, спину тяжелый крест, заставив 
Иисуса нести его на Голгофу. После того как Он прошел через 
ужасное истязание, не удивительно, что Иисус падал под 
тяжестью креста, и поэтому солдатам пришлось найти Ему 
помощника. Затем нашего Господа растянули на кресте и 
прибили Его руки и ноги огромными гвоздями. 

Разве Иисус прошел через все это напрасно? Разве все это 
было без толку? Именно это хотят сказать христиане, которые 
пытаются заслужить праведность своими делами и 
соблюдением закона. Позвольте мне еще раз процитировать 
Павла, чтобы вы сами увидели, что я имею ввиду: 

Я не отвергаю благодать [незаслуженное 
расположение] Божью. А если бы оправдание 
можно было получить через соблюдение Закона, то 
это значило бы, что Христос умер напрасно. 

—Галатам 2:21 

Друзья мои, не отвергайте благодать (незаслуженное 
расположение) Божью в своей жизни, взирая на себя и пытаясь 
своими усилиями сделать себя праведными перед Богом. Мы не 
можем заслужить Божье расположение и признание. Мы 
можем только получить праведность от Бога в дар. Божья 
праведность—бесплатна для нас, но Ему она стоила очень 
дорого. Он заплатил за нее кровью Своего единственного Сына, 
Иисуса Христа. Этот дар дается бесплатно не потому что он 
дешевый, но потому что он по-настоящему бесценный! 

«Но пастор Принц, как я, не сделав ничего хорошего, могу 
быть праведным?» 
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Тогда сначала ответьте мне на следующий вопрос: «Как 
Иисус, который не знал греха, стал ради нас грехом на кресте?» 

Видите, у Иисуса не было греха, но Он взял на Себя все 
грехи человечества. С другой стороны, у нас с вами лично нет 
праведности, но на кресте, Иисус взял все наши грехи, 
прошлые, настоящие и будущие, и взамен дал нам Свою 
совершенную и вечную праведность. Теперь, эту праведность 
мы получили благодаря нашим делам или Его труда? Ясно, что 
наша праведность является результатом Его труда, и мы можем 
получить ее только через Его незаслуженное расположение! 

Наша праведность является результатом Его труда,  
и мы можем получить ее только через  

Его незаслуженное расположение! 

Позвольте мне дать вам очень яркое определение благодати 
(незаслуженного расположения) в Библии: 

Но если по благодати [незаслуженному 
расположению], то не по делам; иначе благодать 
[незаслуженное расположение] не была бы уже 
благодатью [незаслуженным расположением]. А 
если по делам, то это уже не благодать 
[незаслуженное расположение]; иначе дело не есть 
уже дело. 

—Римлянам 11:6 

Вы понимаете, о чем речь? Здесь нет середины. Вы либо 
праведны по Божьему незаслуженному расположению, или вы 
пытаетесь заслужить праведность своими делами. Вы либо 
полагаетесь на Иисуса, либо на себя. 
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Голос обвинения 

Возможно, вы размышляете: «Какая собственно разница? 
Почему так важно, как я становлюсь праведным? Это все 
скорее для теологов и для студентов библейских школ, 
правда?» Мы подошли к очень интересному моменту. Это 
очень важно, потому что когда вы просите у Бога большего и 
верите, что Он ответит на ваши молитвы, вы услышите 
осуждающий голос: 

«Ты кем себя возомнил? Ты что забыл, как ты кричал на 
свою жену сегодня утром? С чего ты взял, что Бог даст тебе 
расположение для твоей презентации в офисе?» 

«Посмотри, как быстро ты выходишь из себя, когда ты за 
рулём машины. Как ты можешь ожидать, что с тобой будут 
происходить хорошие вещи?» 

«Ты называешь себя христианином? Когда ты последний 
раз читал Библию? Что ты сделал для Бога? С чего ты взял, 
что Бог должен исцелить твоего ребенка?» 

Вам не кажутся такие обвинения очень знакомыми? Теперь, 
то, как вы отвечаете на эти обвинения, показывает, во что вы 
действительно верите. Это лакмусовый тест для того, во что вы 
верите. Именно здесь наступает момент истины! Человек 
может подумать: «Действительно, ты прав. Я не заслуживаю 
всего этого. Как я могу, получить от Бога расположение во 
время презентации, если утром так обращался со своей женой?» 
Это ответ человека, который верит, что он должен заслужить 
свою праведность и свое место признания перед Богом. Такой 
человек ожидает от Бога хорошего только тогда, когда он ведет 
себя хорошо, и выполняет все, возложенные на себя 
требования. 
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Он, возможно, влетит в свой офис, продолжая злиться на 
свою жену. Хуже того, он чувствует себя отделенным от 
присутствия Иисуса, из-за своей злости, и считает, что он не 
заслужил просить у Бога расположения для своей презентации. 
Он заходит на заседание совета директоров растрепанный и 
неорганизованный. Забывает важные моменты и мямлит, и из-
за этого его компания теряет важного клиента. Его начальство 
недовольно им, и он получает выговор. Расстроенный и 
пристыженный, он мчится на машине домой, как маньяк, 
сигналя на любую машину, которая двигается медленно, и не 
едет моментально после включения зеленого цвета светофора. 
Когда он возвращается домой, он еще больше обозлен на свою 
жену, потому что он обвиняет ее в том, что она испортила ему 
настроение утром, и из-за нее он плохо выступил на 
презентации, и компания потеряла важного клиента! Во всем 
виновата ОНА! 

Теперь, посмотрите, чем отличается человек, который 
думает: «Да, ты прав. Я действительно абсолютно не заслужил 
Божьего расположения, потому что сорвался на свою жену 
сегодня утром. Но заешь что? Я не смотрю на то, что я 
заслужил. Я смотрю на то, что Иисус заслужил. Даже сейчас, я 
благодарен тебе Иисус, что ты видишь меня абсолютно 
праведным. Благодаря кресту и Твоей совершенной жертве, я 
ожидаю Божье незаслуженное расположение в моей 
презентации. Все мои ошибки, даже то, как я разговаривал 
сегодня утром, покрыто Твоей праведностью. Я ожидаю 
положительного сегодня, не потому что я хороший, но потому 
что Ты хороший! Аминь!» 

Видите, в чем разница? Этот человек утвержден в 
праведности Иисуса, не в своих правильных делах и примерном 
поведении. Он идет на работу, полностью полагаясь на 
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незаслуженное расположение Иисуса, классно выступает на 
презентации, и его компания заключает очень выгодную 
сделку. Начальство просто в восторге от его выступления и 
предлагает, продвинуть его по службе. Он возвращается домой 
радостный и спокойный, чувствуя любовь Отца и Его 
расположение. В результате, он спокойнее ведет себя на дороге. 

Правильная вера всегда порождает правильное поведение. 

Значит ли это, что он прячет все свои ошибки под ковром и 
ведет себя так, как будто ничего не произошло? Конечно же 
нет! Этот человек знает, что Господь с ним, и найдет силу в 
Христе, чтобы извинится перед своей женой, за то, что 
повышал на нее голос. Видите, сердце, к которому 
прикоснулось незаслуженное расположение, не может держать 
непрощение, злобу и горечь. Какой из двух примеров 
отображает истинную святость? Конечно же, второй. Когда 
человек полагается на Божье расположение, то результатом 
является практическая святость. Правильная вера всегда 
порождает правильное поведение. 

Божья благодать проявляется в тот момент, 
когда вы меньше всего заслужили 

Божья благодать—это незаслуженное и незаработанное 
Божье расположение. Когда Бог отвечает вам в тот момент, 
когда вы меньше всего заслуживаете, то это благодать. Это Его 
удивительное незаслуженное расположение! Когда вы в самом 
низу, в самый мрачный момент, Его свет сияет для вас, и вы 
получаете Его незаслуженное расположение, и когда вы 

72 | Незаслуженное расположение 

josephprince.ru josephprince.ru



 

получаете расположение от Него, вы проявляете благодать к 
другим. 

Друзья мои, сами по себе мы не заслуживаем ровным счетом 
ничего. Но так как мы в Христе и Его праведности, то Бог не 
будет удерживать от нас никакое благословение. Наша задача 
заключается в том, чтобы не стараться сделать всё своими 
силами и быть независимыми от Бога, но получать от Него все, 
в чем мы нуждаемся. 

Я верю, что чем больше вы осознаете свою праведность во 
Христе, тем больше вы будете испытывать в своей жизни Божье 
незаслуженное расположение. Когда приходит голос, который 
пытается напомнить вам все, что вы сделали не так, то это как 
раз то время, чтобы повернуться к Иисусу и услышать, как Его 
голос говорит, что вы праведны. Это настоящая битва веры! 
Битва веры заключается в том, чтобы продолжать верить, что 
вы праведны по вере, а не от ваших дел. Павел, когда говорил о 
своих делах, сказал, что он почитает все «за сор, и я все 
отбросил прочь ради приобретения Христа ради того, чтобы 
быть с Ним не со своей уже праведностью по Закону, но с 
праведностью по вере в Христа, праведностью, приходящей 
от Бога через веру»4. 

В Библии ясно говорится о двух типах праведности: (1) 
Праведность, которую вы получаете через ваше послушание и 
попытки заслужить ее. (2) Праведность, которую вы получаете 
через веру в Иисуса Христа. 

Только одна из них имеет твердое нерушимое основание. 
Первая основана на вас и ваших возможностях соблюдать 
закон, тогда как другая опирается на вечный Камень —Иисуса 
Христа. Одна из них позволяет иметь кратковременную 
уверенность просить у Бога расположение, и зависит от того 
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как вы справляетесь с делами. Другая дает вам 
ПОСТОЯННУЮ уверенность принимать Его незаслуженное 
расположение, даже если вы чувствуете, что абсолютно не 
заслужили ее. 

На что вы хотите полагаться, когда дела идут не ладно—на 
вашу непостоянную праведность или на совершенную, 
прочную как камень, праведность Иисуса? Ваша вера в 
праведность Иисуса дает вам основание на Божье 
незаслуженное расположение. Сегодня, благодаря тому, что 
Иисус сделал на кресте, вы можете получить много хорошего в 
своей жизни. Вы можете просить у Бога большего и достигать 
благословенного предназначения, который Он приготовил для 
вас и вашей семьи. 

Его праведность является вашим правом на Божье 
незаслуженное предназначение! Не слушайте ничего другого!  
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Глава 7 

Божий мир для вашего успеха 

ир—это не отсутствие проблем в вашей жизни. Это не 
отсутствие суеты, трудностей или беспокойства вокруг 
вас. На самом деле, возможно, что у вас сейчас самый 

большой кризис в жизни, но при этом вы испытываете мир. Это 
настоящий мир, который вы можете испытать с Иисусом—мир, 
который превыше разумения. Говоря обычным языком, то это 
не совсем нормально, что вы находитесь в мире и полном 
покое, когда вокруг вас такое происходит, но вы можете быть 
наполнены миром сверхъестественным образом!  

Этот мир определяет покой, гармонию и спокойствие в 
зависимости от того, что происходит в мире чувств. У этого 
мира следующее представление покоя: Человек, лежащий в 
гамаке, на белом пляже на Гавайях, слушающий спокойную 
музыку, играющую в коттедже поблизости, спокойно 
покачивающиеся кокосовые деревья в унисон с музыкой, и 
голубые волны, нежно шуршащие на берегу. Люди называют 
это покоем, пока не ворвется реальность, и то спокойствие, 
которое только что было, испариться! 

Видите, друзья мои, вы не можете внешними факторами 
воздействовать на то беспокойство и суету, которую вы 

М 
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чувствуете внутри. Только Иисус может прикоснуться к тому, 
что у вас внутри, и ваш внутренний человек обретет мир и 
покой. С Господом, и с помощью того благословенного мира 
внутри вас, вы можете влиять на внешние обстоятельства. 
Именно так, а не наоборот. С Иисусом, изменения всегда 
происходят внутри, потом они проявляются в жизни, а не 
наоборот. 

Покой посреди бури 

Я помню, как когда-то читал о конкурсе в изобразительном 
искусстве, темой которого был «мир». Художник, который 
более явно изобразит мир и покой в своей картине, победит в 
конкурсе. Художники взяли свои краски, полотна и кисточки и 
начали создавать шедевры. Когда наступило время для судей 
принять решение, то они были удивлены многообразием 
спокойствия и умиротворения, изображенного на картинах. На 
одной была удивительная работа, изображающая красоту 
заката солнца на фоне сочной зелени, на другой был изображен 
безоблачный ландшафт с холмами, освещенными лунным 
светом, а также работа, с изображением спокойно идущего 
человека через рисовые поля. 

Затем, судьи увидели специфическую картину, которая 
выглядела на первый взгляд ужасно и некрасиво. Она была 
прямой противоположностью всему тому, что судьи видели до 
этого. Это была дикая какофония, с использованием ярких и 
резких красок, а также было заметно, что художник наносил 
свои мазки с очевидной агрессией. На ней был изображен 
бушующий шторм, с волнами, подымающимися на страшную 
высоту и бьющими с огромной силой о скалы. На почерневшем 
небе была видна зигзагообразная молния, и все ветви дерева, 
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расположенного на вершине скалы, были наклонены в одну 
сторону силой бушующего ветра. Как все это может быть 
воплощением мира? 

При этом—судьи присудили первую премию художнику, 
который нарисовал бушующий шторм. На первый взгляд итоги 
конкурса были шокирующими, но если присмотреться 
внимательно к картине, то становится ясно, почему судьи 
отдали ей первое место. В гнезде, спрятанном в расщелине 
скалы, уютно сидит семейство орлов. Орлица закрывает своих 
детенышей от ветра, которые спокойно спят у нее под 
крыльями и не замечают бури. 

Вот такой же мир дает нам с вами Иисус! Он дает нам мир, 
безопасность, укрытие и защиту, даже во время бури. Псалмист 
так это описывает: «Живущий под кровом Всевышнего в тени 
Всемогущего покоится… Он укроет тебя Своими перьями, и 
под Его крыльями ты найдешь прибежище»1. 

Иисус дает нам мир, безопасность, укрытие и защиту,  
даже во время бури. 

Не существует более безопасного места, чем как под 
крыльями нашего Спасителя. Не важно, какие обстоятельства 
происходят сейчас в вашей жизни. Вы можете воззвать к 
Господу и Его незаслуженному расположению, как Давид в 
Псалтыре 56:2—«Боже, помилуй меня, помилуй! У Тебя я ищу 
прибежища. Я укроюсь в тени Твоих крыльев, пока не пройдет 
беда». В Синодальном Переводе говорится: «Помилуй меня, 
Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени 
крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Какая у нас 
есть благословенная уверенность, что даже если беда бушует 
против нас, то мы можем укрыться в Господе. 
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Начните свой день с Иисусом 

Вы знаете, что Бог обещал, что никакое оружие, созданное 
против вас, не будет успешным?2 Он не обещал, что оружие не 
будет создаваться против вас. Он обещал, что даже если оружие 
создано против вас, то оно не причинит вам вреда и не одолеет 
вас. 

Существует множество разного оружия, созданного против 
человечества, особенно в последнее время. Подумайте, сколько 
в мире существует всевозможных смертельных вирусов, 
недугов и болезней. Когда вы смотрите новости по телевизору, 
то только и слышите о войнах, бедствиях, финансовых 
кризисах, насилии, безработице, голоде, глобальном кризисе, 
растущих долгах по кредитам, обвалах на биржах и 
банкротствах больших корпораций. Просто удивительно, что 
множество людей просыпаются утром, и перед работой первым 
делом, хватают газеты и читают плохие новости! 

Поймите меня правильно, я не против чтения газет или 
просмотра новостей по телевизору. Но я хочу призвать вас, 
чтобы вы начинали день с Иисусом, практикуя Его 
присутствие, осознавая, что Он с вами, отдавая в Его руки свои 
планы и доверяя Ему, Его мудрости, силе, и Его 
незаслуженному расположению. Как Иосиф из Библии. 
Господь был с Иосифом, и он был успешным! Ваш успех не 
является результатом того, насколько вы осведомлены о 
последних вирусах и все знаете о случившихся бедствиях. Нет, 
ваш успех является результатом того насколько вы практикуете 
присутствие Иисуса в своей жизни! 

Люди моей церкви, начинают день со Святого Причастия. И 
оно для них не какой-то ритуал, а время, когда они вспоминают 
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Иисуса и силу Его креста. Они обращаются к Иисусу за Его 
силой, и принимают божественную жизнь для своего 
физического тела, когда преламывают хлеб. Подымая чашу, 
они обновляют свое сознание даром праведности, за который 
Иисус заплатил Своей кровью на кресте. Какое замечательное 
начало своего дня! 

Я также осознал, что последняя мысль, с который вы 
засыпаете очень важна. Я делал это и раньше, и вы можете 
попробовать тоже—ложитесь спать думая о Иисусе, благодаря 
Его за прошедший день. Вы также можете рассуждать над 
одним из Его обещаний, таким, как Исайя 54:17. Просто 
скажите: «Спасибо Тебе Отец. Твое Слово говорит, что никакое 
оружие, созданное против меня, не будет успешным!» В 
большинстве случаев, я просыпаюсь полный сил и энергии, 
даже при том, что я не спал много часов. 

Соответственно, если я ложусь спать с мыслью о том, что 
только что прочитал в новостях, то даже проспав больше часов 
чем обычно, я просыпаюсь с чувством усталости. Иногда даже 
с головной болью. У вас раньше было такое? У меня для вас 
хорошие новости—вам больше не нужно испытывать это. 
Начните свой день присутствием Иисуса. Начните день с Ним, 
наслаждайтесь им в течении дня, и закончите день с мыслью о 
Нем! 

Вы знаете, Псалтырь 126:2 очень хорошо подчеркивает то, о 
чем мы с вами говорим. Там сказано: «Напрасно вы рано 
встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как 
возлюбленному Своему Он дает сон». Хлеб этого мира 
является хлебом печали, а Иисус—наш хлеб жизни3. Когда вы 
питаетесь Им, то будете хорошо себя чувствовать физически, 
эмоционально и духовно, тогда как хлеб этого мира истощает 
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вас физически и изматывает вас эмоционально, добавляя в 
вашу жизнь стресс, беспокойство и волнения. 

Разве это не замечательно, что спокойный сон—дар от Бога? 
Если вы плохо спите по ночам, обратитесь к Иисусу. Знайте, 
что вы Его возлюбленный и покойтесь в обещании: 
«возлюбленному Своему Он дает сон». Вы Его возлюбленный? 
Конечно же, да! Поэтому, вам принадлежит благословенный 
сон. Бессонница не от Бога. Сон от Него! 

Смотрите за тем, что входит через ваши врата—
глаза и уши 

Один раз я смотрел передачу по телевизору, в которой 
ведущий задавал вопросы так называемым экспертам об 
экономике в США. Один «эксперт» был позитивно настроен и 
объяснил причину своего оптимизма. Потом, вмешался другой 
«эксперт», и выдвинул свои доводы, почему экономику не ждет 
ничего хорошего. Я смотрел эту передачу больше часа, и к 
концу передачи никто не пришел к единому мнению. 

Смысл таких дискуссий, то ли по телевизору, то ли в газетах 
или в интернете, чтобы предоставить публике обе стороны—
хорошую и плохую. В итоге нет ясной картины. После 
просмотра программы, я поделился впечатлениями со своими 
пасторами, но потом понял, что я неосознанно начал питаться с 
дерева познания добра и зла. Именно это я получил от 
просмотра программы—больше знаний, что хорошо и что 
плохо, но эти знания ничего не дали. 

С другой стороны, когда мы питаемся личностью Иисуса, 
который является деревом жизни, то увидим, как Его мудрость, 
понимание, мир, радость и незаслуженное расположение 
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проявляются в нашей жизни! Я ведь не говорю вам не смотреть 
новости. Я просто говорю, что вы должны думать, что вы 
смотрите. Быть наполненным Иисусом намного сильнее, чем 
мирскими знаниями. 

Когда мы насыщаемся Иисусом, мудрость, понимание,  
мир, радость и незаслуженное расположение  

проявляются в нашей жизни! 

Я всегда поощряю мою церковь следить за тем, что входит 
через их глаза и уши. По существу, это значит, что нам нужно 
быть внимательными к тому, что мы регулярно смотрим и 
слушаем. Книга Притчей, наполненная Божьей мудростью, 
говорит нам: «Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим 
приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их 
внутри сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто 
нашел их, и здравие для всего тела его»4. 

Бог говорит нам следить за тем, что мы слушаем, что 
смотрим и что в наших сердцах. Он хочет, чтобы наши уши 
были переполнены словами благодати Иисуса, наши глаза 
полны Его присутствия, и наши сердца—размышлений о том, 
что мы услышали или увидели в Иисусе. Вот, что значит 
«словам моим внимай» в новом завете, потому что Иисус—
Слово Божье, ставшее плотью. В Иоанна 1:14 сказано: «И 
Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати 
[незаслуженного расположения] и истины». 

Чем больше мы слышим и взираем на Иисуса, тем здоровее 
и крепче мы становимся! Наши смертные тела  

наполняются Его воскрешенной жизнью и силой! 
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Все зависит от того, сколько вы взираете на Него, и когда мы 
взираем на Него, то все больше преображаемся в Его образ, 
полный незаслуженного расположения и истины! Не упустите 
важное обетование, друзья мои. Когда мы настраиваем наши 
глаза и уши на волну Иисуса, то Он станет для нас жизнью и 
здоровьем. В Библии показана прямая связь между тем, что мы 
слушаем и взираем на Иисуса, и здоровьем нашего физического 
тела. Чем больше мы слушаем и взираем на Иисуса, тем 
здоровее и сильнее мы становимся! Наши смертные тела 
наполняются Его воскрешенной жизнью и силой! 

Если мы постоянно насыщаемся новостями, то не 
удивительно, что мы чувствуем себя слабыми и уставшими. 
Для нас там нет пищи. Пожалуйста, услышьте, что я хочу 
сказать. Нет ничего плохого в том, что вы пытаетесь быть в 
курсе того, что происходит в мире, на Ближнем Востоке, какие 
направления и развития происходят в экономике. Возможно, 
вам даже необходима такая информация по работе. Я не прошу 
вас стать невеждой или жить в пещере. Я просто говорю, чтобы 
вы не перенасыщали себя новостями и событиями, 
происходящими в мире, и не позволили им поглотить вас. 

Примите шалом Иисуса для каждой  
стрессовой ситуации 

Лучший способ узнать, поглощены ли вы тем, что 
происходит в этом мире, так это объективно спросить себя: 
«Мое сердце тревожится?» Я верю, что номер один убийца в 
современном мире—это стресс. Врачи в моей церкви говорили, 
что если у пациента высокое давление, то ему нужно 
уменьшить употребление натрия. Они могут также 
рекомендовать им ограничить употребление сахара и пищи, 
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богатой холестерином. Но будучи врачами, единственное, что 
они не могут контролировать в действиях своих пациентов, так 
это уровень стресса. 

Я лично считаю, что физической основой многих болезней, 
является стресс. Стресс может породить всевозможные 
дисбалансы в вашем теле. Он также может спровоцировать 
преждевременное старение, сыпь, боли в желудке и даже 
привести к опухолям в организме. Другими словами—стресс 
убивает! Врачи говорят нам, что некоторые симптомы в нашем 
теле на самом деле «психосоматические» по своей природе. А 
все потому что эти симптомы являются результатом таких 
психологических проблем как стресс. Стресс не от Бога. Мир 
от Бога! 

Я рад, что вы начинаете понимать, почему Иисус сказал: 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я 
даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается»5. 
Иисус не использовал русское слово «мир». В Новом Завете 
используется греческое слово айрин, но так как Иисус 
разговаривал на арамейском языке, то Он использовал слово 
«шалом»—«Шалом оставляю вам, шалом Мой даю вам; не 
так, как мир дает». 

На иврите слово «шалом» очень глубокое и обширное. Нет 
русского слова, которое точно отобразит ту полноту, богатство 
и силу, которая содержится в слове «шалом». 

Тем не менее, переводчики русской Библии перевели его как 
«мир». Хотя слово «шалом» включает мир, но оно означает 
намного больше. Давайте заглянем в Словарь Лексики Броуна 
и Бригза для еврейского языка, и увидим более полную картину 
того, что имел в виду Иисус, когда сказал: «Шалом оставляю 
вам». 
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Еврейский Словарь Лексики описывает слово «шалом» так: 
полнота, безопасность, крепость (в теле), благополучие, 
здоровье, процветание, мир, покой, спокойствие, 
удовлетворение, мир в отношениях с людьми, мир с Богом, 
особенно в отношениях завета, и мир без войны.6 Вот это, какое 
мощное слово! Шалом, который Иисус завещал вам, включает 
в себя: Его полноту, Его безопасность, Его крепость, Его 
благополучие, Его здоровье, Его процветание, Его мир, Его 
покой, Его спокойствие, Его удовлетворение, Его мир в 
отношениях с людьми, Его мир с Богом через завет, 
совершенный на кресте, и Его мир без войны. Все это, друзья 
мои, ваше наследие, которое сегодня принадлежит вам во 
Христе! Я не знаю, как вы, но мое сердце стучит внутри меня и 
прославляет Господа, когда я все это повторяю! Вы 
представляете себе всю картину того, что значит испытывать 
шалом Иисуса в своей жизни? 

Вы представляете свою жизнь без разочарований, 
беспокойств и переживаний? Каким вы можете быть крепким, 
живым, энергичным и сильным! 

Мир, который дает Иисус, готовит вас к 
успешной жизни 

Иисус дает вам Свой шалом, чтобы подготовить к успешной 
жизни. У вас не может быть успешным брак, семья и карьера, 
когда вы повержены и парализованы страхом. Сегодня, когда 
вы читает эту книгу, я верю, что Иисус уже начал работу, чтобы 
освободить вас от всех страхов, какими бы они ни были. Это 
может быть страх ошибиться, страх успеха, страх перед 
людьми или даже страх, что Бог не с вами. 
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Все страхи, которые сегодня вы испытываете в своей 
жизни, начались с неправды и обмана,  

в который вы почему-то поверили. 

Возможно вы поверили, что Бог гневается на вас и 
недоволен вами, и Его присутствия нет рядом. Вот почему 
Библия говорит: «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»7. 

Писание говорит, что когда вы получаете откровение того, 
насколько сильно Бог любит вас (не благодаря тому, что вы 
совершили, но благодаря тому, что Иисус совершил ради вас), 
это откровение незаслуженного расположения Иисуса изгонит 
каждый страх, каждый обман, каждое беспокойство, каждое 
сомнение и каждое волнение, что Бог против вас. Чем большее 
у вас откровение Иисуса, и того, насколько Он сделал вас 
совершенным, тем больше вы открываетесь, чтобы принять Его 
полный шалом и успех! 

Шалом Иисуса на вашей стороне,  
чтобы сделать вас успешным. 

Друзья мои, знайте, что будучи верующим в Иисуса Христа, 
у вас есть полный мир с Богом. Новый Завет благодати также 
известен как завет мира. Сегодня, вы стоите на праведности 
Иисуса, а не на своей. Сегодня, благодаря Иисусу, Бог говорит 
вам: «Я поклялся не гневаться на тебя и не укорять [осуждать] 
тебя больше. Пусть поколеблются горы, и сдвинутся с места 
холмы—Моя любовь к тебе не поколеблется, и Мой завет мира 
не двинется с места»8. 
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Бог на вашей стороне. Шалом Иисуса на вашей стороне, 
чтобы сделать вас успешным в жизни. Все силы небесные на 
вашей стороне. Даже если вы сейчас посреди житейской бури, 
вспомните ту картину с птенцами орла, спрятанными в гнезде 
под крыльями их матери, спящих спокойно, невзирая на бурю. 
И пусть мир Божий, превосходящий всякое понимание, 
сохранит ваши сердца и умы через Христа Иисуса9. Живите в 
этом мире, друзья мои, и покойтесь в Его шаломе! 
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Глава 8 

Жизненный успех, 
скрепленный заветом 

та глава одна из центральных и основных в этой книге. Я 
верю, что если вы попытаетесь понять, что Господь 
положил мне на сердце, то Он заложит твердое основание 

в вашей жизни, которое подготовит вас к успеху. Я хочу, чтобы 
вы больше не шли на компромиссы в понимании радостной 
вести Божьего незаслуженного расположения. Божья благодать 
и незаслуженное расположение ЯВЛЯЕТСЯ новым заветом, 
которым вы можете наслаждаться уже сегодня. Путанница 
возникает, когда верующие начинают воевать, чтобы снова 
жить под ветхим заветом Моисея. 

Позвольте мне проиллюстрировать, как некоторые 
верующие настаивают на том, чтобы продолжать жить в завете 
закона. Представьте себе следующую картину: ваша компания 
дала вам повышение по службе и соответственно ваша зарплата 
увеличилась на несколько тысяч долларов ежемесячно, а также 
вам выдали служебную машину и замечательный дом в 
качестве дополнительных привилегий. Чтобы утвердить ваше 
повышение, отдел кадров приготовил для вас новый контракт, 
в котором описаны все условия, на которые согласны ваши 
работодатели. Теперь, представьте, что вы настаиваете, чтобы 
вам продолжали платить старую зарплату, ездить на старой 

Э 
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машине и жить в старой квартире. Вместо того чтобы 
радоваться новым условиям работы, которые вам предложили, 
вы сражаетесь с начальством и требуете, чтобы вам оплачивали 
все по старому контракту!  

Звучит нелепо, не правда ли?  

Абсолютно! 

Однако, это именно то, чем занимаются сегодня некоторые 
верующие. Они решили в своем сердце, что они будут 
продолжать жить под старым заветом и полагаться полностью 
на свои дела, чтобы заработать Божьи благословения, 
признание и расположение. Они обесчестили крест и забыли, 
что Бог установил новый завет Своего незаслуженного 
расположения через совершенную жертву Иисуса Христа. 
Теперь, разрешите дать вам некоторые места Писаний, которые 
в особенности сравнивают и противопоставляют новый и 
старый завет, чтобы вы не подумали, что это я сам все 
придумал. 

Бог нашел недостаток в ветхом завете закона 

Вы живете в новом завете незаслуженного расположения 
благодаря завершенной работе Иисуса. В ветхом завете, 
основанном на ваших делах, больше нет нужды. 

Он назвал этот завет «новым» и тем самым 
показал, что первый завет устарел. А то, что 
устарело и обветшало—скоро исчезнет. 

—Евреям 8:13 
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Прочитайте в своей Библии этот стих внимательно. Не 
Джозеф Принц сказал, что в старом завете больше нет нужды. 
Я просто повторяю, что сказано в Библии. Слово Божье явно 
говорит нам, что завет Моисея устарел и больше не нужен. Он 
больше не имеет никакого отношения к новозаветному 
верующему, который сегодня во Христе! Поэтому, это не я 
нашел недостаток в старом завете. Сам Бог нашел недостаток 
в ветхом завете закона. Давайте посмотрим на другой стих: 

Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, то 
не было бы нужды искать места другому. 

—Евреям 8:7 

Английский «Живой» перевод Библии хорошо подчеркивает 
то, что Павел говорит о ветхом завете закона: «Ветхий завет 
даже не работал. Если бы он работал, то не было бы 
необходимости в другом, чтобы заменить его. Но Сам Бог 
нашел в нем недостаток…»1 

Подумаете немного объективно. Просто на секунду 
отложите традиционные учения, которые вы слышали и 
читали. Давайте порассуждаем вместе, не основываясь на том, 
что говорят люди, но на том, что Бог говорит в Своем Слове. 
Его Слово для нас единственное непоколебимое основание. 
Основываясь на этом месте Писания, которые мы только что с 
вами прочитали, если бы в ветхом завете закона не было 
недостатка, то зачем Бог отдал Своего единственного 
драгоценного Сына на растерзание и распятие на кресте, чтобы 
заключить с нами новый завет? Зачем Он заплатил такую цену, 
позволив Иисусу пройти через публичное унижение и 
страдания от бесчеловечного насилия, если бы в ветхом завете 
не было ничего фундаментально неверного? 
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Крест продемонстрировал, что Бог нашел недостаток в 
ветхом завете и твердо решил, что он устарел. Он решил спасти 
нас от наших грехов, заключив новый завет со Своим Сыном 
Иисусом. Вот такая безусловная любовь Бога к нам с вами. Он 
знал, что никто из людей не может быть оправдан законом. 
Только кровь Его Сына смогла оправдать нас и сделать 
праведными во Христе. 

Никто за 1,500 летнюю израильскую историю не стал 
праведником благодаря закону. Даже лучшие из них, такие как 
Давид, совершали ошибки. Библия называет Давида мужем по 
Божьему сердцу.2 Но даже он согрешил—он совершил 
прелюбодеяние с Вирсавией, и сделал так, чтобы ее мужа 
убили. Какая у нас есть надежда, когда мы под законом? 

Под законом, даже лучшие ошибались.  
Под благодатью, даже худшие могут спастись! 

Слава Богу, что под новым заветом Его незаслуженного 
расположения, даже худшие из нас могут призвать имя Иисуса 
и принять Его личным Господом и Спасителем. В одно 
мгновение мы можем стать праведными через веру в имя 
Иисуса! Под законом, даже лучшие ошибались. Под 
благодатью, даже худшие могут спастись! 

Знайте обетования завета, принадлежащие вам  
во Христе 

Это очень жизненно важно сегодня для верующего знать, 
что он живет под новым заветом Божьего незаслуженного 
расположения, а не закона. Многие хорошие, исполненные 
благих намерений и искренние верующие живут в поражении 
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из-за недостатка знаний о новом завете и всех благ, которые 
Иисус выкупил для них на кресте. 

«Но пастор Принц, нам не следует думать о благах, когда 
мы верим в Иисуса». 

Я рад, что вы затронули эту тему. Давайте посмотрим, что 
думает об этом псалмист: «Благослови, душа моя, Господа и не 
забывай всех благодеяний [благ, наград] Его. Он прощает все 
беззакония твои, исцеляет все недуги твои; избавляет от 
могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами; 
насыщает благами желание твое: обновляется, подобно орлу, 
юность твоя»3. 

Возлюбленные, это сердце Бога. Он хочет, чтобы вы 
помнили все блага, которые Иисус искупил для вас Своей 
кровью! И Он всем сердцем желает, чтобы вы наслаждались 
каждым этим благом, каждое из которых теперь принадлежат 
вам в новом завете благодати. У вас есть прощение грехов. 
Крепкое здоровье принадлежит вам. Божественная защита 
также ваша. Расположение принадлежит вам. Щедроты и 
обновление юности также принадлежит вам! Это все 
драгоценные подарки от Господа, и Ему приносит 
непередаваемую радость, когда Он видит, как вы 
наслаждаетесь этими дарами и преуспеваете в жизни. Но 
недостаток знаний, что Иисус совершил на кресте, лишил 
многих верующих возможности наслаждаться этими дарами и 
благами. 

Мне это напоминает историю о человеке, который пришел к 
бедной пожилой женщине, которая была при смерти. Когда он 
сидел рядом с ее кроватью, в ее тесном и обветшавшем доме, 
он обратил внимание на рамку, висевшую на стене. 
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Вместо картины, в рамку была помещен желтый листок 
бумаги, на котором было что-то написано. Когда он спросил 
женщину об этой бумаге, она ответила: «Я не умею читать, 
поэтому я не знаю, что там написано. Но давно, я работала у 
очень богатого человека, у которого не было семьи. Перед тем 
как он умер, он дал мне этот листок бумаги, и я храню его уже 
лет 40-50 в память о нем». Человек посмотрел внимательно на 
листок бумаги в рамке, на секунду засомневался, но потом 
сказал: «Вы знаете, что этот листок бумаги на самом деле 
завещание, которое оставил этот человек? Здесь указано ваше 
имя, как единственного наследника всего, что ему 
принадлежало!» 

Что нам необходимо, так это большее откровение и 
благодарность Иисусу, за все, что Он сделал для нас! 

Почти 50 лет та женщина жила в нищете, работая день и 
ночь, влача жалкое существование. Все это время, она на самом 
деле была владельцем роскошного поместья и несметных 
богатств. Однако, ее невежество в буквальном смысле слова 
украло у нее богатую и благословенную жизнь. Это грустная 
история, но что еще печальнее, так это то, что эта трагедия 
повторяется каждый день в жизни верующих, которые не 
осознают своего наследства, которое Иисус оставил им, когда 
отдал Свою жизнь на кресте. Сегодня нам не нужно больше 
закона, чтоб управлять жизнью верующих. 

Что нам необходимо, так это большее откровение и 
благодарность Иисусу за все, что Он сделал для нас! В Осии 4:6 
Бог сокрушался: «Мой народ истреблен из-за недостатка 
знания…» Давайте не будем среди таких людей. Вместо этого 
давайте будем теми, кто полон познания Иисуса, Его личности, 
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Его любви и Его завершенной работы. Не позволяйте вашему 
невежеству грабить вас. Найдите все то, что вам сегодня 
принадлежит по праву в Христе! 

Правильно разделяйте ветхий и новый завет 

Чтобы в полной мере ценить новый завет благодати, мы 
сначала должны понимать, что такое «завет». В истории 
человечества, Бог связывал себя с людьми через Свои заветы. 
Завет на самом деле, это не контракт или соглашение. На самом 
деле, это намного больше. Также, в каждом завете 
присутствовала кровь. Вот почему брак, это не контракт, а 
завет. Когда совершается бракосочетание, то должна пролиться 
кровь. Это говорит о том, насколько серьезен завет в Божьих 
глазах. Он основан на крови и вводится в действие через кровь. 

Я покажу вам очень простой способ понимания всей Библии. 
Посмотрите на часть вашей библии, которая называется 
«Ветхий Завет»; здесь в основном говорится о ветхом завете. 
Когда вы посмотрите на часть Библии, озаглавленную как 
«Новый Завет», то это в основном новый завет. Однако новый 
завет на самом деле начинается не с книг Евангелий от Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна, так как эти книги в основном 
рассказывают о жизни Иисуса на земле, перед тем как Он умер 
на кресте. На самом деле, новый завет начинается после 
воскресения Иисуса Христа. Вообще то, крест является 
наиболее яркой отметкой, где начался новый завет. 

«Пастор Принц, эти учения о ветхом и новом заветах, они 
скорее для студентов Библейских школ? Какое это имеет 
отношение ко мне?» 
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Подождите минуточку. Перед тем как вы махнете рукой, 
позвольте мне объяснить вам, почему понимание и правильное 
разделение ветхого и нового заветов имеет особую важность 
для каждого верующего. Это очень важно, потому что сегодня 
в церкви существует множество недопонимания и 
неправильной трактовки мест Писаний, и все потому, что люди 
читают, изучают, трактуют и учат Библию без четкого 
понимания как разделять ветхий и новый заветы! Они просто 
цитируют стихи из Ветхого Завета, без учета креста в своей 
интерпретации. Создается такое впечатление, что крест ничего 
не поменял! 

Поэтому, перед тем как вы процитируете стих из Ветхого 
Завета, чтобы продемонстрировать, как Бог гневается на 
верующих за их грехи, не забывайте, что этот стих сказан в 
контексте Ветхого Завета, когда Христос еще не умер на кресте. 
Разве я вам говорю не читать Ветхий Завет? Нет, конечно же, 
вам следует читать его, но чтобы Иисус являлся ключом к 
раскрытию всех драгоценностей, спрятанных в Слове Божьем. 
В то время как в Ветхом Завете Иисус скрыт, то в Новом 
Завете—Он открыт. Чем больше вы утверждены в новом 
завете, тем больше вы будете видеть Иисуса, открывающегося 
в Ветхом Завете. 

Если вы знакомы с моим служением, то вы, наверное, знаете, 
что я проповедник нового завета благодати, и я рассказываю 
много из Ветхого Завета, раскрывая спрятанные секреты 
Иисуса! Без вопросов, все Писание боговдохновенно и полезно. 
Но сейчас нам следует изучать и читать все Писания в свете 
креста. Обратите внимание на эту замечательную мудрость, 
которую апостол Павел написал своему юному ученику 
Тимофею: «Старайся представить себя Богу человеком 
испытанным, работником, которому нечего стыдиться, 
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который правильно передает [разделяет]4 слово истины»5. 
Я верю всем своим сердцем, что этот совет из Слова Божьего 
также является истиной для всех верующих, читающих Слово, 
а особенно для тех, которые будут библейскими учителями. 

Научитесь правильно разделять заветы! Бог обещает вам, 
что если вы будете поступать так, то вам нечего стыдиться. 
Никто не сможет повесить вам лапшу на уши, цитируя главы и 
стихи из Ветхого Завета, вырвав их из контекста, чтобы убедить 
вас в том, что Бог собирается наказывать вас за ваши грехи, 
когда вы знаете на все сто, что Иисус умер, раз и навсегда и 
полностью заплатил за все ваши грехи.6 Никто не сможет 
одурачить и заставить вас поверить, что болезни и немощи от 
Бога, чтобы выработать ваш характер и смирение, когда вы 
знаете без всяких сомнений, что Иисус пришел чтобы дать вам 
жизнь с избытком, и понес в Своем теле на кресте все ваши 
болезни, боли и немощи.7 

Сегодня, все требования закона в вашей жизни были 
удовлетворены благодаря Иисусу! 

Не позволяйте никому вам говорить, что если вы не будете 
соблюдать всех требований закона, то Бог не сделает вас 
успешным, потому что то, что закон не мог сделать, сделал Бог, 
послал своего Сына Иисуса.8 Сегодня, все требования закона в 
вашей жизни были удовлетворены благодаря Иисусу! 

Вы видите насколько это серьезно? Не позволяйте никому 
одурачить вас непонятными стихами из Библии, тогда как 
Иисус дал нам такое множество ясных, и понятный мест 
Писаний, говорящих о Его расположении и благословениях в 
вашей жизни в новом завете! Даже если кто-то называет себя 
учителем, проповедником или апостолом, то это не значит, что 
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у него есть власть учить Слово Божье. Вы видите, что из-за 
незнания Иисуса и Его нового завета, вы дисквалифицируете 
сами себя от всех Его благословений. Не позволяйте никому 
говорить вам, что вам нужен закон, чтобы быть праведным, 
когда вы точно знаете, что вы праведны благодаря Иисусу 
Христу! 

Место закона по эту сторону креста 

Для кого же был дан закон? В Тимофея 1:8-10, Павел 
говорит: «Мы знаем, что Закон хорош, если им правильно 
пользоваться. Мы знаем также, что Закон существует не для 
праведного, а для нарушителей Закона и для непокорных, для 
нечестивых и грешных, для тех, кто не признает ничего святого, 
и для безбожников, для тех, кто бьет своего отца или мать, для 
убийц, для развратников, гомосексуалистов, работорговцев, 
лжецов, клятвопреступников…» 

Друзья мои, вы понимаете, о чем речь? Закон не для вас 
верующих, которые стали праведными во Христе! Закон не 
пригоден для человека, живущего под новым заветом 
благодати. Закон для беззаконников—неверующих, которые не 
приняли Иисуса своим Спасителем. Его цель—довести их до 
состояния беспомощности, чтобы они поняли, что они 
нуждаются в Господе. 

Павел очень ясно показывает предназначение закона в 
послании к Галатам, когда говорит: «Итак, Закон воспитывал 
нас до прихода Христа, чтобы, когда Он придет, получить 
оправдание по вере. Но вера уже пришла, и нам больше не 
нужно воспитание Закона»9. В этом было предназначение 
закона—чтобы показать нам, что сами мы не в состоянии 
удовлетворить Божьи требования. Поэтому, закон ведет нас к 
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месту, где мы полагаемся на Иисуса, который оправдывает и 
делает нас праведными через Его завершенную работу! Я 
поддерживаю закон, но я только поддерживаю причину, по 
которой Бог дал закон. Он дал закон, чтобы указать нам на 
Иисуса. Закон никогда не предназначался, чтобы люди его 
соблюдали, и никто не в состоянии его соблюдать. 

Предназначение закона—показать ваши недостатки, но 
благодать (незаслуженное расположение) указывает вам, 

на ваше совершенство во Христе. 

Видите, друзья мои, закон требует от человека, но благодать 
(незаслуженное расположение) наделяет человека. Закон 
приносит смерть, но благодать (незаслуженное расположение) 
приносит жизнь с избытком. Предназначение закона—показать 
ваши недостатки, но благодать (незаслуженное расположение) 
указывает вам, на ваше совершенство во Христе. Под законом, 
Бог оставляет человека, когда тот ошибается. Под благодатью 
(незаслуженным расположением), Бог никогда не оставит и не 
покинет вас, даже когда вы ошибаетесь. 10 

Закон дает вам сознание греха, тогда как благодать 
(незаслуженное расположение) дает вам сознание праведности. 
Закон говорит вам, что вы ошиблись, но благодать 
(незаслуженное расположение) показывает, что вы больше чем 
победители в Христе. Закон говорит вам, что вы должны 
сделать, но благодать (незаслуженное расположение) говорит 
только о том, что Иисус уже сделал. Закон вешает на вас всю 
ношу, а благодать (незаслуженное расположение) 
перекладывает ношу на Христа. Закон заставляет вас 
концентрироваться на себе, но благодать (незаслуженное 
расположение) позволяет вам концентрироваться на Христе. Я 
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верю, что вы начинаете видеть, что новый завет Божьего 
незаслуженного расположения, который Бог сказал «основано 
на лучших обещаниях»11, намного превосходит ветхий завет 
закона. 

В истории церкви были мрачные времена, когда Слово 
Божье утаивалось от людей. Только некоторые люди имели 
доступ к Писаниям, и они пользовались этим, чтобы 
контролировать и манипулировать массами людей. 
Использовались всякие ереси и предубеждения, основанные на 
традициях людей, а не на Слове Божьем, чтобы держать людей 
в страхе. Это говорит нам, что без Слова Божьего в церкви не 
будет света. Слава Богу, что в наше время Его Слово доступно 
на многих языках. Божьим людям больше не нужно полагаться 
на интерпретации Слова Божьего, основанного на традициях, 
но они сами могут Его читать и искать Божьего сердца. Плюс 
ко всему, Бог вырастил новозаветних служителей: пасторов, 
учителей, апостолов и евангелистов, чтобы созидать Тело 
Христа. 

Слушайте новозаветных служителей 

Очень важно, чтобы вы получали от служения, которое 
утверждено на новом завете благодати, а не от служения, 
которое перескакивает из одного завета в другой. 
Неспособность правильно разделять Слово Божье приводит к 
путанице, которую Бог называет «смесь». Он не может 
благословить смесь, которая изображает Его злым, когда мы не 
соблюдаем закон, но желающим благословлять нас благодаря 
Его благодати. Смесь учит нас, что Бог доволен нами иногда, 
но иногда мы теряем связь с Богом, когда грешим. 
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Верующий человек не сможет обрести твердость и 
уверенность в смеси. Вы не можете налить новое вино в старые 
мехи, потому что потеряете и то, и другое12. Закон потеряет 
свою убеждающую силу и не сможет привести вас к Христу, 
если он смешан с благодатью. Благодать потеряет свое 
свойство быть незаслуженной и незаработанной, когда людям 
говорят, что они должны полагаться на себя и свои дела, чтобы 
заслужить Божье присутствие и расположение. Это прямое 
противоречие. То, что человек называет «балансом», Бог 
называет «смесью». 

Проверяйте Словом Божьим все, что вы 
слушаете 

Я хочу, чтобы вы проверяли Словом Божьим все, что 
слушаете. Я всегда говорю моей церкви, чтобы они сами читали 
Библию, вместо того чтобы просто глотать все подряд, что 
говорит проповедник, включая меня. Будьте мудрыми и не 
глотайте все подряд—крючок, леску, удочку, рыбака и даже его 
ботинки! Различайте то, что вы слышите, чувствуя в духе, что 
что-то не так, к примеру, когда проповедник говорит: «Бог 
может дать вам болезнь, чтобы преподать урок». Спросите 
себя: «Соответствует ли это новому завету Божьего 
незаслуженного расположения? Есть ли в Новом Завете стихи, 
подтверждающие это учение?» 

Ответ становится ясным, когда вы сравните все это с 
Иисусом, и что Он сделал для вас на кресте! С какой стати, Бог 
даст вам болезнь, если Иисус взял все немощи и болезни на 
Свое тело на кресте? Без сомнений в своем сердце вы будете 
знать, что та болезнь не от Бога, и у вас будет вера для 
исцеления! Но какая у вас может быть гарантия, если вы верите 
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этой лжи, что ваш недуг от Бога? Вместо того чтобы думать, 
что Бог против вас, вы поймете, что Бог за вас! Ваша 
уверенность восстановлена, вера обновлена и Его исцеление 
течет через каждую клетку, ткань и орган в вашем теле! 

Перед тем, как закончить эту главу, позвольте поделиться с 
вами словами Майлса Ковердейла (Miles Coverdale)13, который 
сказал: «Вам будет легче понимать Писания, если вы будете 
подчеркивать не только, что сказано и написано, но кем, кому, 
какими словами, в какое время, где, с каким намерением, в 
каких обстоятельствах, рассматривая, о чем говорится перед и 
о чем после». 

По существу, он говорил, что для того, чтобы понимать 
Библию, мы должны все читать в контексте. Какой 
действенный совет от человека, который перевел и 
опубликовал в 16 веке первую Библию на английском языке. 

Друзья мои, правильно разделяйте заветы, когда читаете 
Библию, и вы никогда не будет стыдно. Теперь, когда вы 
приняли Иисуса в свою жизнь, вы живете под новым заветом, 
и у вас есть новозаветное право наслаждаться незаслуженным 
расположением Иисуса, чтобы преуспевать в жизни! 
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Глава 9 

Божий завет незаслуженного 
расположения 

рузья мои, пока мы говорим о Божьем незаслуженном 
расположении в нашей жизни, я хотел, чтобы вы знали: 
вы не молитесь, чтобы получить Божье незаслуженное 
расположение в определенные моменты, к примеру, 

когда готовитесь к собеседованию или важной презентации. 
Конечно же, вы можете попросить Господа Его расположения в 
таких ситуациях, но суть заключается в том, что Его 
незаслуженное расположение намного больше этого! Божье 
незаслуженное расположение—это завет. Зачем 
довольствоваться только мгновениями Его расположения, когда 
на вас распространяется полный и постоянный доступ к 
вечному завету Его расположения? 

Когда вы поймете, что этот завет принадлежит вам благодаря 
Иисусу Христу, то у вас не просто будут моменты Его 
расположения. Вы увидите, как Его расположение пронизывает 
каждый аспект вашей жизни, начиная с ваших 
взаимоотношений с Иисусом. Вы начнете видеть, как Его 
незаслуженное расположение проявляется в вашей семейной 
жизни, карьере и отношениях с людьми. Будьте готовы к тому, 
что Божье расположение станет все более явным в вашей жизни, 
и вы будете просто ошеломлены результатами. 

Д 
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Парни, приготовьтесь, что вам будут предлагать лучшие 
места в ресторане, когда вы приведете туда свою девушку на 
романтический ужин. Приготовьтесь получать неожиданные 
скидки. Дамы, вы увидите, как пустые бутики будут 
наполняться покупателями, после того, как вы туда вошли, 
потому что вы носите с собой Божьей незаслуженное 
расположение. И когда Господь с вами, то все к чему вы 
прикасаетесь, становится благословенным. Вы являетесь 
благословением, куда бы вы ни пошли! 

Божье незаслуженное расположение— 
это ваш завет с Ним. 

Это незаслуженное расположение, которым вы 
наслаждаетесь, есть не что иное, как ваш завет с Богом. Вы уже 
прочитали раньше, что завет, это не просто договор. Чтобы 
помочь вам утвердиться в завете Божьего незаслуженного 
расположения, давайте рассмотрим заветы в Библии. Я хочу, 
чтобы Вы хорошо поняли, в каком мы с вами завете живем 
сегодня. 

За историю человечества, Бог заключил с людьми несколько 
заветов. Они включают в себя заветы с Адамом, Ноем, 
Авраамом и другие. Но два из них основные—это ветхий завет 
Моисея и новый завет Иисуса. Если вы поймете суть этих двух 
основных заветов, и насколько они отличаются друг от друга, 
то у вас будет твердое основание для вашей веры и уверенности 
в Божьем незаслуженном расположении. 

Обычно используются различные термины, чтобы объяснить 
эти два завета. Как мы уже увидели в прошлой главе, ветхий 
завет так называется, потому что он ветхий и уже устарел. Он 
также известен, как завет Моисея (потому что был дан через 
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Моисея), Синайский завет (потому что Десять заповедей были 
даны на горе Синай) и завет закона (потому что он основан на 
том, чтобы человек исполнял закон). С другой стороны, новый 
завет Иисуса, в которым мы живем с вами сегодня, известен 
также, как завет благодати (потому что он основан на Божьем 
незаслуженном и незаработанном расположении) и завет мира 
(потому что в нем открывается шалом Иисуса). 

Основные различия между Ветхим и Новым 
заветами 

Давайте я покажу вам место Писания, которое очень ясно 
показывает разницу между ветхим и новым заветами: 

Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
пришли чрез Иисуса Христа. 

—Иоанна 1:17 

Обратите внимание, истина на стороне благодати, и обе 
благодать (незаслуженное расположение) и истина пришли 
через Иисуса Христа. Когда я изучал этот стих в греческом 
оригинале, то увидел, что «благодать и истина» на самом деле 
изображается как единое целое, потому что после них глагол 
«пришли» идет в единственном числе. Иными словами, в 
Божьих глазах, благодать и истина являются синонимами—
незаслуженное расположение является истиной, и истина—это 
незаслуженное расположение. 

Иногда люди говорят мне: «Это хорошо, что ты 
проповедуешь благодать, но мы также должны говорить людям 
истину.» Как-будто благодать и истина являются разными 
вещами, хотя в действительности они есть одно целое. Вы не 
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можете отделить благодать от истины и истину от благодати, 
потому что они воплощены в личности Иисуса Христа. На 
самом деле, всего два стиха выше, в Иоанна 1:14, говорится об 
личности Иисуса: «И Слово стало плотию, и обитало с нами, 
полное благодати [незаслуженного расположения] и 
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от 
Отца.» Благодать и истина пришли вместе, через личность и 
служение Иисуса. Благодать—это не доктрина и не учение. 
Благодать—это Личность. 

Вы не можете отделить благодать от истины  
и истину от благодати, потому что они оба  

воплощены в личности Иисуса Христа. 

Все это противопоставляется ветхому завету закона, который 
был дан через Моисея на горе Синай. Мы видим, что Бог очень 
явно разделяет два завета и не смешивает их. Благодать—это 
благодать, и закон—это закон. Благодать пришла через Иисуса, 
тогда как закон был дан через Моисея. Иисус не пришел дать 
нам больше законов. Он пришел дать нам Свое незаслуженное 
расположение, которое является истиной! Вам принесет 
большую пользу, если каждый раз, читая в Библии слово 
«благодать», вы мысленно переведете его как «незаслуженное 
расположение», потому что именно этим она и является. 

Завет благодати Авраама 

Много лет назад, когда я изучал Слово Божье, Бог 
проговорил мне: «До того, как дан был закон, никто из детей 
Израиля не умер, когда они вышли из Египта. Не взирая на то, 
что они роптали и жаловались на указанных Богом лидеров, 
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никто из них не умер. Это картина чистой благодати.» Я не 
слышал, чтобы кто-то это учил и не нигде не читал, поэтому я 
снова прошелся по тем местам Библии и действительно, я не 
нашел ни одного случая чтобы кто-то погиб до того, как был дан 
закон! 

Бог освободил детей Израилевых от пожизненного рабства, 
совершая великие чудеса и знамения. Но когда они застряли 
между Красным морем и египетской армией, то начали 
жаловаться Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел 
нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из 
Египта?»1 Какая наглость! Но при этом, наказал ли Бог тех, кто 
роптал? Нет, на самом деле, Он чудом спас израильтян, открыв 
перед ними Красное море, тогда как их преследовали погибли в 
его водах. 

До того, как был дан закон, никто из детей Израиля, не 
умер, не взирая на то, что они роптали на указанных Богом 

лидеров. Это картина чистой благодати. 

После того, как они перешли на другой берег Красного моря, 
они продолжали роптать снова и снова, не взирая на Божье 
расположение и Его защиту. Когда они пришли на место, 
называемое Меррой, они жаловались, что вода там была 
горькой, и Бог сделал воду сладкой и освежающей2. Когда у них 
не было еды, они снова ворчали Моисею: «О, если бы мы 
умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели 
у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас 
в эту пустыню, чтобы все собрание—это уморить голодом.»3 

Эта критика была направлена не только на Моисея, но и на 
Бога. Так что, Бог послал на них огненную серу? Нет! Он послал 
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хлеб с небес, чтобы накормить их! Такое впечатление, что 
каждый их ропот приводил в действие Божью благость!  

А знаете почему? 

Потому что все эти события происходили до того, как были 
даны Десять заповедей. Видите ли, до того, как был дан закон, 
дети Израиля жили под благодатью (незаслуженным 
расположением), и все благословения, которые они получали, 
зависели от Божьей благости, а не от их послушания. Господь 
освободил их от рабства Египта, не благодаря их доброте и 
послушанию. Он вывел их благодаря крови агнца (прообраза 
крови Агнца Божьего), которым помазали косяки в ночь на 
первую Пасху. 

Дети Израиля зависели от верности Бога к завету Авраама, 
который был основан на Его благодати (незаслуженном 
расположении). Авраам жил более чем 400 лет до того, как был 
дан закон, за много лет до Десяти заповедей. Отношение Бога к 
Аврааму основывалось на вере Авраама в Его благодать, а не на 
послушании Авраама заповедям закона. Слово Божье ясно 
говорит, что Авраам не был оправдан благодаря закону: «Если 
Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. 
Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это 
вменилось ему в праведность.»4 Как Авраам стал праведным? 
Он поверил Богу и это вменилось ему в праведность! 

Радостная весть для нас с вами заключается в следующем: 
«Сегодня, мы под новым заветом благодати (незаслуженного 
расположения), и Божье незаслуженное расположение на нас. 
Его благословения и Его обеспечение для нас зависит 
полностью от ЕГО БЛАГОСТИ и ЕГО ВЕРНОСТИ. Аллилуйя! 
Когда израильтяне шли из Египта до горы Синай, они были под 
заветом Авраама или под заветом благодати. Поэтому, невзирая 
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на их грехи, Бог освободил их из Египта и обеспечивал их всем 
сверхъестественным образом, не основываясь на их доброте и 
верности, но основываясь на Своей благости и верности. 
Как это здорово! 

Смена заветов 

Бог хотел, что у Него были хорошие взаимоотношения с 
детьми Израиля. Когда они пришли к горе Синай, Бог сказал 
Моисею: «Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил 
вас [как бы] на орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, 
если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, 
то будете Моим уделом из всех народов, …и вы будете у 
Меня царством священников и народом святым.»5 Когда 
Бог говорил это, то Он рассказывал, как Он привел их к Себе, 
чтобы у них с Ним были особенные отношения. 

Однако, случилась трагедия из трагедий, когда дети Израиля 
ответили Богу у подножия горы Синай. Они были гордыми и не 
хотели таких отношений с Богом. Они не захотели быть близки 
к Богу, но общаться с Ним на расстоянии, через указания. Они 
забыли, что именно Божье незаслуженное расположение 
вывело их из Египта, это Его незаслуженное расположение дало 
им выход, где не было выхода, и оно же дало им манну с небес. 

Они захотели поменять завет благодати, под которым они 
находились, на другой завет. Когда Моисей передал им то, что 
сказал Бог, они ответили надменно (это можно увидеть в 
оригинале на иврите), говоря в сущности «Все, что Бог ни 
повелит нам, мы можем исполнить!»6 Другими словами, вот что 
они сказали Богу: «Бог, больше не суди нас и не благословляй 
по Твоей благости и верности. Давай нам по заслугам. 
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Благословляй нас за то, насколько мы послушны, потому что мы 
в состоянии выполнить все, чтобы Ты от нас ни потребовал!» 

Начиная с этого момента, Бог сразу же по-иному стал 
говорить с детьми Израиля. Он отошел от них и сказал Моисею, 
чтобы он приказал людям не подходить к горе Синай, потому 
что гора была святой. Что же произошло? 

Когда люди отказались от Божьей благодати, и начали 
полагаться на свою праведность и послушание по отношению к 
Богу, Он отдалился от них. Посмотрите, как Он начал говорить 
с ними, после того, как они решили быть под заветом закона: 
«Вот, Я приду к тебе в густом облаке... Всякий, кто прикоснется 
к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а 
пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою…»7 

Какая перемена! Божье присутствие было постоянно с 
ними—днем в столбе дыма, а ночью в огненном. Он провел их 
через Красное море и обеспечивал их всем. Он был благ к ним, 
потому что был верен завету Авраама, который был основан на 
Его благодати (незаслуженном расположении). Но теперь, Он 
предупредил детей Израиля, чтобы они были подальше от Его 
присутствия! Он больше не мог продолжать с ними прежние 
отношения, потому что они решили жить под другим заветом с 
Ним—который зависел от их поведения и послушания, а не от 
Его благости. 

На самом деле, в начале следующей главы, после того, как 
израильтяне сказали Богу судить их на основании их поведения, 
Бог дал им Десять заповедей, и так появился завет закона. Но 
могли ли израильтяне исполнять то, чем гордились, когда 
решили, что смогут выполнить все, что Бог повелит им? 
Конечно же нет! Прямо у подножия горы они сотворили 
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золотого тельца из того самого золота, которое дал им Бог, и 
начали поклоняться ему, как Богу, который вывел их из Египта! 

Чем больше вы пытаетесь исполнить закон своими  
силами, тем больше будете делать то, для чего 

предназначен закон—ошибаться и грешить. 

Как только они начали полагаться на свою возможность 
исполнять Божьи заповеди, они нарушили самую первую из 
них: «Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.»8 
Почему же они поступили так ужасно? Апостол Павел 
говорит нам, что «сила греха—закон»9 Чем больше вы 
пытаетесь исполнить закон своими силами, тем больше будете 
делать то, для чего предназначен закон—ошибаться и грешить. 
И так будет происходить до тех пор, пока вы не поймете, что вы 
сами не в состоянии выполнить Божьи совершенные требования 
и не начнете полностью полагаться на Его благодать 
(незаслуженное расположение) и благость. 

После того, как израильтяне сменили завет, Бог стал уже по-
иному реагировать на их ропот. В Числах 21:5, Библия говорит, 
что они жаловались: «зачем вывели вы нас из Египта, чтоб 
умереть [нам] в пустыне, ибо [здесь] нет ни хлеба, ни воды, и 
душе нашей опротивела эта негодная пища.» Это ворчание 
очень напоминает то, как они жаловались раньше, не правда ли? 
Но посмотрите, что случилось в этот раз: «И послал Господь на 
народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло 
множество народа из [сынов] Израилевых.»10 

Я хочу обратить ваше внимание на то, что Бог не создал 
специально ядовитых змей, чтобы те жалили их, после того, как 
те начали роптать—змеи всегда были там в пустыне. Бог просто 
убрал Свою руку защиты и позволил змеям жалить их. Теперь 
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мы видим, что когда израильтяне роптали—они умирали! 
Почему Бог по-другому отвечал на тот же самый грех? Потому 
что у Него с израильтянами уже был совсем другой завет. 
Израильтяне поменяли завет Авраама, основанного на Божьей 
благодати (незаслуженном расположении), на завет Моисея, 
который был основан на их поведении. Защита была 
пропорциональна тому насколько хорошо они исполняли закон. 
Но слава Богу, что мы больше не под ветхим заветом. Благодаря 
кресту, Бог никогда не уберет Свою руку защиты. 

Условия ветхого завета 

Во Второзаконии 28 есть прекрасный стих, в котором 
записаны замечательные Божьи благословения, влияющие на 
каждую область нашей жизни, включая нашу семью, карьеру и 
финансы. Посмотрите на некоторые из этих благословений: 

Благословен ты в городе и благословен на поле. 
Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, 
и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод 
овец твоих. …Откроет тебе Господь добрую 
сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь 
земле твоей во время свое, и чтобы благословлять 
все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим 
народам, а сам не будешь брать взаймы. 

—Второзаконие 28:3-4, 12 

Это благословения, которые получал человек под ветхим 
заветом. Но каким образом он мог их получить под ветхим 
заветом? 
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Бог ответил на этот вопрос, когда сказал: «Сделает тебя 
Господь главою, а не хвостом…если будешь повиноваться 
заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе 
сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, 
которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, 
чтобы пойти вслед иных богов [и] служить им.»11 В ветхом 
завете ключом ко всем Божьим благословениям содержался в 
слове «ЕСЛИ» — ЕСЛИ ты сможешь исполнять Божьи 
заповеди безукоризненно, тогда ты сможешь наслаждаться Его 
благословениями! Это хорошее соглашение? На самом деле это 
значило, что ветхий завет закона зависел полностью от ваших 
дел и возможности безукоризненно соблюдать Божьи заповеди. 
Только тогда вы могли быть благословенными! Но что 
происходит ЕСЛИ у вас не получается полностью соблюдать 
Божьи заповеди? Под этим же ветхим заветом закона, Господь 
сказал: 

«Если же не будешь слушать гласа Господа Бога 
твоего и не будешь стараться исполнять все 
заповеди Его и постановления Его, которые я 
заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все 
проклятия сии и постигнут тебя: Проклят ты 
[будешь] в городе и проклят ты [будешь] на поле 
…Проклят [будет] плод чрева твоего и плод земли 
твоей, плод твоих волов и плод овец твоих 
…Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и 
несчастье во всяком деле рук твоих, какое ни 
станешь ты делать, доколе не будешь истреблен,—
и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что 
ты оставил Меня.» 

—Второзаконие 28:15-16, 18, 20 
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Вот это уже не шутки! Если бы вам дали возможность 
вернуться жить под ветхим заветом, то вы согласились бы? 

Под ветхим заветом вы были бы благословлены только, когда 
бы полностью соблюдали Божий закон, но также навлекали бы 
на себя ужасные проклятия, если бы нарушали! Почему думаете 
Бог нашел изъян в этом завете? Ветхий завет закона не был 
лучшим, что Бог мог предложить детям Израиля. Они 
попросили его, когда гордились своими возможностями 
получать благословения благодаря своим делам. Они 
отказались от Его незаслуженного расположения, и захотели, 
чтобы Бог оценивал их в соответствии с их заслугами, а не по 
тому насколько Он благ. 

Бог хотел благословлять Своих людей опираясь на Свое 
незаслуженное расположение, но так как они захотели получать 
благословения в зависимости от того, как они соблюдают 
заповеди, то Ему пришлось усмирить их самоуничтожающее 
высокомерие. 

Закон, как тень будущих благ 

Как мы знаем, что завет закона не был лучшим, что было у 
Бога? Если бы завет закона был совершенным, то Богу не надо 
было бы посылать Иисуса, чтобы он умер за нас на кресте. Но 
посмотрите, что сделал Бог—Он послал Своего Сына, Иисуса 
Христа, чтобы Он безукоризненно исполнил закон вместо нас 
на кресте. Иисус, который не знал греха, взял на Свое тело все 
проклятия и полную плату за все грехи человечества, чтобы под 
новым заветом, через Него мы полностью полагались на Его 
незаслуженное расположение за каждое благословение в нашей 
жизни. Друзья мои, незаслуженное расположение, которым мы 
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сегодня наслаждаемся под новым заветом через Иисуса, есть то 
самое лучшее, что Бог приготовил для нас! 

Чтобы доказать вам, что Иисус (а не закон) это самое лучшее, 
что есть у Бога, знаете, что Бог сокрыл истины, указывающие 
на жертву Иисуса на кресте, в той самой главе, где перечислены 
Десять заповедей? 

Позвольте мне показать вам, как читать и понимать Ветхий 
Завет. Ветхий завет наполнен прообразами и скрытыми 
картинами, которые указывают на личность Иисуса и Его 
смерть на кресте. Павел объясняет это в книге Евреям, когда 
говорит о законе как «имеющим тень будущих благ.»12 

Когда вы видите тень какого-то объекта, то знаете, что сам 
объект где-то рядом. Зная, что закон—тень «будущих благ», 
нам нужно определить, что же это за будущие блага, о которых 
здесь сказано. Павел отвечает на этот вопрос, когда он говорит, 
как ритуальные обряды, совершаемые под законом «являются 
лишь тенью будущего, реальность же—Христос.»13 Тени и 
прообразы, спрятанные в Ветхом Завете, указывают на 
реальность, раскрытой в Новом Завете, которая есть Иисус 
Христос! Если вы будете есть тень бутерброда, то вы 
насытитесь? Нет, чтобы насытится вам нужно съесть 
настоящий! 

Иисус спрятан в Ветхом Завете и открыт в Новом.  
Он является ключом к пониманию Ветхого Завета. 

Теперь, давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Вы 
знаете, что даже, когда Бог давал Десять заповедей, то Он все 
равно думал об Иисусе? Бог уже готовился к тому, чтобы 
послать Своего Сына на смерть за нас! Иисус спрятан в Ветхом 
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Завете и открыт в Новом. Он является ключом к пониманию 
Ветхого Завета, и поэтому раскрывать каждую деталь в Библии 
становится неимоверно интересно. Мое служение заключается 
в том, чтобы раскрывать личность Иисуса, и то, что я хочу вам 
сказать заставляет играть мои духовные струны. 

Вы готовы? Давайте еще раз посмотрим в Исход 20 главу, в 
которой были даны Десять заповедей. Мы можем увидеть, что 
когда Бог давал закон, то Он уже задумал смерть Иисуса. Он 
знал, что люди не смогут соблюдать закон, поэтому Он 
приготовил крест, как ответ на бессилие людей. Бог сразу же, 
как дал закон Моисею, повелел чтобы он построил жертвенник. 
Какой жертвенник? Жертвенник, на котором приносили в 
жертву животных. Там мы видим прообраз и тень Голгофского 
креста, на которым был распят Иисус. Но Бог не остановился на 
этом. Он также дал наставления, как строить жертвенник, 
которые раскрывают еще больше о кресте. 

В двух последних стихах Исхода 20-й главы, Бог сказал 
Моисею: «если же будешь делать Мне жертвенник из камней, 
то не сооружай его из тесаных, ибо, как скоро наложишь на них 
тесло твое, то осквернишь их.»14 Это наставление говорит нам, 
что в кресте нет человеческих усилий (тесаных камней). Это 
говорит нам, что человеческие усилия не могут быть добавлены 
к завершенной работе Иисуса, потому что она будет осквернена. 
Бог также сказал: «И не всходи по ступеням к жертвеннику 
Моему, дабы не открылась при нем нагота твоя.»15 

Вы ничего не можете прибавить к жертве Иисуса,  
и не в состоянии заслужить Его расположение,  

полагаясь на свое послушание закона. 
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Друзья мои, человек не в состоянии получить доступ к 
Божьему незаслуженному расположению своими шагами. 
Человеческие усилия заслужить Божье расположение лишь 
выявят его недостатки. Расположение приходит лишь благодаря 
жертве Иисуса на кресте. Вы ничего не можете прибавить к 
жертве Иисуса, и не в состоянии заслужить Его расположение, 
полагаясь на свое послушание закона. Иисус сделал 
совершенную работу на кресте и объявил: «Совершилось!»16 
Разве это не захватывающе видеть Иисуса в Ветхом Завете? 

Но я еще не закончил. Я только упомянул о жертвеннике. А 
как насчет жертв? Я не буду в этой книге вдаваться в детали 
каждой жертвы. Однако, достаточно сказать, что Бог сказал 
детям Израиля приносить Ему жертвы. Жертвы можно найти в 
книге Левит, в которой детально описаны жертва всесожжения, 
жертва примирения, хлебная жертва, жертва за грех и жертва 
повинности. 

«Пастор Принц, почему так много прообразов этих жертв 
и почему это важно для меня?» 

Потому что все пять жертв являются тенью, которая 
указывает на нашу совершенную жертву—Иисуса Христа на 
кресте. Эта жертва Иисуса настолько богата разными истинами, 
что необходимо пять жертв чтобы изобразить одну Его жертву 
на кресте. 

Вот видите, друзья мои, даже когда Бог дал Десять заповедей, 
в Своем сердце Он уже знал, что пошлет Иисуса, как 
последнюю жертву, чтобы искупить человека от греха и неудач. 
Он знал с самого начала, даже когда давал завет закона, что 
человек потерпит неудачу, потому что человек не в состоянии 
полностью соблюдать закон, чтобы быть благословенным. И 
вот почему Он, из-за Своей любви к людям, повелел им 
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приносить жертвы, даже когда дал закон.  Бог позаботился 
чтобы дать Своим людям путь, при котором если они даже не 
соблюдают Его закон, они могли приносить Ему жертву до того, 
как на них придут проклятия. Аллилуйя! Как можно Его не 
любить? 

Возлюбленные, вы можете увидеть, что даже процесс 
приношения жертв полон духовных истин. Бог не говорит все 
прямо, потому что «Слава Божия—облекать тайною дело, а 
слава царей—исследовать дело.17 Однако, благодаря тому, что 
вы сегодня читаете эту книгу, вы можете увидеть больше 
замечательных прообразов, которые произошли на Голгофе. 
Например, когда грешник приносит свою жертву священнику, 
то агнец, которого он привел, должен быть без пятна, порока и 
изъяна. После того, как священник исследует ягненка, грешник 
должен положить свои руки на голову жертвы. Грешник потом 
убивает агнца и приносит его в жертву на жертвеннике. 

 

Священник исследует овцу, если она совершенна. 

«Почему грешник не мог просто привести любого агнца?»  
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Агнец должен быть совершенным, потому что это 
символизирует совершенность Иисуса—Он наша совершенная 
жертва, без пятна, порока и изъяна!  

«Какое для нас имеет значение тот факт, что грешник 
возлагал руки на ягненка?» 

Это действие имеет двойное значение: Грехи грешника 
передаются непорочному ягненку, тогда как непорочность 
ягненка передается грешнику. Грешник теперь праведный и 
уходит свободным от всякого проклятия. Это имеет очень 
важное значение для нас с вами, потому что это замечательная 
картина божественного обмена, который произошел на кресте. 
На кресте, все наши грехи были переданы Иисусу, Агнцу 
Божьему, который взял на Себя грехи мира. Но Иисус не только 
взял на Себя наши грехи. Он также передал нам Свою 
праведность, чтобы сегодня, мы с вами были навеки искуплены 
от проклятий закона! 

 

Грехи грешника передаются невинному агнцу, а невинность агнца 
передается грешнику. 

«Зачем надо было убивать ягненка?» 
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Для того чтобы принести в жертву, ягненок должен быть 
убит. Теперь, человек, который принес жертву, может уйти с 
праведностью ягненка. Вместо того чтобы быть заслуженно 
проклятым, он может спокойно ожидать Божьих 
благословений. 

Иисус, один раз и навсегда заплатил за грехи всей вашей 
жизни, и теперь вы можете ходить в новой жизни с 
праведностью Агнца Божьего! Вы теперь можете жить с 
постоянной надеждой, что Божье благословения будут 
постоянно приходить в вашу жизнь. Какая жизнь! 

 

На агнца сходит суд Божий. Тот, кто принес жертву,  
уходит под Божьими благословениями. 

Возлюбленные, Иисусу необходимо было умереть ужасной 
смертью, потому что «возмездие за грех—смерть.»18 Он не 
только забрал ваши грехи и дал вам Свою праведность. Он 
также понес в Своем теле наказание за ваши грехи. Когда вы 
принимаете Иисус своим Господом и Спасителем, вы больше не 
грешник. За все ваши грехи—прошлые, настоящие и будущие—
Иисус понес наказание на кресте, за все! Иисусу нет 
необходимости снова умирать на кресте. Его одна единственная 
жертва очистила грехи за всю вашу жизнь! Сегодня вы 
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наслаждаетесь благословениями нового завета, благодаря тому, 
что Иисус сделал для вас. Теперь вы под заветом Его 
незаслуженного расположения, и все условия уже были 
выполнены Иисусом, чтобы вам всегда быть благословенным!
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Глава 10 

Совершенны благодаря 
незаслуженному 
расположению 

предыдущей главе мы говорили, как мы можем 
наслаждаться всеми благословениями нового завета, 
потому что мы теперь под заветом Его незаслуженного 

расположения, и все необходимые условия этого завета между 
нами и Богом, были выполнены Иисусом. Бог нашел изъян в 
ветхом завете—в котором человек мог быть только 
благословен, благодаря своему послушанию закона—и 
заменил его на новый завет Его незаслуженного расположения, 
в котором мы можем быть постоянно благословенны благодаря 
послушанию Иисуса. 

Я надеюсь, что вы начинаете понимать, что никто не может 
быть совершенным благодаря Десяти заповедям. Никто не в 
состоянии соблюдать закон безукоризненно и быть 
благословенным благодаря закону. Сегодня, Божьи 
благословения в нашей жизни зависят от Иисуса и только от 
Него. Только Иисус за нас может удовлетворить праведные 
требования закона. Никто не смог безукоризненно соблюдать 
требования закона. Даже царь Соломон, который правил во 
время золотого века Израиля, потерпел неудачу, невзирая на 
свою мудрость и понимание. 

В 
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Под ветхим заветом, Бог знал, что детям Израиля было 
невозможно быть благословенными благодаря их 
безукоризненной верности закону, поэтому Он дал им иной 
путь. Они не были уничтожены проклятиями закона, невзирая 
на их грехи, потому что они приносили Богу жертвы 
всесожжения, каждое утро и каждый вечер1. В предыдущей 
главе мы узнали, что в Ветхом Завете были скрыты прообразы, 
указывающие на Иисуса. Я собираюсь вам открыть еще один 
прообраз. Иисус, наша совершенная жертва, висел на кресте с 
9 часов утра до 3 часов дня2, в этом Он исполнил утреннею и 
вечернюю жертвы! 

В Библии все детали имеют значение. Бог не для того 
записал все детали жертвоприношений, чтобы мы носили с 
собой в церковь большую и толстую Библию. Нет, все детали 
замечательно указывают на жертву Иисуса на кресте, даже 
время, в которое Бог повелел израильтянам приносить 
жертвы, указывают на нашего Спасителя. Следовательно, даже 
под ветхим заветом закона, дети Израиля могли быть 
благословлены, даже когда ошибались и все благодаря 
ИИСУСУ. Каждая жертва, которую Бог повелел им приносить 
указывала на работу Иисуса на кресте! 

Если вы нарушите хотя-бы одну заповедь,  
то вы виновны в нарушении всего закона! 

Подумайте немного. Если бы израильтяне могли соблюдать 
безукоризненно Божий закон, то зачем под ветхим заветом 
закона необходимы были жертвоприношения? Возможно они 
внешне и попытались соблюдать закон. Физически, они могли 
не поклоняться идолам, не любодействовать или не совершить 
убийство. Но закон требует безукоризненного выполнения 
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заповедей, и они все равно бы нарушили его перед Богом 
внутренне. 

Например, если мужчина посмотрел на женщину, которая 
не была его женой, с вожделением, или разозлился на соседа, 
то Бог судил его также, если бы он совершил прелюбодеяние 
или убийство. Если же он нарушил одну заповедь, то виновен 
в нарушении всего закона!3 Божьи требования намного выше 
человеческих. Человек может судить по внешнему поведению, 
но Бог не только заинтересован во внешнем соблюдении Его 
законов. Он требовал строгого соблюдения закона как в сердце, 
так и в мыслях! 

«Но пастор Принц, разве это не жестоко? Кто может 
соблюдать Десять заповедей, как внешне, так и внутренне?» 

Вы правы на все сто, друзья мои. Никто не может! Закон 
является невыполнимым требованием, и чтобы каждый 
человек перестал пытаться заслужить Божьи благословения. 
Вот почему детям Израиля необходимы были 
жертвоприношения, которые покрывали их. Они бы никогда не 
смогли безукоризненно исполнить заповеди, так как Бог этого 
требовал. Между прочим, это не я придумал. Сам Иисус учил, 
что закон надо исполнять, как внешне, так и внутренне. Он 
сказал: «что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду [за убийство];»4 и «всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своем.»5 

Иисус пришел показать людям изначальные требования 
Божьего закона. Фарисеи опустили закон до такого уровня, что 
его можно было исполнять своими усилиями, чтобы потом 
хвалиться своей возможностью его исполнять. Но Иисус 
пришел, чтобы разоблачить их полную несостоятельность и 
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показал им, что Божий закон человеку невозможно исполнять. 
Это Иисус сказал: «если же правый глаз твой соблазняет тебя, 
вырви его и брось от себя… И если правая твоя рука соблазняет 
тебя, отсеки ее и брось от себя…»6 Ясно, что Он не имел ввиду, 
чтобы люди буквально принимали Его слова, в противном 
случае, церковь была бы похожа на ампутационное отделение! 
Нет, Иисус просто вернул закон к его первоначальной чистоте, 
чтобы каждый человек понял свою необходимость в 
Спасителе! 

Никто не может быть оправдан законом 

Позвольте мне больше разъяснить это. Откройте со мной 
книгу Римлянам, где Слово Божье говорит, что значит быть 
под ветхим законом: 

«Нет праведного ни одного… Но мы знаем, что 
закон, если что говорит, говорит к состоящим под 
законом, так что заграждаются всякие уста, и 
весь мир становится виновен пред Богом, потому 
что делами закона не оправдается пред Ним 
никакая плоть; ибо законом познается грех.» 

—Римлянам 3:10, 19-20 

В этих стихах содержится несколько истин. Во-первых, 
здесь говорится, что закон был дан, чтобы показать «всеми 
миру», что они виновны в грехе перед Богом. НИКАКАЯ плоть 
не может быть оправдана делами закона. Все человечество 
нуждается в Спасителе, чтобы спасти их! Этот стих также 
объясняет нам зачем был дан закон. Бог дал закон, чтобы 
показать грешность человека, «ибо законом познаётся грех.» 
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Послушайте внимательно, о чем я говорю. Десять 
заповедей не были даны чтобы остановить грех. Бог дал 
закон, чтобы выявить грешность человека! Если вы поймете 
последнее утверждение, то поймете самое большое 
заблуждение, которое существует сегодня в церкви. 

Сегодня в церкви мы можем услышать всевозможные 
учения о Десяти заповедях. Существуют люди, которые 
думают, что некоторые верующие живут в грехе, потому что 
недостаточно учений о Десяти заповедях. У этих людей 
впечатление, что если больше и сильнее проповедовать закон, 
и о том, что «нельзя делать», то верующие будут свободны от 
греха! На протяжении всех 1,500 лет, когда дети Израиля жили 
под законом, остановил ли закон грех? Существует ли в 
Писаниях основание того, что учение о Десяти заповедях 
сделает человека святым и остановит грех? Конечно же нет. 

Закон побуждает грех 

Я знаю, что это может кому-то не очень понравиться, но 
давайте посмотрим, что говорит Слово Божье, а не люди. Я не 
нашел ни одного стиха в Новом Завете, который бы говорил, 
что если я буду больше учить о законе, то грех прекратиться. 
Напротив, в 1 Коринфянам 15:56 говорится: «сила греха—
закон.» Апостол Павел разъясняет это в Римлянах 7, где он 
пишет: «…но я не иначе узнал грех, как посредством закона. 
Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не 
говорил: “Не пожелай”. Но грех, взяв повод от заповеди, 
произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех 
мертв.»7 Прочитайте эти стихи еще раз. Закон не 
останавливает грех. Он побуждает грех и производит «всякое 
злое пожелание»! 
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Чтобы лучше это понять, вам необходимо осознать, что 
наша человеческая природа грешить проявляется, когда 
человек пытается жить по закону. Например, представьте 
группу молодых людей, идущих по улице, где расположены 
всевозможные оранжереи. Потом они подходят к одной 
оранжерее, на которой приклеены всевозможные вывески, 
которые гласят: «Хрупкое стекло. Не бросайте камни. 
Нарушители будут наказаны.» Вдруг они останавливаются и 
начинают провоцировать друг друга сделать то, что вывеска 
категорически запрещает. 

Наша человеческая склонность грешить увеличивается, 
если есть закон. Потом вы слышите звон разбитого стекла, и 
смеющаяся молодежь разбегается. Обратите внимание, что эта 
же группа молодых людей спокойно прошла мимо других 
оранжерей на этой улице. Но как только закон появился, 
человеческая склонность грешить, сразу проснулась. Вот что 
делает закон. Он провоцирует плоть и как говорит Павел, 
производит «всякое злое пожелание»! 

Дальше Павел говорит: 

«Я жил некогда без закона; но когда пришла 
заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом 
заповедь, [данная] для жизни, послужила мне к 
смерти.» 

—Римлянам 7:9-10 

ВОт, Павел здесь сказал очень серьезные и сильные вещи. 
Клайв С Льюис8 написал превосходную книгу, которая 
называется Письма Батамута. В ней описывается история 
главного беса, который учил начинающего беса, как 
пользоваться человеческими слабостями и недостатками. По 
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той же теме скажу, что Римлянам 7:9, наверное, самый 
популярный стих в аду. Все начинающие бесы запоминали бы 
этот стих и лекция называлась бы: «Как возродить грех!» В 
соответствии со словами Павла, когда вы внедряете закон, то 
будет ВОЗРОЖДЕНИЕ ГРЕХА! И это еще не все. Закон не 
только возрождает грех, но еще и приводит к смерти! Не 
выглядит ли это странным, что желающие блага служители, 
которые проповедуют о важности Десяти заповедей думают, 
что благодаря закону греха больше не будет? 

Раньше мы увидели, что в Римлянам 3:20 написано: «что 
законом познается грех.» Другими словами, без закона, не 
было бы познания греха. К примеру, вы могли бы ехать с 
любой скоростью по дороге, на которой нет ограничений, и 
никто бы не обвинил вас в нарушении. Но когда власти повесят 
ограничение скорости на туже дорогу, то вы теперь знаете, что 
если вы будете ехать по этой дороге быстрее 80 км/ч, то вы 
нарушаете закон. 

Враг использует закон, чтобы повесить на вас осуждение  
и дать вам чувство вины и отчужденности от Бога. 

Там же Павел говорит: «Ибо я не понимал бы и пожелания, 
если бы закон не говорил: “Не пожелай”» Вот почему враг 
постоянно осуждает вас, используя голос законника. Он 
использует закон и заповеди, чтобы показать, где вы 
нарушили, заставляя вас думать, что ваше поведение лишает 
вас хороших взаимоотношений с Богом, и постоянно указывает 
на то, что вы не достойны Его признания, любви и 
благословений! Враг использует закон, чтобы повесить на вас 
осуждение и дать вам чувство вины и отчужденности от Бога. 
Он знает, что чем больше вы будете себя осуждать и 
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чувствовать виноватым, тем больше вы будете чувствовать 
себя отчужденным от Бога и продолжат жить в том грехе. 

Закон был пригвожден ко кресту 

Но возлюбленные, я молюсь что сегодня вы узнаете 
ИСТИНУ, что Иисус уже пригвоздил закон ко кресту. 

«…зачеркнув рукопись с направленными 
против нас предписаниями Закона; Он устранил 
эту рукопись, пригвоздив ее ко кресту. Бог 
обезоружил начальства и власти и выставил их на 
позор, восторжествовав над ними через Него.» 

—Колоссянам 2:14-15 (Слово Жизни) 

Какое это имеет значение для верующих? Когда все законы 
ветхого завета были пригвождены ко кресту Иисуса, враг и все 
его прислужники были ОБЕЗОРУЖЕНЫ! Дьявол взял на 
вооружение закон, чтобы обвинять и осуждать человека, но вот 
вам радостная весть, друзья мои. Дьявол больше не может 
использовать закон, как оружие, чтобы осуждать верующего и 
побуждать грех, потому что под новым заветом, верующий во 
Христе свободен от закона! Наш Спаситель уже зачеркнул 
рукопись с направленными против нас предписаниями Закона! 
К сожалению, много новозаветных верующих не знают, что 
они больше не под законом. Они живут в поражении из-за 
недостатка знаний, и враг пользуется их неведением и 
продолжает использовать старый завет закона, чтобы осуждать 
их и возрождать грех в их жизни. 

«Пастор Принц, так как Иисус пригвоздил закон ко кресту, 
значит ли это, что закон плохой?» 
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Нет! И тысячу раз нет! Павел сам отвечает на этот вопрос в 
Римлянам 7:12, где утверждает: «Посему закон свят, и заповедь 
свята и праведна и добра.» Но будучи святым, праведным и 
добрым, он не в состоянии сделать вас святым, праведным и 
добрым. Закон, как зеркало. Все, что может сделать зеркало, 
так сказать вам правду и указать на ваши недочеты. Если вы 
смотрите в зеркало и человек, который смотрит на вас гадкий, 
грязный и несовершенный, разве зеркало в этом виновато? 
Конечно же нет. Зеркало просто отражает. Закон делает тоже 
самое. Он показывает вам Божью святость, праведность и 
доброту, но в тоже время открывает ваши недостатки и вашу 
несостоятельность соблюдать Божьи требования. И таким же 
образом, как вы не можете использовать зеркало, чтобы смыть 
грязь с лица, вы не можете использовать закон, чтобы убрать 
грехи, который он раскрыл и сделать вас святым. 

В той же главе, Павел объясняет дальше, почему закон 
должен был быть пригвожден ко кресту: 

«Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, 
продан греху. Ибо не понимаю, что делаю: потому 
что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то 
делаю.» 

—Римлянам 7:14-15 

Без сомнений закон Божий—чист и духовен, но Павел ясно 
показывает, что не останавливал его желание грешить, когда 
его плоть провоцировалась законом. Обратите внимание на его 
мучения, когда он говорит в 19-м стихе: «Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.» 
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Если вы будете полностью послушны закону, то он 
приведет вас к концу самого себя, и тогда у вас будет 

четкое откровение, что себя вы не в состоянии спасти! 

Поэтому, какое у Павла было решение? В отчаянии, он 
воскликнул: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела 
смерти?»9 Те, кто полностью послушен закону и не снижают 
его стандарты, вводя себя в заблуждение, что они могут 
исполнить закон, испытают именно то, что испытал Павел. 
Закон приведет вас к концу самого себя, и тогда у вас будет 
четкое откровение, что себя вы не в состоянии спасти! 

Обратите внимание, что крик Павла обращен к личности. Он 
спросил: «…Кто избавит меня от сего тела смерти?» Его ответ: 
«Благодарю Бога моего—через Иисуса Христа моего 
Господа!»10 Решение находится не в вещах—двух холодных и 
безличных камнях, на которых были записаны заповеди. Они 
находятся в личности Иисуса! У вас не может быть 
взаимоотношений с холодными камнями, но у вас могут быть 
взаимоотношения с Иисусом! Ваш ответ находится в Христе и 
только в Христе! Даже когда вы ошибаетесь, Его кровь делает 
вас праведным, совершенным и добрым. Вы стали 
совершенными в своей жизни благодаря Его благодати 
(незаслуженному расположению). 

Друзья мои, когда Иисус умер на кресте, то Он заплатил 
полную цену за ваши грехи. Он взял на Себя полное наказание 
за все ваши грехи. Но он не убрал вашу возможность быть 
искушаемым, иметь греховные желания или грешные мысли. 
Пока вы находитесь в своем теле, то будете испытывать то, что 
испытал Павел. Вы будете испытывать искушения, греховные 
желания и грешные мысли. Это истина, о который Павлу не 
было стыдно говорить.  Если бы Христос умер чтобы убрать 
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грешные действия, мысли и дела, то Он потерпел бы неудачу, 
потому что мы знаем, что мы можем быть искушаемы сегодня. 
Закон не может остановить грех. Только откровение благодати 
может это сделать. 

Сила чтобы больше не грешить 

Решение для этих искушений, грешных желаний и мыслей 
находится в самом первом стихе следующей главы: «Итак нет 
ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе»11 
(Кстати, в некоторых переводах Библии, к примеру, 
Синодальном, есть продолжение стиха «живут не по плоти, но 
по духу». Это было добавлено переводчиками Библии. В более 
старых рукописях Нового Завета, доступных на сегодняшний 
день, на греческом просто написано: «Итак нет ныне 
никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе.») 

Время от времени, вы можете переживать искушения и 
грешные мысли, но прям посреди искушения, вы должны знать 
следующее: итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе. Обратите внимание, что стих в настоящем 
времени. Сейчас, в этот самый момент, если грешные мысли 
заполняют ваш разум, то вам нет осуждения, потому что вы во 
ХРИСТЕ ИИСУСЕ! Так что, нам теперь развлекаться 
грешными мыслями? Конечно же нет. 

Грех не может произрасти у человека, у которого сознание 
своей праведности во Христе. Вы не можете остановить птиц 
летать у себя над головой, но вы можете помешать им 
построить гнездо у вас на голове. Также вы не можете 
остановить искушения, грешные мысли и желания, 
посещающие вас, но вы можете остановить себя действовать, 
в соответствии с этими искушениями и мыслями. Как? 
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Провозглашая в момент искушения, что вы праведность Божья 
во Христе Иисусе! 

Теперь у вас есть сила Христа чтобы одолеть  
свои искушения и покоиться в своей праведности  

во Христе, которая не от дел. 

Чтобы одолеть каждое искушение силой Иисуса, вам 
необходимо осознавать, что даже во время искушения, Иисус 
продолжает быть рядом с вами, и вы праведны в Нем, 
независимо от ваших дел!12 Когда вы так поступаете, то вы 
отвергаете осуждение за то искушение, с которым вы 
сталкиваетесь. Теперь у вас есть сила Христа, чтобы одолеть 
свои искушения и покоиться в своей праведности во Христе, 
которая не от дел. В этом, мои возлюбленные, и состоит 
победоносная жизнь в Христе! 

Я получил множество свидетельств от людей, которые 
освободились от уничтожающих зависимостей. Эти искренние 
и драгоценные люди хотели освободиться, но не знали, как. 
Однако, когда они узнали о праведности, которая дается от 
Христа, а не от дела, они начинали провозглашать, что они 
праведность Божья, каждый раз, когда приходило искушение. 
Понемногу, чем больше они начинали верить, что они 
праведны во Христе, тем больше они отказывались принимать 
осуждение за свои прошлые ошибки и за нынешнее искушение, 
тем больше они освобождались от той самой зависимости, 
которая держала их в цепях! 

Один брат из США, который слушал мои проповеди время 
от времени, написал, что у него была привычка к порнографии 
и он жил в сексуальном разврате с 14 лет. Даже когда он принял 
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Иисуса, когда ему было 18, он продолжал бороться с этим 
аспектом его жизни. Вот что она написал: 

В результате плохого влияния и моих неправильных 
решений, я стал зависим от порнографии и начал вести 
развратную сексуальную жизнь, когда мне было 14 лет. Я 
принял спасение, когда мне было 18, но я продолжал бороться 
с прежними мыслями и некоторыми старыми привычками. Я 
перепробовал все чтобы освободиться от разврата и 
похотливых мыслей. 

Потом, я услышал проповедь пастора Принца, которая 
называется: «Хорошие вещи происходят с теми, кто верит, 
что их любит Бог» Я переслушал ее несколько раз и это 
исцелило мое сердце.  

Божья любовь освободила меня! Спасибо вам огромное за 
вашу проповедь, которую ваша церковь распространяет по 
всему миру. Она действительно преображает человеческие 
жизни! 

Откровение о безусловной любви Бога, невзирая на его 
недостатки, помогло этому брату освободится от зависимости, 
которая держала его многие годы. Бог не хочет, чтобы вы жили 
в грехе, потому что грех уничтожит вас. Но даже если вы 
оступились, то должны знать следующее: Вам нет осуждения, 
потому что вы во ХРИСТЕ ИИСУСЕ и ваши грехи были омыты 
Его кровью! Когда Бог смотрит на вас, то не видит ваших 
ошибок. С того момента, когда вы приняли Иисуса Своим 
Господом и Спасителем, Бог видит вас в воскресшем Христе, 
сидящим одесную Бога! Как Иисус без пятна и порока, таковы 
и вы! Бог послал Своего Сына умереть за вас, когда вы еще 
жили в грехе. Понятно, что он любит вас не только, когда вы 
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совершенны в своем поведении и мыслях. Его любовь 
безусловна! 

Другая драгоценная сестра из моей церкви написала, как 
Господь изменил ее жизнь. Она постоянно проводила время в 
ночных клубах и барах, ругалась, принимала наркотики, 
никогда не появлялась дома, и занималась нелегальными 
делами типа воровства и продажи пиратских программ. Она 
постоянно была в депрессии и часто думала о самоубийстве. В 
итоге, она опустилась на дно, и почувствовала, что вся ее 
жизнь—большая ошибка. Ей было тяжело заставить себя 
дальше жить. Именно в это время, ее сестра привела в церковь 
Новое Творение, и она столкнулась с евангелием благодати. 
Вот ее свидетельство: 

Я первый раз услышала о благодати и узнала, что Бог не 
презирает и не осуждает порочных людей как я… Я была 
просто поражена, когда увидела христианство совсем, с 
другой стороны. 

Короче говоря, один раз я спросила Господа доказать Свое 
существование и любовь ко мне, и Он так и сделал. В 
следующие две недели Иисус переполнил мою жизнь, и я 
приняла Его в свое сердце. И как люди обычно говорят—все 
остальное уже история. 

Я хочу засвидетельствовать, что именно БЛАГОДАТЬ, а не 
ЗАКОН, притягивают таких грешников, как я, к Богу. Потом, 
Господь преобразил мою жизнь из злостной хулиганки в 
женщину, которая влюблена в Иисуса! Он не поменял мои 
поступки мгновенно, когда я стала христианкой. Напротив, 
Он наполнял мою жизнь Своей любовью и благодатью 
настолько, что в итоге это поменяло меня изнутри. 
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Благодать может быть не производит моментальных 
результатов, но зато они постоянны! 

Когда мои родственники потеряли всякую надежду, мой 
Папа Бог сотворил чудо, преобразив меня без всякий усилий, в 
нового человека! Все вокруг меня были удивлены, когда видели, 
что Бог сделал в моей жизни. Я живое свидетельство 
Божьего существования и благодати! Аллилуйя! 

Для вас будет жизненно важным принять дар  
не-осуждения, потому что это даст вам силу преодолеть 

слабости, разрушающие привычки и зависимости. 

Слава Господу, разве это не замечательное свидетельство? 
Эта сестра была спасена в самый трудный момент своей жизни, 
когда она осознала одну сильную истину—Бог не призирает и 
не осуждает ее. Он ЛЮБИТ ее и именно это откровение Его 
любви и благодати (незаслуженного расположения) поменяло 
кардинально ее жизнь! 

Возлюбленные, для вас будет жизненно важным принять 
дар не-осуждения, потому что это даст вам силу преодолеть 
слабости, разрушающие привычки и зависимости. Если вы 
верите, что Бог осуждает вас за ваши ошибки, разве вы 
обратитесь к Нему за помощью? 

Посмотрите, как Иисус дал грешнику силу больше не 
грешить. Он вступился за женщину, которую поймали в 
прелюбодеянии. Он, с нежностью в глазах, посмотрел на нее и 
спросил: «Женщина! где твои обвинители? никто не осудил 
тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи.» Иисус сказал ей: «И Я 
не осуждаю тебя; иди и впредь не греши.»13 
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Видите, Десять заповедей, какими бы они ни были святыми, 
не в состоянии сделать вас святым и не могут остановить грех. 
Сила, чтобы остановить грех, уничтожающий вашу жизнь, 
находится в принятии дара не-осуждения, который дает 
Иисус. Ваш Спаситель, который исполнил закон вместо вас, 
говорит вам: «Где твои обвинители? И Я НЕ ОСУЖДАЮ 
ТЕБЯ. Теперь иди и больше не греши.» Это благодать, друзья 
мои. Это Его незаслуженное расположение! Закон говорит, что 
Бог не будет вас осуждать, если только вы перестанете 
грешить. Однако, Благодать говорит: «Я взяла твое осуждение 
на кресте. Теперь, ты можешь идти и больше не грешить.» 

В Римлянам 6:14 написано, что «грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью 
[незаслуженным расположением].» Если вы продолжаете 
бороться с грехом, то пришло время перестать полагаться на 
закон. Начните полагаться на Его незаслуженное 
расположение, как Павел. Когда вы знаете, что Христос сделал 
вас праведными независимо от ваших дел, и вы совершенны 
благодаря Его незаслуженному расположению, то это даст вам 
возможность одолеть в вашей жизни каждое греховное 
искушение, привычку и зависимость! 

Сейчас, когда вы обращаетесь к вашему Спасителю Иисусу, 
Бог видит вас совершенными в Нем. Он не осуждает вас за 
прошлые, настоящие и даже будущие ошибки, потому что все 
ваши ошибки, которые вы совершите в своей жизни, были 
пригвождены ко кресту. Вы теперь свободны от греха и 
испытаете победу и успех над каждым грехом и рабством в 
своей жизни! 
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Глава 11 

Преображение молодого 
поколения 

огда я был лидером молодежного служения, то 
проповедовал строго и сурово: «Вы должны любить 
Бога! Вы должны любить Господа всем сердцем, всем 

разумом и всей душой!» Все то время, когда я проповедовал это 
молодым людям, то сам себе задавал вопрос: «Как я вообще 
могу сам это выполнять?» Я смотрел на себя, проверял свое 
сердце, мысли и душу—любил ли я Бога совершенно? Как я мог 
ожидать от молодежи любить Бога всем сердцем, если у меня 
самого не получалось? В то время, я еще не был утвержден в 
новом завете благодати. Я не знал, что проповедуя таким 
образом, я фактически проповедовал закон, потому что суть 
всего закона состоит в том, чтобы любить Бога всем сердцем, 
всей разумом, всей душой и всеми силами.1 

Позвольте вас спросить вас: «Кто-нибудь был в состоянии 
любить Господа всем сердцем, разумом и душой?» Никто. Ни 
одна душа не смогла выполнить это. Бог знал, что пока человек 
живет под законом, то никто не в состоянии любить Его 
безупречно. И знаете, что Он сделал? Библия говорит: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного…»2 
Мне очень нравиться маленькое слово «так.» Оно говорит о той 
силе, с которой возлюбил нас Бог. 

К 
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Когда Бог послал Иисуса, то тем самым Он сказал нам 
следующее: «Я знаю, что вы не можете любить Меня 
безупречно, поэтому смотрите, что Я сделаю. Я буду любить 
вас всем Своим сердцем, всей Своей душей, всем Своим 
разумом и всей Своей силой.» И Он распростер Свои руки и 
умер за нас. Вот, что говорит Библия о том, что Иисус совершил 
для нас на кресте: «Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве 
за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог 
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, 
будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева.»3 

Когда вы переполнены Божьей любовью, то вы  
исполните закон без всяких усилий. 

Друзья мои, крест не является доказательством нашей 
совершенной любви и преданности к Богу. Крест является 
доказательством Его совершенной любви и Его совершенной 
благодати (незаслуженного расположения) по отношению к 
нам, потому что, когда мы еще были грешниками, Иисус умер 
за нас. Он не умер за нас с вами из-за того, что мы возлюбили 
Бога. Он умер за нас, из-за Его совершенной любви к нам! 
Позвольте мне дать вам библейское определение любви, чтобы 
стало вам яснее: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление 
за грехи наши.»4 Возлюбленные, в этом выражается новый 
завет благодати (незаслуженного расположения)—ЕГО любви 
к нам, а не нашей любви к Нему! 

Подымая новое поколение верующих, давайте подымать 
поколение, которое находится под влиянием Божьего 
незаслуженного расположения и хвалится Его любовью к нам. 
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Когда мы принимаем Его любовь к нам и начинаем верить, что 
мы Его возлюбленные, то посмотрите на результат в 1 Иоанна 
4:11: «Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы 
должны любить друг друга.» Обратите внимание, что любовь к 
друг другу, приходит после того, как мы пережили Его любовь 
к нам! Она течет от избытка. Вы не можете любить других, если 
сначала не наполнились Его любовью. И когда вы переполнены 
Его любовью, то вы исполните закон без всяких усилий, даже 
не пытаясь, потому что Божье Слово говорит: «Любовь не 
делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона.»5 

Избегайте искушений, зная Божью благодать 

Нам нет необходимости навязывать закон молодым людям, 
думая, что без закона они будут грешить. Иосифу было всего 
17 лет, когда его продали в Египет. Он жил за много лет до 
того, как были даны Десять заповедей, но посмотрите на то, 
как он ответил жене Потифара, которая пыталась соблазнить 
его. Говоря о Божьем незаслуженном расположении в своей 
жизни и то, как Господь продвинул его, Иосиф сказал: «нет 
больше меня в доме сем… как же сделаю я сие великое зло и 
согрешу пред Богом?»6 

Иосиф не жил по Десяти заповедям. Он поступал, 
основываясь на Божьем незаслуженном расположении в своей 
жизни. У него были живые взаимоотношения с Господом. 
Знаете, что сделал Иосиф после того, как сказал эти слова жене 
Потифара? Он убежал от нее. Также, я верю, что молодые 
люди, которые переполнены Иисусом, будут со смелостью 
убегать от искушений! Нет ничего плохого чтобы убегать от 
искушений. Иосиф убежал от жены Потифара, потому что не 
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полагался на свою плоть. Он убежал, потому что мог поменять 
свое мнение! 

На самом деле, совет Павла в новом завете УБЕГАТЬ 
юношеских похотей и стремиться к Божьей праведности. Он 
говорит Тимофею: «Юношеских похотей убегай, а держись 
правды, веры, любви, мира...»7 Если порнография на интернете 
искушает, то давайте учить молодых людей не полагаться на 
свою плоть, пытаясь сопротивляться искушению, а убегать от 
него. Родители, вы можете поставить домашний компьютер в 
гостиной, а не в спальне сына или дочери. В этом заключается 
воспитание по благодати: вы можете доверять свои 
подросткам, но вы также можете научить их не доверять своей 
плоти, и убегать искушений! 

Подростки и молодые люди, которые встречаются, также 
научитесь избегать искушений, как Иосиф. Не ходите в темные, 
тихие места и не закрывайтесь одни в комнате, где начинают 
играющие гормоны приведут вас туда, где бы вы не хотели 
оказаться. Бог создал секс, чтобы наслаждаться им в 
супружеском завете. Он не забирает у вас развлечения. Он 
любит вас очень сильно, и не хочет видеть, как вы меняете одни 
разрушенные сексуальные отношения на другие и заканчиваете 
с чувством, что вас использовали, обманули, манипулировали 
и с пустотой внутри. Он любит вас очень сильно, и не хочет 
видеть вас зараженными болезнями, передающимися через 
половые органы. Он любит вас очень сильно, и не хочет видеть 
вас со случайной беременностью, и чтобы вы стали мамой 
раньше срока. 

Вы драгоценны в Его глазах, и я хочу, чтобы вы представили 
судьбу, которую Он приготовил для вас. Он приготовил для вас 
благословенный брак, с кем-то, которому вы бы могли 
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полностью довериться, и с которым у вас будет благословенная 
семья, с замечательными детьми в свое время. Доверьтесь 
Ему—не спешите заниматься сексом до замужества. Он сделает 
все прекрасным в свое время. Также, помните следующее: Не 
важно, что было в прошлом, теперь больше нет осуждения. Его 
кровь омыла вас белее снега, и у вас есть новое начало в Нем! 

Встреча с Иисусом приводит к исполнению 
закона 

Молодежные лидеры, родители и служителя, очень важно 
открывать для молодых людей Божье сердце в новом завете. 
Когда наши молодые люди встретятся с Иисусом и получат Его 
любовь, то Его любовь приведет их к исполнению закона. Они 
научаться любить себя и перестанут причинять себе боль, 
экспериментируя с сексом, наркотиками, алкоголем, 
сигаретами и другими вещами, которые наносят вред. 
Благодать приводит к сверхъестественному сдерживанию. Вся 
наша надежда на благодать, которая преобразит молодое 
поколение. 

Нам необходимо больше молодых лидеров, имеющих 
откровение Божьего незаслуженного расположения, которое 
горит в их сердцах. Только благодать может изменить молодых 
людей. Если давать им закон, то это только будет 
провоцировать их плоть бунтовать. Но лишь одна встреча с 
Иисусом, одна капля Его незаслуженного расположения, и я 
гарантирую вам, наша молодежь не останется прежней. 
Посмотрите на свою жизнь. Как ваша жизнь изменилась, когда 
вы первый раз столкнулись с Иисусом? Он прикоснулся к 
вашему сердцу через закон, или то было Его незаслуженное 
расположение? Мы все начали наши взаимоотношения с 
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Господом, потому что на нас повлияла Его любовь и благодать. 
Давайте тогда и продолжать в благодати. 

Павел предупреждал Галатов чтобы они не возвращались 
обратно в закон, после того, как начали с благодати. Он сказал: 
«Меня удивляет то, что вы ради какой-то иной Радостной Вести 
так быстро оставили Бога, Который призвал вас благодатью 
[незаслуженным расположением] Христа. Но иной Радостной 
Вести не существует, а просто есть люди, которые смущают 
вас, желая исказить Радостную Весть о Христе.»8 Павел 
говорит об этом очень серьезно. Он называет любое евангелие, 
кроме евангелия благодати (Божьего незаслуженного 
расположения) искажением. Пытаться оправдаться делами 
Десяти заповедей искажает евангелие Христа. 

Не начинайте с нового завета, чтобы потом  
вернуться обратно в ветхий! 

Павел четко спросил церковь в Галатии: «Через дела ли 
закона вы получили Духа, или через наставление в вере? Так ли 
вы несмысленны [глупы], что, начав духом, теперь оканчиваете 
плотью [своими усилиями]?»9 Павел говорит им: «Вы поверили 
в Его благодать, так зачем теперь полагаетесь на свои дела? Это 
глупость! Вам следовало бы продолжать в Его незаслуженном 
расположении!» Павел очень решителен в этом вопросе. Не 
начинайте с благодати, чтобы закончить законом. Не начинайте 
с нового завета, чтобы потом вернуться обратно в старый! Есть 
люди, которые говорят, что они не оправдываются законом, но 
верят, что им нужно соблюдать закон ради святости. Друзья 
мои, как оправдание, так и освящение даются только через веру 
в завершенную работу Иисуса. 
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«Пастор Принц, как я могу узнать, если я вернулся обратно 
в ветхий завет?» 

На самом деле очень легко определить разницу между 
учением ветхого и нового заветов. Просто спросите себя, если 
это учение концентрирует вас на том, что вам нужно сделать 
или на том, что Иисус уже сделал. Делает ли оно вас 
зацикленным на себе, на том что вы сделали и где ошиблись? 
Или оно обращает ваш взор от себя на Иисуса? 

Когда вы утверждены в новом завете благодати, то вы 
испытаете огромное чувство уверенности и защищенности в 
Христе. Когда вы уверены в Его незаслуженном расположении, 
а не в своих поступках, то перестанете чувствовать, что вы 
постоянно попадаете и выпадаете из Его расположения. 

К сожалению, многие верующие живут под ветхим заветом, 
даже этого не осознавая. Иногда они чувствуют, что Бог на их 
стороне, но потом они чувствуют, что Бог далеко от них. 
Иногда они чувствуют, что Бог доволен ими, но потом, они 
думают, что Бог сердится на них. Все эти чувства в основном 
являются результатом их оценки своего поведения, что и как 
они думают о себе, а не как Бог видит их. Так как в этих 
оценках нет новозаветного основания, то они сами решают если 
они заслужили Божьи благословения и Его расположения. Но 
на самом деле, у них есть постоянный доступ к Его 
благословениям благодаря Иисусу и Его завершенной работе 
на кресте. 

Побеждены из-за недостатка знания 

Когда я был подростком, то был членом одной из 
христианских общин. Мы пели песни, с которыми вы возможно 
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знакомы. Они начинались так: «Доволен ли Он, доволен ли Он, 
доволен ли Он мной? Старался ли я сильно? Прошел ли я 
испытание? Доволен ли Он мной?»10 Я просто скажу, что 10 из 
10 раз, когда я пел эту песню, я всегда считал, что Бог был не 
доволен мной. Когда мы смотрим на себя, то можем увидеть 
только наше несоответствие требованиям и тщетность наших 
возможностей и усилий. Сами от себя мы никогда не выполним 
Божьи требования, чтобы Он остался нами доволен. Мы всегда 
будем совершать ошибки! 

Когда мы смотрим на себя, то можем увидеть  
только наше несоответствие требованиям и  
тщетность наших возможностей и усилий. 

Вы не представляете насколько мы чувствовали себя 
осужденными, когда пели эту песню. Все потому, что нам 
никогда не говорили, что Бог был доволен жертвой Своего 
Сына на кресте, и мы не понимали, что значил новый завет 
благодати. Мы были молодыми и ревностными по Богу, но 
терпели неудачи из-за недостатка знаний. Как бы я хотел тогда 
прочитать книгу, которую вы сейчас держите в руках. Это 
спасло бы нас от постоянного чувства неполноценности и 
неспособности! 

Со всем мои уважением к автору этой песни, у которого я 
верю были благие намерения, когда он писал эту песню, эта 
песня не основана на новом завете Божьего незаслуженного 
расположения. Она делает крест тщетным, вселяет в вас страх 
и возвращает акцент на ваши дела—что вам нужно делать, что 
вы должны совершить и что вы должны достигнуть, чтобы 
удовлетворить Бога. Но сегодня не стоит вопрос доволен ли 
вами Бог. Нам следует задать совсем другой вопрос: 
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Удовлетворен ли Бог крестом Иисуса Христа? Ответ очевиден: 
Он полностью удовлетворен! 

На кресте мы сможем найти свое одобрение. Там, Иисус 
воскликнул с последним вздохом: «Совершилось!»11 Работа 
завершена. Полное наказание за наши грехи было совершено в 
теле Иисуса на кресте. Бог больше никогда не накажет 
верующего, не потому что Он стал относится по-другому к 
греху, но потому что за все грехи было уже совершено 
наказание в теле Иисуса. Божья святость и Его правосудие 
теперь на нашей стороне! Сегодня, Бог не оценивает вас по 
тому, что вы сделали или чего не сделали. Он оценивает вас по 
тому, что сделал Иисус. Доволен ли сегодня Бог Иисусом? 
Конечно же! Значит на сколько Бог доволен Иисусом, на 
столько Он доволен и вами. 

Бог больше никогда не накажет верующего, не потому что 
Он стал относится по-другому к греху, но потому что за 
все грехи было уже совершено наказание в теле Иисуса. 

Звучит слишком просто чтобы поверить? Но эта 
новозаветная реальность далось дорогой ценой. Чтобы это 
благословение стало реальным в вашей жизни, Божьему Сыну 
понадобилось быть распятым на Голгофе. Дар незаслуженного 
расположения и Его праведности является бесплатным, потому 
что вся плата за этот дар была взыскана в теле Иисуса. Крест 
все поменял! Не позволяйте никому обмануть вас, что вам еще 
нужно платить за свои грехи. Не позволяйте чтобы вас ввели в 
заблуждение враньем, что ваше вечное спасение во Христе 
неясно и колеблется! 
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Преображение через откровение 

В предыдущей главе, мы узнали, что в ветхом завете вы 
могли получить благословения только когда безукоризненно 
соблюдаете Десять заповедей, как внешне, так и внутренне. В 
противном случае, если вы не смогли, то вы попадаете под 
проклятия. Мы также увидели, что Бог знал с самого начала, 
что человеку невозможно жить в Его благословениях в ветхом 
завете, потому что никто не в состоянии исполнить 
безукоризненно Десять заповедей. Поэтому, Он предоставил 
людям возможность приносить животных в жертву, чтобы их 
кровью платить за свои грехи. Но мы знаем, что жертвы 
животных были лишь тенью крови, которую Иисус, наш 
совершенный Агнец Божий, ради нас пролил на кресте. 
Помните, что мы больше не под ветхим заветом закона, потому 
что у нас есть новый завет благодати!12 

При этом, согласитесь, что сегодня большая часть христиан 
знают о Десяти заповедях больше, чем о новом завете Божьего 
незаслуженного расположения? Если вы, к примеру, выйдите 
на площадь большого города и начнете спрашивать людей, то 
большинство из них скорее слышали о Десяти заповедях, но 
ничего не слышали о новом завете благодати, который дан 
через Иисуса Христа. На самом деле, мир ассоциирует 
христианство с Десятью заповедями. Разве не грустно, что мир 
знает нас благодаря закону, который давно уже устарел, а не 
благодаря незаслуженному расположению, за которое Христос 
умер, чтобы нам дать его? 

Когда молодые люди получат откровение Иисуса, и 
насколько они драгоценны в Его глазах, то их жизнь 

сверхъестественно преобразится. 
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Не удивительно, что мы теряем целое поколение молодых 
людей, живущих в мире! Закон никак не привлекает, и сама 
Библия называет закон устаревшим.13 Если мы будем 
продолжать насаждать закон молодым людям, то не 
удивляйтесь, что они отвернутся от христианского 
законничества. Более того, помните, что сила греха—закон. 
Закон не в состоянии остановить грех. Закон не даст им 
понимание их ценности во Христе, которое в свою очередь дает 
силу отказаться от преждевременного секса, остановит их от 
наркотической зависимости, а также предотвратит их от потери 
сексуальной ориентации. Только Божья жертва на кресте в 
состоянии дать им новую индивидуальность или новое 
творение во Христе! 

Когда молодые люди получат откровение Иисуса, и 
насколько они драгоценны в Его глазах, то их жизнь 
сверхъестественно преобразится. Их перестанут мучить мысли 
о самоубийстве. Они перестанут пытаться «вписаться» в среду, 
чтобы получить необходимое им внимание. Самооценка 
молодых девушек повысится, когда они начнут ценить себя так, 
как ценит их Иисус. Переполнившись любовью Иисуса и 
Божьим одобрением, у них пропадет всякое желание отдавать 
свое тело, чтобы обрести одобрение и любовь какого-то парня. 
Они будут любить себя, как Иисус их любит! 

Что же касается молодых парней, то я верю, что у них 
появится сверхъестественный самоконтроль, чтобы 
контролировать бушующие гормоны. У них это произойдет не 
благодаря своим усилиям, но через силу Иисуса, которая течет 
через них. Они научатся избегать юношеских похотей. Они 
узнают, что быть «крутым» значит уважать 
противоположенный пол, и не рисковать своим здоровьем и 
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здоровьем своей подруги, чтобы заработать какую-то болезнь 
или преждевременную беременность. 

У нас будет поколение молодых людей, которые знают, что 
Иисус приготовил им замечательную судьбу, и всякое желание 
быть частью банд и употреблять постоянно алкоголь, 
наркотики и вести беспорядочную сексуальную жизнь, 
раствориться в незаслуженном расположении Иисуса и Его 
любви к ним. Их желания приобретать больше вещей этого 
мира, сменятся желаниями Иисуса, при том 
сверхъестественным образом! Это сила Божьей благодати 
(незаслуженного расположения) и Его безусловного одобрения 
через крест. ТО, что не в силах был сделать закон, Бог сделал, 
послав Своего Сына Иисуса Христа! 

Лидеры молодежных служений, родители и служителя, это 
и есть решение для нашей молодежи. Еще не поздно чтобы 
обратиться к молодым людям с руками благодати, чтобы 
обнять их истинным евангелием Иисуса. Давайте перестанем 
насаждать молодым людям Десять заповедей и дадим им 
откровение Иисуса. Давайте начнем открывать им любовь 
нашего Отца! 

Нам необходимо поколение проповедников, полных 
благодати и милости, полных истинных новозаветных учений, 
и переполненных Иисусом, Его красотой, Его любовью и Его 
совершенной работой на кресте. Нельзя больше, чтобы мир 
ассоциировал христианство с законом. Если мы действительно 
хотим повлиять на мир, и на все новое поколение, чтобы оно 
повернулось к Иисусу, тогда молодые люди должны знать, что 
церковь за крест и за незаслуженное расположение, которое 
течет от проколотых рук нашего Спасителя! 
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Спасены любовью Иисуса 

Позвольте мне поделиться драгоценным свидетельством 
одного подростка, которого Иисус спас от самоубийства. Эта 
девушка была спортсменкой в своей школе с неординарными 
атлетическими способностями. Но случилось так, что у нее 
начались серьезные проблемы со здоровьем, и ей сказали, что 
она больше никогда не сможет заниматься спортом. 

Опустошенная мыслью о том, что она станет 
парализованной из-за ослабевающего состояния, она впала в 
тяжелую депрессию. Однажды она осталась дома одна, то 
собрала все таблетки панадола, взяла бутылку водки и решила 
покончить со своей жизнью. В тот вечер, она сидела возле 
компьютера и листала музыкальные файлы, чтобы послушать 
последнюю песню перед тем, как выпить смертельную дозу, 
которую она приготовила. 

Она случайным образом выбирала песни из своего 
плейлиста, и так «случилось», что она выбрала песню «Меня 
держит твоя любовь», которую написала наша клавишница из 
церкви, а спела одна из наших лидеров прославления. Когда она 
слушала слова этой песни, то начала рыдать, пока любовь 
Иисуса наполняла ее сердце: 

 Меня держит любовь Твоя 
 Держит меня сила Твоя 
 Ты понес меня на Своих плечах 
 В Твоей вере стою я 
 Ты лелеешь меня, Господь 
 Я драгоценна в Твоих глазах 
 Так близка к сердцу Твоему 
 Держишь сильно меня Ты в Своих руках…14 
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Переполнившись ощутимым присутствием Господа, ее 
решение убить себя растворилось, и она начала взывать к Богу. 
Она написала в церковь и лидер прославления, которая пела эту 
песню, встретилась с ней и рассказала об Иисусе. Сегодня, эта 
девушка полностью выздоровела и больше не принимает 
медикаменты. Аллилуйя! Вся слава нашему Господу Иисусу! 

Позвольте мне еще поделиться свидетельством одного 
молодого человека, чья жизнь замечательно преобразилась 
благодаря незаслуженному расположению Бога. Этот парень 
начал курить с девяти лет. Когда ему исполнилось 14, он уже 
был заядлым бандитом, занимался уличной торговлей, 
принимая наркотики, а также продавал пиратские диски. Те 
деньги, которые он получал, он тратил на дорогую одежду и еду 
других членов своей банды, даже оплачивал их транспортные 
расходы, когда они собирались на бандитские разборки! Когда 
ему исполнилось 15, он столкнулся с правоохранительными 
органами и его отправили в исправительную колонию для 
несовершеннолетних, где он понял, что пора менять свою 
жизнь. И именно тогда Бог появился в его жизни. Он сказал: 

«Я первый раз встретился с Богом дома, хотя тогда я и не 
знал, что это Он. Одна из моих консультантов, женщина 
христианка, помолилась за меня, и первый раз в жизни я 
почувствовал, что «кто-то» присматривает за мной. Я тогда 
не придал этому значения, но именно тогда мое сердце и мое 
отношение к жизни поменялось. 

Я начал посещать церковь Новое Творение (ЦНТ) в сентябре 
2005. Меня приглашал туда раньше один из друзей, но я 
отказался. Но случилось так, что однажды я заснул в метро и 
проехал свою станцию. На остановке, где я вышел, я заметил 
пластиковый пакет, который кто-то оставил на скамейке. Я 
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посмотрел в него, чтобы узнать кому он принадлежал и 
увидел, что внутри были диски с проповедями из ЦНТ! 

И вот даже когда я не захотел посетить ЦНТ, Бог послал 
церковь ко мне! Это не было случайностью. Всем этим 
руководил Бог! Когда я начал слушать дома диски чисто из 
любопытства, то присутствие Божье стало реальностью. Я 
испытал близость к Богу. Я слушал проповеди пастора 
Принца, и знал, что это был именно тот Бог, в которого я 
всегда верил, Бог, который любит меня независимо от того, 
что я делаю! 

Учения пастора Принца дали мне свободу, и дали мне 
сверхъестественную силу и желание делать Его работу. У 
меня больше нет проблем в общении с Богом, потому что я 
знаю, что Он ведет меня в любой ситуации. 

Самое существенное изменение, которое произошло со 
мной, так это мое внутренне преображение. У меня был очень 
вспыльчивый темперамент, из-за чего я постоянно дрался, 
так меня легко было спровоцировать. Когда я узнал о Его 
любви ко мне, то это освободило меня. Я очень плохо учился в 
школе, но теперь хорошо занимаюсь в политехническом 
техникуме, и даже есть возможность попасть в 
университет.» 

Этот молодой человек теперь живет с радостью и 
уверенностью в будущем. Он делиться своей жизнью в школах 
и исправительных колониях для подростков, чтобы ободрить и 
поддержать их. Его жизнь настолько изменилась, что даже 
правоохранительные органы предлагали ему общаться с 
проблемными подростками. Он говорит, что с того момента, 
когда Иисус появился в его жизни, он увидел, как Его благодать 
и расположение стали переполнять его жизнь. Множество 
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дверей открылись в его жизни, и его жизнь полностью 
преобразилась, включая его работу, учебу, семью и отношения. 
Давайте воздадим славу Иисусу! 

Именно это необходимо нашему молодому поколению—
откровение совершенной любви Иисуса к ним! Мир потерян и 
умирает. Друзья мои, Десять заповедей не могут оставаться 
единственным, что молодежь знает о христианстве! Как они 
могут думать по-другому, зная, что христианство—это список 
правил, законов и предписаний о том, что они могут, а чего не 
могут делать? Они думают, что Бог является кем-то, кто 
постоянно сердится на них и ищет повода, чтобы их наказать. 
Они даже не имеют представления, что христианство—это 
близкие взаимоотношения с любящим Богом. Если бы они об 
этом знали, то открывали бы церковные двери каждое 
воскресенье, чтобы послушать об Иисусе и Его благодати! 

Нам необходима революция евангелия, чтобы 
прикоснуться и повлиять на молодое поколение  

истинным евангелием Иисуса. 

Ясно, что мир не слышал истинное евангелие благодати. 
Люди не слышали благую весть Божьего незаслуженного 
расположения. Однако, это может поменяться, когда мы, его 
церковь, начнем понимать и проповедовать новый завет 
благодати! Очень грустно, что больше христиан знают о Десяти 
заповедях под ветхим заветом, чем они знают о новом завете 
благодати. Нам нужно изменить это! Нам необходима 
революция евангелия, чтобы прикоснуться и повлиять на 
молодое поколение евангелием Иисуса. Только откровение 
Божьего незаслуженного расположения может изменить 
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молодое поколение для Иисуса. Давайте не потеряем молодых 
людей. 

Сейчас, если ты молодой человек, и читаешь эту книгу, я 
хочу, чтобы ты знал, что все ответы на твои вопросы находятся 
в Иисусе. Он пострадал, пролил Свою кровь и умер за тебя. Не 
смотря на то замешательство, в которым ты бы ни находился 
сейчас, есть надежда. Это не конец, поэтому не сдавайся. Иисус 
никогда не откажется от тебя! Найди свое я в Нем и Он даст 
тебе новое начало, свежий старт и чистый лист, чтобы начать 
жизнь с Ним! 

Как Иосиф в Библии, Его присутствие всегда будет с тобой, 
и ты будешь успешным в этой жизни. Иисус сделает так, что к 
чему бы ты ни прикоснулся, то будет процветать. Твои 
отношения с людьми будут благословенными. Иисус даст тебе 
хороших друзей, которые не будут осуждать и презирать тебя. 
Он обеспечит тебя долгими и теплыми отношения с твоими 
родителями. Твоя учеба будет благословенной. Твое будущее в 
Иисусе будет становиться все ярче и славнее с каждым днем! 

Иисус с тобой, мой драгоценный друг, и знаешь, что? Он 
никогда не оставит и не покинет тебя, не взирая на все ошибки, 
которые ты совершил.15 Он полностью простил тебя и 
абсолютно не помнит твоих ошибок, которые омыл Своей 
кровью. Теперь, с Иисусом на твоей стороне, ты можешь начать 
все по новой и жить жизнью в незаслуженном расположении и 
успехе!  
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Глава 12 

Наша часть в новом завете 

ока мы продолжаем тему заветов, важно знать, что в 
каждом завете существуют условия того, как мы можем 
наслаждаться Божьими благословениями. В Эдемском 

завете, все что было необходимо Адаму и Еве, так это не есть с 
дерева познания добра и зла. Мы знаем, что под старым заветом 
закона, чтобы наслаждаться Божьими благословениями, 
человеку необходимо было безукоризненно соблюдать Десять 
заповедей. 

А как насчет нового завета? Так как он полностью основан 
на Божьем незаслуженном расположении, а не на нашей 
способности соблюдать закон или что мы делаем, то в чем тогда 
заключается наша часть в этом завете? Как мы можем 
наслаждаться Божьими благословениями в новом завете, когда 
они полностью основаны на завершенной работе Иисуса на 
кресте? Если наша часть в новом завете благодати? Это важные 
вопросы, поэтому давайте рассмотрим «нашу часть» в новом 
завете. 

Для начала, давайте уясним, что так как уже есть новый 
завет, то не имеет никакого смысла пытаться получить Божьи 
благословения, возвращаясь к старому завету. Представьте себе 

П 

Наша часть в новом завете | 153 

josephprince.ru josephprince.ru



 

такую картину: Ваша компания недавно заключила новый 
контракт с крупной международной компанией, и в 
финансовом отношении он на много миллионов долларов 
превышает старый контракт. Вы будете рассматривать условия 
оплаты данного соглашения, основываясь на старом контракте 
или на новом? Ответ очевиден. К сожалению, существуют 
верующие сегодня, которые пытаются вернуться к условиям 
ветхого завета. Они не понимают, что ветхий завет потерял свое 
действие, и у нас даже нет единственного условия, которое 
давало детям Израиля получать благословения в ветхом 
завете—жертвы животных, покрывающих их грехи. 

Условия нового завета 

Так как мы живем в новом завете, то каковы его условия? 
Откройте со мной Евреям 8:10-13 и прочитайте сами: 

Поэтому Я в будущем заключу с домом Израиля 
такой завет, - говорит Господь. - Законы Мои Я 
вложу в их разум и запишу в их сердцах. Я буду их 
Богом, а они будут Моим народом. И уже не будет 
друг учить друга, и брат—брата, говоря ему: 
“Познай Господа”, потому что Меня будут знать 
все от мала до велика. Ведь Я прощу их беззакония 
и больше не вспомню их грехов. Он назвал этот 
завет «новым» и тем самым показал, что первый 
завет устарел… 

—Евреям 8:10-13 (СЖ) 

Ветхий завет заключался в том, что вам необходимо было 
сделать. Однако, новый завет наполнен тем, что Бог сделает. 
Обратите внимание сколько раз в этом месте Писания Бог 
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говорит «Я сделаю»? Вместо закона на двух холодных камнях, 
Бог, под новым заветом, заявил, что Он Сам вложит Свои 
законы в ваши мысли и напишет на ваших в сердцах. Бог ясно 
говорит, что с ветхим заветом покончено, поэтому не 
заблуждайтесь—законы, которые Он напишет на ваших 
сердцах не есть Десять заповедей. Так какие же законы Он 
вложит в вас? 

В Иоанна 13:34, Бог говорит, что Он дал нам новую 
заповедь—любить друг друга, как Он возлюбил нас. В 
Римлянам 3:27, апостол Павел говорит о законе веры. Поэтому 
законы, которые Бог вложит в ваши сердца—Его царский закон 
любви и закон веры. 

Любовь есть исполнение закона 

Что же значит, когда Божий закон любви вложен в наш разум 
и начертан в наших сердцах? Это дает начало волнового 
эффекта, что я даже не знаю с чего начать! Когда вы начнете 
испытывать Божью любовь и незаслуженное расположение в 
своей жизни, зная, что вы не достойны Его благодати, то вы 
просто безмерно влюбитесь в Иисуса. Когда вы переполнены 
любовью Иисуса, то любовь изливается во все ваши 
отношения, сначала с Богом, потому с вашим 
супругом/супругой, членами семьи, друзьями, сотрудниками и 
со всеми, с кем вы встречаетесь. 

Без всяких заповедей от Бога, вы влюбитесь в свою супругу 
снова. Романтика вновь расцветет и благодать Иисуса освежит 
ваш брак. К вам даже не придет мысль о том, чтобы совершить 
прелюбодеяния, потому что вы будете влюблены в свою 
супругу. На самом деле, только когда вы наполнены любовью 
Иисуса, вы сможете сделать то, о чем писал Павел в Ефесянам 
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5:25: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее.» Мужчины, вы понимаете, что 
концентрироваться нужно не на том, что нам необходимо 
сделать и не на нашей любви к женам? Истина заключается в 
том, что сначала нам необходимо наполниться любовью 
Христа. Мы можем любить только благодаря тому, что Он 
возлюбил нас первыми! 

Подобным образом, когда вы поглощены любовью Иисуса, 
вас не охватит убийственный гнев, даже когда вас оскорбили, 
но у вас будет сверхъестественная возможность прощать 
других. Вот почему Павел сказал: 

Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не 
кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] 
и все другие заключаются в сем слове: люби 
ближнего твоего, как самого себя. Любовь не 
делает ближнему зла; итак любовь есть 
исполнение закона. 

—Римлянам 13:9-10 

На самом деле, когда вы примите Божью любовь, вы не 
только исполните закон без всяких усилий, но вы его 
перевыполните. Суть нового завета заключается в живых, 
активных и близких взаимоотношениях с Иисусом. Закон на 
уровень ниже—он только может повелевать не совершать 
прелюбодеяние, но он не может заставить вас любить вашу 
жену. Под законом, человек может сидеть дома и не совершать 
прелюбодеяния физически с кем-то другим, но его сердце 
может быть холодным по отношению к его жене, и он может 
фантазировать о том, что он видел по телевизору или на 
интернете. Под законом, у вас может быть видимость его 
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соблюдения. Но под благодатью, вы переживаете истинную 
реальность. 

Закон в основном направлен на внешнее поведение, тогда 
как благодать идет глубже. Закон вам не скажет, как спасти ваш 
супружеский брак. Но сегодня, когда Бог вкладывает Свои 
законы в ваше сердце, вы можете прийти к Нему и сказать: 
«Господь, я чувствую, что моя жена от меня отдаляется. Научи 
меня любить ее», и Бог будет вести вас, потому что Он обещал, 
что «все, от малого до большого, будут знать Меня.»1 Если у 
вас на сердце появилось желание поддержать свою жену, 
поддержите. Если появилось желание обнять—обнимите! 
Следуйте желанием своего сердца, потому что Господь 
показывает вам как любить вашу жену! 

Следуйте побуждениям внутри, потому что Бог 
разговаривает с вами напрямую, и Он сделал так,  

чтобы вам было легко знать Его волю. 

В новом завете, Бог сделал так, чтобы нам было легко. Нам 
больше нет надобности бежать к пророкам, чтобы узнать Его 
волю. Он Сам будет вести нас! Те из вас, кто хочет служить 
Господу, но не знает с чего начать, просто спросите себя, что у 
вас на сердце. Если у вас есть желание работать с детьми, 
значит занимайтесь. Вы теперь верующий нового завета, и так 
ведет вас ваш Отец. Он вкладывает Свои законы в ваш разум и 
записывает их в ваше сердце! 

Возможно у вас появилось желание кого-то благословить 
финансово, даже если этот человек выглядит финансово-
обеспеченным. Следуйте этим побуждениям внутри, потому 
что Бог разговаривает с вами напрямую, и Он сделал так, чтобы 
вам было легко знать Его волю. Мы все знаем, как внешние 
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факторы могут ввести в заблуждение. К примеру, многие 
жулики верят, что люди в церкви доверчивые. Поэтому они 
придумывают трогательную историю, чтобы побудить вас 
помочь им деньгами. С другой стороны, есть почтительные 
люди, которые одеваются хорошо на воскресное служение, 
почитая это важное событие, но сами находятся в сильной 
финансовом нужде. Следовательно, нам следует поступать, как 
побуждает нас наше сердце, а не то что говорят нам глаза. 
Поэтому если у вас появилось желание сделать что-то хорошее 
кому-то, делайте, зная, что у вас есть новое сердце, которое 
слышит Бога, и Бог производит в вас и хотение и действие!2 

Условие, которое приводит в действие  
новый завет 

Теперь, вы знаете, что ветхий завет зависел от дел и 
послушания израильтян закону. То на чем же тогда держится 
новый завет? Возлюбленные, Бог очень благ. Новый завет, 
который утвердил Бог, совсем не зависит от того, что мы 
должны делать, потому что Он знает, что мы всегда совершаем 
ошибки. Послушайте меня внимательно. Новый завет 
действует только по одной причине, и это последнее условие 
нового завета—Евреям 8:12. Насколько большое у вас желание 
знать откровение этого условия и всех его благословений, 
настолько вы и будете жить в них. Вы готовы прочитать 
условие? 

«Потому что Я буду милостив к неправдам их, и 
грехов их и беззаконий их не воспомяну более.» 

—Евреям 8:12 
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Обратите на слова «Потому что.» Новый завет действует, 
потому что Бог говорит, что Он будет милостив к нашим 
неправдам, и грехов, и беззаконий наших больше не 
вспомнит!» «Больше не вспомнит» значит, что было время, 
когда Бог помнил наши грехи, даже наказывая за них до 
третьего и четвертого поколения.3 Это можно найти в Десяти 
заповедях. Однако сегодня, Бог говорит с восклицанием: 
«Больше не вспомню!» (Двойное отрицание в греческом.) 
«Больше не вспомню» значит, что Бог больше никогда не 
вспомнит наших грехов, потому что Он вспомнил (чтобы 
наказать) все наши грехи в теле Своего Сына. Иисус понес на 
кресте Божье наказание за наши грехи. Теперь, мы можем 
спокойно жить в новом завете и услышать, как Бог говорит: 
«Ваших грехов и беззаконий Я больше не вспомню.» 

Друзья мои, новый завет действует благодаря этому 
условию. Другими словами, благодаря тому, что сказано в 
Евреям 8:12, Бог может теперь вложить Свои законы в наш 
разум и написать их на наших сердцах, и все из нас могут знать 
Его и быть водимы Им! 

Наша часть в новом завете благодати 

Теперь вопрос на миллион-долларов: В чем состоит наша 
часть в новом завете благодати? Наша часть в новом завете 
благодати просто верить! 

Следующий вопрос: Чему нам следует верить? Ответ прост. 
Верить в Иисуса! Но смотрите внимательно, этот ответ может 
показаться не таким прямым и ясным. Если вы спросите кого-
нибудь на улице, если они верят в Иисуса, то получите 
всевозможные ответы. Некоторые скажут, что жил когда-то 
такой человек Иисус, известный философ, духовный лидер или 

Наша часть в новом завете | 159 

josephprince.ru josephprince.ru



 

пророк. К сожалению, истина заключается в том, что вера во 
все эти вещи о Иисусе не спасет их. 

Ваша часть в новом завете Божьей благодати—верить, 
что вы полностью прощены за все грехи и кровь Иисуса 

очищает вас от всей неправды и всех беззаконий. 

Сегодня, в книжных магазинах продаются книги, которые 
основаны на гностических учениях, которые не верят, что 
Иисус является Сыном Божьим. Эти учения пытаются 
принизить цену Иисуса, и сделать Его более смертным, 
исторической фигурой и не более того. Даже если вы 
встречаете слово «Иисус», встречающееся в книге или на 
обложке, это совсем не значит, что их авторы верят в Иисуса. 
Многие эти учения на самом деле против Христа. 

Что же значит верить в Иисуса 

Давайте уясним, что же значит верить в Иисуса. Верить в 
Иисуса, в первую очередь, верить и принять Его своим личным 
Господом и Спасителем, который умер на кресте за все ваши 
грехи. Верить в Иисуса, значит верить, что Иисус является 
единственным путем спасения и, что после того, как вы 
приняли Его, вы получаете дар вечной жизни. Далее, верить в 
Иисуса, значит верить без всяких сомнений, что за все ваши 
грехи—прошлые, настоящие и будущие—было совершено 
наказание на кресте и сегодня (именно здесь применяется 
последнее условие нового завета) всех ваших грехов и 
беззаконий Он НЕ ВСПОМНИТ БОЛЕЕ! 

На основании нового завета благодати, во что Бог хочет, 
чтобы вы верили? Он хочет, чтобы вы верили всем своим 
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сердцем, что Он говорит истину, когда сказал: «…Я буду 
милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не 
воспомяну более.» Видите, в новом завете, вам не нужно ничего 
делать, а только верить! Ваша часть в новом завете Божьей 
благодати—верить, что вы полностью прощены за все грехи, и 
кровь Иисуса очищает вас от всей неправды и всех беззаконий. 

Сегодня в Божьих глазах вы сделаны совершенно 
праведными благодаря завершенной работе Иисуса на кресте. 
Суть нового завета заключается в том, чтобы знать и верить, 
что вы прощены за все свои грехи, и что Бог буквально 
вычеркнул их все из Своей памяти. Если вы в это не верите, то 
вы не сможете ожидать от Бога, что Он защитит, обеспечит и 
сделает вас процветающим. Если вы не верите в это, то вы не 
сможете принимать с своей жизни Его благодетель, Его 
благословения, Его незаслуженное расположение и Его успех. 

Сила Крови Иисуса 

«Но…но…но…пастор Принц, Бог же все знает. Как такое 
возможно, что Он забыл мои грехи?» 

Под новым заветом Бог такое заявляет, потому что Он 
никогда не вспомнит ваших грехов, ибо все ваши грехи Он 
вспомнил в теле Иисуса на кресте. Друзья мои, одно, что Бог не 
может сделать—Он не может врать. Поэтому Он говорит 
истину, когда заявляет, что Он больше не вспомнит ваших 
грехов. Наша часть в новом завете Божьего незаслуженного 
расположения верить, что Бог действительно больше не 
вспомнит наших грехов! 

В крови Иисуса есть сила, чтобы простить все ваши грехи! 
Враг боится этой истины больше всего и вот почему он 
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неистово нападает на это учение о прощении грехов. Если у 
него получится обмануть вас и заставить поверить лжи, что вы 
не полностью прощены и дать вам сознание грехов, то у него 
получится держать вас в поражении, осуждении, страхе Бога и 
постоянно крутиться в порочном цикле неудач. 

Если враг заставит вас поверить, что вы не полностью 
прощены и держать вас в сознании греха, то вы будете в 

поражении, осуждении, страхе Бога и цикле неудач. 

Учения гностиков очень зловещи, потому что они 
пропагандируют ложь, что Иисус был обычным смертным, 
поэтому Его кровь не имеет силы очистить вас от всех грехов. 
Эта ложь из самой преисподнии! Иисус является Сыном 
Божьим и Его кровь не запятнана грехом. Вот почему, пролитая 
чистая и непорочная кровь Иисуса может полностью очистить 
вас от всей неправды. Его кровь не покрывает грехи временно, 
как кровь тельцов и козлов в ветхом завете. Его кровь 
полностью уничтожает все ваши грехи. Это кровь Самого Бога, 
пролитая за прощения наших грехов! Нам необходимо 
осознать, что это не «начатки учения.» Это евангелие Иисуса 
Христа. 

В последнее время люди не будут против Бога, но они будут 
против Христа. Движение антихриста в последнее время, 
пытается принизить божественность Иисуса, крест и Его силу 
прощать грехи. Вот почему сейчас, в последнее время, нам 
необходимо больше проповеди об Иисусе, о Его завершенной 
работе и нового завета Его незаслуженного расположения. Нам 
нужно больше новозаветных, Христо-центричных 
проповедников, которые сделают крест Христа центральной 
темой своих проповедей. Единственным противоядием от 
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таких учений, пытающихся проникнуть в церковь, это 
превозносить личность Иисуса и центральную часть нового 
завета, которая заключается в полном прощении грехов! Это и 
есть благовестие и когда истина благовестия проповедуется, 
люди обретут свободу. 

Верьте, что все ваши грехи прощены— 
в этом ваша часть в новом завете. 

Не может быть никаких компромиссов, когда речь идет от 
евангелии Иисуса. Прощение грехов полностью основано на 
Его благодати (незаслуженном расположении) и у нас есть 
полный доступ в эту благодать через веру. Наша часть лишь 
только верить! Вот почему евангелие является радостной 
вестью. Уберите полное прощение грехов и это уже не 
«евангелие», что значит «радостная весть.» Верьте, что все 
ваши грехи прощены. В этом ваша часть в новом завете. 

Будьте свободны от осуждающего менталитета 

В новом завете благодати Бог говорит в действительности: 
«Я хочу, чтобы ты поверил, что ты прощен. Я хочу, чтобы ты 
поверил, что ты являемся тем, кто наслаждается Моей 
милостью. Я хочу, чтобы ты поверил, что Я не помню твоих 
грехов.» Не я это говорю. Прочитайте сами Евреям 8:12 еще 
раз. 

К сожалению, некоторые христиане верят совсем обратному. 
Они не верят, что все их грехи полностью прощены. Они не 
верят тому, что написано в Евреям 8:12, что Бог не помнит их 
грехов. А это влияет на их отношения с Богом. Вместо того 
чтобы поверить, что весь их долг грехов был полностью 
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оплачен и закрыт Иисусом, они продолжают думать, что Бог 
ведет счет их грехам. Когда что-то плохое происходит в их 
жизни, первое что приходит в голову: «Я так и знал—как 
аукнется, так и откликнется. Это Божье наказание за то, что я 
сделал в прошлом!» Вместо того чтобы верить Богу и Его 
Слову, эти верующие думают, что неудачи случаются в их 
жизни, потому что Бог наказывает их за какой-то грех. 

Возможно кто-то сказал им, что Бог наказывает за ошибки. 
Возможно их научили—что посеешь, то и пожнешь. 
Возлюбленные, сегодня, мы не жнем то, что посеяли. Это 
ветхозаветный разговор. В новом завете, мы наслаждаемся 
всевозможными преимуществами, за которые Иисус заплатил 
высокую цену на кресте. Мы ничего не посели, но благодаря 
Иисусу, мы собираем каждое Его благословение. Это и есть 
незаслуженное расположение! 

В Библии есть стихи, которые ошибочно используют, чтобы 
оправдать и сохранить осуждающий менталитет среди 
верующих, такие к примеру, как Галатам 6:7-8, где говорится: 
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную.» 

Сеяние и жатва в новом завете 

Друзья мои, когда вы читаете Библию, то очень важно 
правильно разделять Слово, и еще важнее изучать писания в 
контексте. Контекст Галатам 6:7-8 говорит о сеяние денег. 
Сеяние греха тут вообще ни причем. Однако, некоторые 
служителя использовали принцип сеяния и жатвы, чтобы 
запугать верующих, чтобы те думали, что посеяв грех, они 
пожнут осуждение и наказание от Бога. 
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Соответственно, если они посеют праведные дела, то значит 
ли это, что они пожнут вечную жизнь? Если так, то где в этом 
всем крест Иисуса? Такая трактовка этого стиха просто 
отвергает крест и ставит вечное спасение на шаткое основание. 
В этой, придуманной людьми трактовке, наше «спасение» 
зависит от того, что мы делаем и не делаем, вместо того чтобы 
быть укорененным в Иисусе. 

Иисус собрал весь урожай наказания за наши грехи,  
которые мы посеяли, а мы собрали  

все благословения, которые Он посеял. 

Никому не позволяйте ввести вас в заблуждение ложными 
интерпретациями Слова Божьего. Весь контекст Галатов 6:7-8 
говорит о посеве и жатве денег. Стихи до и после (6-й и 9 и 10 
стихи) ясно говорят, что речь идет о благословении учителей 
Слова Божьего всяким добром и благословении братьев по 
вере. Отсюда выходит, что сеять в плоть говорит об 
использовании денег для самоудовлетворения вместо того 
чтобы быть щедрым для Царства Божьего. Этот стих говорит, 
что сеяние денег чтобы баловать себя приводит к результатам, 
которые тлеют, тогда как сеяние в Царство Божье приводит к 
результатам вечным. 

С одной стороны, это правда, что в ветхом завете тот, кто 
сеет ветер, пожнет бурю4 (в контексте греха), но это уже не так. 
Иисус на кресте поменял ВСЕ! Он собрал весь урожай 
наказания за наши грехи, которые мы посеяли, а мы собрали все 
благословения, которые Он посеял. Аллилуйя! 

В новом завете нет ни единого стиха, говорящего о сеянии и 
жатве в контексте греха! Принцип сеяния и жатвы только 
используется в контексте сеяния и жатвы денег, а также сеяния 
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и жатвы Слова Божьего.5 Нигде не говорится о грехе! Поэтому 
не позволяйте второстепенным трактовкам Библейских стихов 
забрать у вас уверенность, что ВСЕ ваши грехи были прощены. 
Ваше полное прощение грехов ясно раскрыто в таких стихах, 
как Ефесянам 1:7, который говорит, что в Христе: «мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству 
благодати [незаслуженного расположения] Его»! 

Ваше прощение полностью основано на  
Его совершенной жертве 

Вы прощены не по богатству ваших добрых дел, но по 
богатству Божьей благодати (незаслуженного расположения). 
Все ваши грехи—прошлые, настоящие и будущие—были 
прощены. Не проводите временную линию Божьего прощения 
ваших грехов. Некоторые христиане верят, что они получают 
прощения только грехов от их рождения, до момента, когда они 
становятся христианами. С того момента, они думают, что им 
следует ходить очень осторожно, а то они могут потерять свое 
спасение. Вы знаете, что это мнение не по Писанию? Стих 
Колоссянам 2:13 утверждает ясно, что все ваши грехи были 
прощены: 

«И вас, которые были мертвы во грехах и в 
необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, 
простив нам все грехи.» 

—Колоссянам 2:13 

Слово «все» значит для вас тоже, что и для меня? Моя 
Библия говорит, что все наши грехи были прощены через 
жертву Иисуса на кресте. Мы были прощены раз и навсегда! 
Первосвященник в ветхом завете приносил жертвы за грех 
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ежедневно. Иисус, наш совершенный новозаветный 
Первосвященник, «сделал это раз и навсегда, принеся в жертву 
Самого Себя.»6 На кресте Он взял на Себя все грехи, которые 
вы совершите за всю свою жизнь, и раз и навсегда заплатил 
полную цену за все ваши грехи. Христу нет надобности быть 
распятым снова за ваши будущие грехи. На самом деле, все 
ваши грехи были в будущем, когда Он умирал на кресте. 
Поэтому, когда вы приняли Иисуса в свое сердце, ВСЕ ваши 
грехи были полностью прощены! 

Почему откровение вашего прощения  
так важно 

«Но…пастор Принц, почему понимание прощения грехов 
так важно для меня, чтобы мне жить в Божьем 
незаслуженном расположении?» 

Очень хороший вопрос. Позвольте мне поделиться 
некоторыми моментами. Во-первых, если вы не уверены, что 
все ваши грехи прощены, тогда ваша вечная безопасность и 
спасение будет всегда висеть на волоске. 

Во-вторых, если вы считаете, что не со всеми вашими 
грехами разобрались на кресте, тогда у вас никогда не будет 
смелости наслаждаться присутствием Господа, потому что вы 
не можете быть уверенными, Он на вашей стороне, или Он ждет 
момента чтобы наказать вас за ваши ошибки. Вы будете 
постоянно себя чувствовать недостойным, из-за вашей оценки 
своего поведения, и вас никогда не будет смелости попросить у 
Бога чего-то большого, или верить, что Он даст вам успех в 
вашей жизни. 
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В-третьих, если вы не верите, что Иисус уже простил все 
ваши грехи, то это значит, что если вы совершили ошибку, то 
вы думаете, что вы не праведны перед Богом и лишились 
общения с Ним. И вместо того, чтобы полагаться на Его 
незаслуженное расположение чтобы преодолеть вашу ошибку, 
вы будете чувствовать, что вам нужно исповедать свой грех, 
чувствовать раскаяться и упрашивать Бога, перед тем как вы 
восстановите свои отношения с Богом и начнете полагаться на 
Него. 

Когда у вас нет четкого понимания вашего полного 
прощения, вы будете постоянно качаться на  

эмоциональных качелях. 

Все сводится к следующему: Когда у вас нет четкого 
понимания вашего полного прощения, вы будете постоянно 
качаться на эмоциональных качелях. Иногда, вы чувствуете, 
что у вас все в порядке между вами и Богом, но в другое время, 
вы считаете, что это не так. Иногда вы уверены, что Господь с 
вами, чтобы сделать вас успешными, но в другое время, вы 
чувствуете, что вы все испортили, и Господь не поможет вам, 
пока вы не исповедаете ваш грех и не исправитесь. 

Вы будете в постоянном цикле неуверенности, в котором 
будете постоянно попадать и выпадать из Божьего 
расположения. Все эти чувства являются результатом вашего 
поведения и полностью игнорируют крест Иисуса. Друзья мои, 
Бог не оценивает вас по вашему поведению. Он видит только 
совершенную работу Иисуса. Но из-за того, что вы не верите, 
что Иисус действительно простил все ваши грехи, вы 
чувствуете себя полным лицемером и неудачником. 
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Я надеюсь вы начинаете видеть, что понимание полного 
прощения ваших грехов не только для теологов. Мысль, что не 
все ваши грехи полностью прощены, повлияет на ваши 
взаимоотношения с Иисусом. Тогда как Он готов 
благословлять вас, давать расположение и сделать вас 
успешным, неверие в Его завершенную работу ворует у вас 
возможность принимать Его благодетель, Его благословения, 
Его незаслуженное расположение и Его успех в вашей жизни. 

Иисус готов благословлять вас, но неверие в Его 
завершенную работу ворует возможность принимать Его 
благодетель, Его незаслуженное расположение и Его успех. 

Крест Иисуса дал вам право, но неверие в основное условие 
нового завета, забрало это право. Поразмышляйте над тем, что 
Бог говорит о ваших грехах в новом завете и освободите себя, 
чтобы принимать от Него прямо сейчас. Новый завет 
полностью основан на Его незаслуженном расположении. Вам 
ничего не осталось делать, нечего исполнять и нечего 
достигать. Посмотрите на таблицу, на следующей странице. 
Она содержит в себе основные различия между ветхим и новым 
заветами. Ваша часть в новом завете просто верить в Иисуса и 
верить, что вы полностью прощены и можете свободно 
наслаждать благословениями нового завета, благодаря Его 
завершенной работе!  
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Различия между ветхим заветом закона и 
новым заветом благодати 

Под ветхим заветом закона… 

• Бог требовал от человека праведности. 
• Бог наказывал за ваши грехи до третьего и четвертого 

поколений (Исход 20:5) 
• Дети Израиля получали благословения толь если 

безукоризненно соблюдали Божьи заповеди—
внутренне и внешне (Второзаконие 28:13-14) 

• Дети Израиля попадали под проклятия, если они не 
соблюдали безукоризненно Божьи заповеди. 
(Второзаконие 28:15-16,18,20) 

• Усилия силы воли меняла только поведение, а не сердце. 
• Кровь жертв животных покрывала грехи детей Израиля 

только на год, и этот процесс повторялся ежегодно. 
(Евреям 10:3) 

• Соблюдение закона не могло и не давало детям Израиля 
силу остановить грех в их жизни. У закона нет сил 
сделать кого-либо святым, праведным и добрым. 

• У детей Израиля была постоянная неуверенность в 
доброте Божьей, потому что они постоянно смотрели на 
себя и видели только насколько хорошо или плохо они 
поступали. (т.е. самосознание). 

• Дети Израиля не могли иметь близкие взаимоотношения 
с Богом, потому что их неправедность разделяла их с 
Богом. 

• Дети Израиля не могли входить в Святая Святых (где 
было присутствие Бога). Только первосвященник мог, и 
только раз в год, на День Искупления. (Левит 16:2, 14) 
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• Дети Израиля были под служением смерти (2 
Коринфянам 3:7). 

 
Под новым заветом благодати… 

• Бог вменяет праведность человеку благодаря 
завершенной работе Иисуса на кресте (Римлянам 4:5-7). 

• Бог ни при каких условиях не вспомнит ваших грехов 
(Евреям 8:12, 10:17). 

• Верующим нет смысла полагаться на свою силу воли, 
чтобы получать Божьи благословения, потому что 
Иисус исполнил каждое условие закона за нас 
(Колоссянам 2:14). 

• Верующие могут наслаждаться Божьими 
благословениями и незаслуженным расположением, 
потому что Христос стал проклятием за них на кресте 
(Галатам 3:13) 

• Взирая на совершенство Иисуса и Его завершенную 
работу производит внутреннее изменение, из которого 
потом следуют добрые дела, побуждаемые Божьей 
любовью (2 Коринфянам 3:18) 

• Кровь Иисуса удалила грехи—прошлые, настоящие и 
будущие—верующих, полностью, раз и навсегда 
(Евреям 10:11-12). 

• Грех не имеет власти над верующим (Римлянам 6:14), 
поэтому сила Иисуса преодолевает всякое искушение, 
когда мы имеем сознание нашей праведности во Христе 
не зависимо от наших дел (Римлянам 4:6) 

• У верующих может быть огромное чувство уверенности 
в и безопасности в Христе, потому что они теперь 
смотрят на Иисуса, а не на себя (т.е. сознание Христа) 

Наша часть в новом завете | 171 

josephprince.ru josephprince.ru



 

• Верующие могут наслаждаться близкими отношениями 
с Богом, их Отцом, потому что они стали праведными 
через веру в Иисуса (2 Коринфянам 5:17, Римлянам 5:7-
9, Евреям 10:10). 

• Верующие не только могут входит в Божье святое 
присутствие, но также могут приходить к престолу 
благодати, чтобы обрести милость и благодать во время 
нужды, благодаря Иисусу, совершенному искуплению. 
(Евреям 4:16) 

• Верующие живут под служением жизни с избытком 
данной Иисусом (2 Коринфянам 3:6; Иоанна 10:10) 
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Глава 13 

Как обесценивается 
незаслуженное расположение 

есколько лет назад, когда в своей комнате я изучал Слово 
и наслаждался присутствием Господа, Он спросил меня: 
«Знаешь, как обесценивается благодать (незаслуженное 

расположение)?» Этим простым вопросом, Господь показал 
мне, как сегодня верующие обесценивают Его благодать 
(незаслуженное расположение). 

Позвольте мне сразу прояснить: Благодать (незаслуженное 
расположение), которой мы сегодня наслаждаемся—НЕ 
дешевая. Называть благодать «дешевой», это на самом деле 
оскорблять крест Иисуса Христа! Благодать, незаслуженное и 
незаработанное Божье расположение, настолько драгоценно, 
что ему просто нет цены. Вы не можете купить, заработать и 
достать ее. Что-то бесценное может быть только подарено. И 
именно так Бог и поступил—Он дал вам в дар Свою благодать 
(незаслуженное расположение), Свою праведность, Свою 
благость и все привилегии, и благословения креста, чтобы вы 
свободно получили, когда приняли Иисуса свои Господом и 
Спасителем. 

Если вы когда-нибудь почувствуете себя неуверенным в 
Божьей любви, или в том, насколько вы ценны в Его глазах, то 

Н 
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просто посмотрите на крест. Посмотрите на цену, которой Бог 
искупил вас и жертву, через которую Он спас вас. В кресте вы 
сможете обрести уверенность в Его любви и желании 
благословить вас! Друзья мои, вы должны знать все это, чтобы 
вы себя не исключали от принятия всего, что Он приготовил 
вам. 

Неправильная вера обесценивает благодать 

К сожалению, есть верующие, которые обесценивают 
благодать и завершенную работу Иисуса из-за их неправильной 
веры. Неправильная вера всегда производит неправильные 
действия. Если вы верите в ложь, то и жить будете во лжи. Но, 
когда вы начинаете правильно верить, то и жить будете 
правильно. К примеру, если вы начнете верить, что вы 
праведны во Христе, то и жить начнете праведно. Все, что вы 
делаете будет результатом откровения вашей праведной 
сущности во Христе. Это очень сильная истина. Нет смысла 
указывать на неправильное поведение—мы хотим изменить это 
в корне и затронуть неправильную веру, которая привела к 
обесцениванию Божьего незаслуженного расположения. 

Если вы верите, что вам необходимо что-то сделать, 
чтобы заслужить у Бога прощение грехов,  

то это и есть обесценивание Божьей благодати. 

Если вы верите, что вам необходимо сделать что-то, чтобы 
заслужить у Бога прощение грехов, чтобы Он благословил вас, 
то это и есть обесценивание Божьей благодати. И проблема в 
том, что это украдет у вас чувство безопасности в Божьей 
доброте к вам. В предыдущей главе, мы увидели, как Библия 
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очень четко говорит, что все ваши грехи—прошлые, настоящие 
и будущие—были прощены на кресте. Если вместо того, чтобы 
принять работу Иисуса на кресте завершенной и 
окончательной, вы начинаете считать, что этого недостаточно 
и утверждаете, что ВАМ также необходимо что-то делать 
чтобы обеспечить свое прощение, то тем самым вы не верите в 
то, что Иисус совершил на кресте. И когда это включает в себя 
какие-то ваши дела, когда это больше не основано на Божьем 
незаслуженном расположении, ваше прощение никогда не 
будет надежным. Напротив, вам будет тяжело ожидать от Бога 
благости. Вы будете жить с постоянным ожиданием Божьего 
осуждения, вместо того чтобы Божье незаслуженное 
расположение присутствовало в вашей жизни. 

Нужно ли нам исповедовать грехи, чтобы 
получить прощение? 

Возможно вас научили другим вещам, а также, что вам 
нужно сделать что-то, чтобы получить Божье прощение. К 
примеру, когда я был серьезным молодым человеком, меня 
учили, что мне нужно исповедовать свои грехи, чтобы 
получить прощение. Я любил Господа и хотел угодить Ему во 
всем, поэтому сильно держался за это учение. Мне говорили, 
что я должен соблюдать «обязательства по своим счетам» с 
Господом, это значит—если ты согрешил в мысли или на деле, 
то нужно исповедать свой грех как можно скорее, чтобы быть 
всегда «праведным перед Богом.» Ни минуты я не хотел бы 
быть «неправедным перед Богом», поэтому, когда мне 
приходила плохая мысль, то я тут же исповедовал ее. Я 
прикрывал свой рот и каждый раз, когда грешил, шепотом 
исповедовался. 
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Я очень серьезно к этому относился и все закончилось тем, 
что я исповедовался постоянно. Когда я общался со своими 
друзьями, то останавливался посреди предложения, чтобы 
исповедать свой грех, когда осознавал, что сказал что-то, чего 
не следовало бы. Во время обеда я исповедовался, когда мне 
приходила какая-то плохая мысль. Даже когда я играл в футбол, 
я останавливался, когда ловил себя на том, что крикнул какое-
то злое слово на своего противника! Вы представляете каким я 
ненормальным выглядел для окружающих? Они и представить 
себе не могли, что я шептал себе в руку. Я старался изо всех сил 
быть правильным перед Господом, но на самом деле я был 
плохим свидетельством для друзей, которые считали христиан 
странными. 

Постоянное исповедание грехов сделало меня настолько 
поглощенным грехом и каждой своей мыслью, что я уже читал, 
что больше нет прощения моим грехам, и я потерял свое 
спасение. Враг использовал мое сознание грехов и постоянно 
держал меня в осуждении. Угнетение было настолько сильным, 
что наступил такой момент, когда я почти потерял рассудок! Я 
пошел к лидерам своей церкви, но они ничего не подсказали, 
чтобы мне полегчало. Некоторые говорили, что мне 
необходимо дальше продолжать исповедоваться. Один из 
лидеров сказал мне, что я потерял свое спасение! Вы можете 
себе это представить? Это было мрачное и ужасное время, и 
даже исповедуя все грехи с искренним сердцем, я был искренне 
не прав. Исповедание грехов не освободило меня. Оно сделало 
меня настолько поглощенным грехом, что я был вне себя. 

Это учение об исповедании грехов породило рабство и 
угнетение в церкви. Искренние верующие живут в страхе, что 
они не достаточно тщательно проверили свои сердца, чтобы 
исповедать каждый грех, который они совершили. Поэтому, 
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они считают, что потеряли свои отношения с Богом и Его 
благословениями. Но на самом деле нет никакого библейского 
основания этому учению! В Ефесянам 1:7 недвусмысленно 
сказано, что прощение грехов «по богатству Его благодати 
(незаслуженного расположения).» Нигде в Библии не сказано, 
что прощение грехов по исповеданию грехов. Нигде! Друзья 
мои, истина заключается в следующем: Прощение грехов 
утверждено на незаслуженном расположении. Вы не можете 
заслужить его своим исповеданием. 

Прощение грехов утверждено на  
незаслуженном расположении.  

Вы не можете заслужить его свои исповеданием. 

Вместо того, чтобы принимать прощение по благодати, 
некоторые христиане сделали из этого закон, который никто не 
в состоянии соблюдать безукоризненно. Если вы верите, что вы 
не праведны перед Богом, если не исповедаете все свои грехи, 
то позвольте мне вас спросить: «Вы исповедали сегодня все 
ваши грехи? Вы исповедали свои сомнения? Вы исповедали 
«все что не по вере», потому что в Библии сказано, что «все что 
не по вере»—грех?1 Вы исповедали каждую неправильную 
мысль, которая пришла вам на ум за последние пять минут? 
Когда вы последний раз исповедовались? Есть ли что-то, что 
вы еще не исповедали перед Господом? 

Видите, если вы сделаете прощение своих грехов своей 
ответственностью и законом, который вам необходимо 
тщательно соблюдать, то вы непременно потерпите неудачу. 
Нет такого человека, который бы безукоризненно исповедал 
все свои грехи. Вы просто доведете себя до безумия. Если вы 
верите, что вам необходимо исповедоваться, чтобы получить 
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прощение, вы не можете сами выбирать, какие грехи вы хотите 
исповедовать, а остальные просто игнорировать. Закон 
работает в целом, и Библия недвусмысленно говорит, что «кто 
соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 
становится виновным во всем.»2 Если вам действительно 
нужно исповедаться, чтобы получить прощение грехов, то вам 
следует исповедать каждый случай, когда вы ошибаетесь и при 
том постоянно. В противном случае «вы виновны во всем» и 
будете «судимы без милости.»3 

Вы начинаете понимать насколько нелепо это учение об 
исповедании грехов, и какое потом приходит рабство и 
угнетение? Бог не дал вам такого и конечно же это не основано 
на новом завете Его незаслуженного расположения, который 
гласит, что всех ваших грехов и беззаконий Он больше не 
вспомнит! И если Он больше их не помнит, тогда этот грех не 
может вас разделить с Ним и отделить от благословения, 
которыми Он хочет, чтобы вы наслаждались. Поэтому пусть у 
нас будет ясность в этом вопросе: Вы праведны перед Богом, 
потому что исповедали все свои грехи или благодаря жертве 
Иисуса, преданной за ваши грехи раз и навсегда? Какое из этих 
утверждений верно? Вы не можете верить в оба утверждения 
одновременно. Вы либо верите в Иисуса и только в Иисуса для 
своего прощения, или вы верите в свое исповедание грехов. 

Павел не писал об исповедании грехов 

«Но пастор Принц, а как насчет 1 Иоанна 1:9, в котором 
сказано: “Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды”?»  
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Хороший вопрос. Я как раз хотел о нем поговорить. Каждый 
раз, когда заходит речь об исповедании грехов, кто-то 
обязательно процитирует 1 Иоанна 1:9. Перед тем, как я 
перейду к контексту 1 Иоанна 1:9, позвольте мне сказать, что 
вы не можете строить доктрину на одном единственном стихе 
из библии. Чтобы учение было здравым, оно должно быть 
подтверждено и утверждено на различными стихами из 
Библии. 

Теперь, вы когда-нибудь задумывались почему Павел, 
апостол Божьего незаслуженного расположения, человек, 
который написал две-трети посланий нового завета, в своих 
посланиях, адресованных церквям ни разу не упомянул об 
«исповедании грехов»? Не верьте мне на слово. Просмотрите 
все послания, которые написал Павел: Римлянам, Коринфянам, 
Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, 
Фессалонникийцам, Тимофею, Титу, Филимону и Евреям 
(автор послания Евреям не известен, но многие известные 
библейские ученые верят, как и я, что Павел является автором). 
Павел писал всем церквям, и при этом, ни в одном письме, 
которые писал, под воздействием Духа, ни разу не упомянул об 
исповедании грехов. Почему так? 

У Павла была замечательная возможность научить 
Коринфян исповедать грехи блуда, когда он писал им, потому 
что они явно грешили. Но что сделал Павел? Он сказал: «…Не 
знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа…?»4 Он не сказал: «Не знаете ли, что тела ваши были 
храмом живущего в вас Святого Духа Теперь, исповедайте свои 
грехи и восстановите свои отношения с Богом, и возможно Он 
вернет вам Своего Духа.» Ни разу он не упомянул, что им 
следует исповедать свои грехи. Напротив, Павел напоминал им 
их сущность во Христе, и даже посреди их недостатков, он 
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утверждал, что их тела суть (настоящее время) храм Святого 
Духа. Павел очевидно верил, что постоянное напоминание 
верующим, кем они являются и чем владеют во Христе, 
является ключом к победе над грехами. 

Если исповедание грехов так важно для церкви, то почему 
Павел пропустил это во всех своих посланиях церквям? Если 
наше прощение грехов действительно пропорционально 
нашему исповеданию своих грехов, то разве он не поступил 
несправедливо, не включив это ни в одно из своих посланий? 
Подумайте, Павел, который так любил церковь, должен был 
написать об исповедании в каждом своем послании и дать нам 
подробную инструкцию, как исповедовать свои грехи, если 
исповедание действительно является ключевым в прощении 
наших грехов? 

Теперь, все Писание было написано под вдохновением 
Святого Духа. Так что, Сам Бог забыл включить это учение во 
всех письмах Павла, если наше прощение основано на том, как 
эффективно мы их исповедуем? Конечно же нет! Напротив, у 
нас есть ясные и понятные стихи во всех посланиях Павла, 
которые без всякой тени сомнений утверждают, что все наши 
грехи полностью прощены, и что наше прощение грехов «по 
богатству Его благодати (незаслуженного расположения)», а не 
по нашим делам! 

1 Иоанна 1:9 адресован гностикам 

Так как Павел в своих посланиях не упомянул ни разу об 
исповедании грехов, то у нас остался один стих—1 Иоанна 
1:9—который люди используют годами, чтобы оправдать свое 
учение. Перед тем, как мы продолжим, помните, что Майлс 
Ковердейл, который перевел и выпустил первую Библию на 
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английском, сказал: «Вам будет легче понимать Писания, если 
вы будете подчеркивать не только что сказано и написано, но 
кем, кому, какими словами, в какое время, где, с каким 
намерением, в каких обстоятельствах, рассматривая, о чем 
говорится перед и о чем после.» Когда читаем Библию, всегда 
смотрите на контекст стихов. Если вы вырвете один стих из 
контекста и интерпретируете его вне контекста, то легко впасть 
в заблуждение. Поэтому читайте все в контексте. 

Когда вы читаете 1-ю главу 1 Иоанна, единственное, что вам 
необходимо выяснить, так это кому оно адресовано. Обратите 
внимание, что в первой части 1 Иоанна нет приветствия 
верующим. Если вы почитаете послания Павла, то увидите, что 
все время автор приветствовал верующих, которым писал. 
Например, Павел пишет: «находящимся в Ефесе святым»5 или 
«церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во 
Христе Иисусе, призванным святым.»6  

Если вы сравните 1 Иоанна с приветствиями из 2 Иоанна и 3 
Иоанна, вы сможете заметить, что Иоанн приветствует 
верующих в тех двух посланиях. Во 2 Иоанна он пишет: 
«…избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по 
истине…Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца 
…,»7 и в 3 Иоанна, он пишет: «возлюбленному Гаию, которого 
я люблю по истине. Возлюбленный! молюсь, чтобы ты 
здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа 
твоя.»8 В отличие от тех посланий, в 1 Иоанна нет никакого 
приветствия к верующим. Почему так? Потому что Иоанн не 
писал эту главу верующим. Он писал гностикам, которые 
просочились в первую церковь. Гностики являются еретиками, 
которые не верят в существование греха. Вот почему Иоанн 
пишет: 
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«Если говорим, что не имеем греха, —обманываем 
самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то 
представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.» 

— 1 Иоанна 1:8-10 

Иоанн использовал в своем послании редакторское «мы», но 
мы знаем, что это не значит, что он не верил в существование 
греха. Эти стихи явно были адресованы неверующим 
гностикам, побуждающие их перестать жить в отрицании 
греха, признать истину существования греха и признать, что 
они согрешили. Эти стихи были написаны, чтобы они пришли 
к пониманию, что «все согрешили и лишены славы Божией.»9 

В сущности, Иоанн проповедовал евангелие гностикам и 
говорил им, что если они исповедуют свои грехи, Бог будет 
верен и праведен, чтобы простить их грехи и очистить их от 
всех неправды. Вот почему это послание начинается со строк: 
«…о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и 
вы имели общение с нами: а наше общение—с Отцем и 
Сыном Его, Иисусом Христом.»10 Иоанн явно проповедовал 
неверующим (в данном случае гностикам) об Иисусе и Его 
завершенной работе, и приглашал их в общение с Христом с 
другими верующими первой церкви. 

В тот самый момент, когда вы помолились молитвой 
спасения, все ваши грехи за всю вашу жизнь были прощены 
раз и навсегда, и все Божьи благословения стали вашими! 
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Учитывая контекст написанного, становится ясным, что 
1 Иоанна 1:9 не было написано верующим. Этот стих говорит 
о молитве, которую вы произносите в момент принятия Иисуса 
своим личным Господом и Спасителем. Вы возможно знаете ее 
как «молитва спасения» или «молитва грешника.» Если вы 
сегодня являетесь верующим, это значит, что вы уже молились 
этой молитвой. Теперь, позвольте мне вас спросить: «Как часто 
вам надо молиться молитвой спасения? Только раз! Вы 
«рождаетесь свыше» только один раз! Вы не можете рождаться 
снова и снова. 

Подобным образом, как часто вам нужно исповедовать свои 
грехи, чтобы Иисус простил вас и очистил вас от всей 
неправды? Только раз! В тот самый момент, когда вы 
помолились молитвой спасения, все ваши грехи за всю вашу 
жизнь были прощены раз и навсегда. Вы получили полную 
искупительную работу Иисуса на кресте в свою жизнь, и все 
Божьи благословения, расположение, здоровье и Его успех 
становятся вашими, стали вашими! Я скажу просто: Вам нет 
надобности исповедовать свои грехи снова и снова, чтобы 
получить прощение. Вы уже прощены! Сегодня, вы можете 
быть искренними со своим Отцом о своих ошибках и 
недостатках, зная, что Он любит вас и уже простил их вам все. 
Вы не исповедуете Ему свои грехи, чтобы получить прощение. 

С одной стороны, 1-я глава 1 Иоанна адресована гностикам, 
Иоанн пишет верующим во 2-й главе. Становится сразу ясным, 
что он говорит верующим, когда начинает вторую главу со 
слов: «Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если 
бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса 
Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и 
не только за наши, но и за [грехи] всего мира.»11 
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Сразу после того, как Иоанн обращается к верующим, о ясно 
говорит, что если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая перед 
Отцем! Обратите внимание, что вообще нет никакого 
упоминания об исповедании грехов. Это тот самый Иоанн, 
который написал стих 1 Иоанна 1:9, который неправильно 
использовали, чтобы учить верующих, что они должны 
исповедовать свои грехи, чтобы общаться с Господом. Нет, 
если мы, верующие, ошибаемся сегодня, то наш Ходатай 
вступается за нас. Наш Ходатай показывает любому 
обвинителю свои проколотые руки, как свидетельство той 
платы, которую Он совершил за наши грехи на кресте. Если мы 
сегодня совершаем ошибки, то нет никакой силы в исповедании 
грехов, но есть сила в исповедании нашей праведности во 
Христе, нашей сущности во Христе и нашего незаслуженного 
расположения во Христе. 

Вместо того чтобы иметь сознание грехов, обретите 
сознание праведности и примите силу Божью одолеть 

тот грех, который вроде бы связал вас. 

Далее, в 12-м стихе этой главы, Иоанн утверждает: «Пишу 
вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его.» 
Здесь, Иоанн принимает как должное наше прощение грехов 
без всяких исповеданий. Было бы странным, если бы Иоанн 
писал 1 Иоанна 1:9 и 1 Иоанна 2:12 одним и тем же верующим. 

Возлюбленные, вместо того чтобы иметь сознание грехов, 
обретите сознание праведности и примите силу Божью одолеть 
тот грех, который вроде бы связал вас. Примите мудрость и 
силу Божью, чтобы обратить вспять всякую неудачу в вашей 
жизни. Сознание греха введет вас в депрессию и будет держать 
вас в цикле греха, даже если Божье незаслуженное 
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расположение на вашей стороне. Каждый раз, когда вы 
проверяете свое сердце на наличие недостатков и грехов, то 
знаете что? Вы обязательно найдете что-то! Вместо того чтобы 
смотреть на свои недостатки, повернитесь и посмотрите на 
Иисуса. Посмотрите на Его сердце, полное любви и прощения 
по отношению к вам. Когда вы знаете, что не заслуживаете Его 
благодати (незаслуженного расположения), и при этом 
получаете его, как вы можете не преобразиться? Как вы можете 
устоять чтобы не поклоняться Ему? 

Иисус не хочет, чтобы у вас было сознание ваших грехов. 
Вместо этого, Он хочет, чтобы у вас было сознание вашей 
праведности в Нем. Чем больше вы осознаете свою праведную 
сущность в нем, тем больше вы преображаетесь Его 
незаслуженным расположением, и желание грешить пропадает 
и тем больше вы становитесь истинными поклонниками. 
Друзья мои, верующие, которые знают, что все их грехи за всю 
их жизнь прощены благодаря крови Иисуса, не бегут грешить, 
как дьявол. Вместо этого, они становятся истинными 
поклонниками Иисуса, с сердцами, омытыми Его кровью и 
больше не имеющими сознание грехов!12 

Дает ли полное прощение право грешить? 

Давайте посмотрим на Луки 7:36-50, что Иисус сказал о 
прощении грехов. Фарисей Симон пригласил Иисуса к себе 
домой. Когда Иисус сидел за столом в доме Симона, женщина 
подошла к Нему. Она начала рыдать и омывать Его ноги 
слезами. Затем, она вытерла Его ноги волосами, поцеловала их 
и помазала ароматным маслом. Когда Симон увидел это, то 
сказал сам себе: «Если бы Он был пророк, то знал бы, кто и 
какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.» Симон 
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не произносил эти слова в слух, но интересно, что Иисус 
ответил ему, задав следующий вопрос: «У одного заимодавца 
было два должника: один должен был пятьсот динариев, а 
другой пятьдесят, но как они не имели чем заплатить, он 
простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит 
его?» Симон ответил: «Думаю, тот, которому более простил.» 
Иисус сказал ему: «Правильно ты рассудил.» 

Потом, Иисус повернулся к женщине и сказал Симону: «Ты 
видишь эту женщину? 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. 
Поэтому Я говорю тебе: ей прощены все грехи, из-за этого она 
и возлюбила так сильно. А тот, кому мало прощено, и любит 
мало.» 

Вы будете сильно любить Иисуса, когда испытаете Его 
благодать и незаслуженное расположение в прощении всех 

ваших грехов—прошлых, настоящих и будущих. 

Женщина любила Иисуса сильно, потому что знала, что ей 
прощено много. На самом деле никому не было прощено мало. 
Нам всем было прощено много. Что же касается этой женщины, 
то она знала это. Поэтому самое «опасное» в этом учении о 
полном прощении грехов то, что вы влюбитесь в Иисуса и без 
всяких усилий исполните самую большую заповедь: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумом 
твоим.»13 Аллилуйя! 
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Если вы считаете, что вам прощено мало, то любить будете 
мало. Но когда вы знаете истину насколько вы прощены, то и 
любить Иисуса будете сильно! Знание того насколько вы были 
прощены является секретом к любви Иисуса! Другими 
словами, вы будете сильно любить Иисуса, когда испытаете Его 
щедрую благодать и незаслуженное расположение в прощении 
всех ваших грехов—прошлых, настоящих и будущих. Но Его 
благодать обесценивается, когда вы считаете, что вам только 
прощены грехи до момента, когда вы получили спасение, но 
после этого момента, вам нужно полагаться на свое 
исповедание грехов, чтобы быть прощенным. 

Божье прощение не принимается порциями. Не думайте, что 
когда вы исповедуете какой-то грех, то Он только прощает вам 
тот грех. Потом, когда вы снова согрешили, вам нужно снова 
исповедовать свой грех, чтобы Бог снова вам его простил. 
Такая вера обесценивает Его благодать. И результатом того, 
что вы думаете, что вам прощено мало, вы будете любить мало, 
и лишать себя возможности приходить к Нему, чтобы Он помог 
вам, освободил и сделал преуспевающим. 

Возлюбленные, одной жертвой на кресте, Иисус уничтожил 
все грехи за все вашу жизнь! Не обесценивайте Его 
незаслуженное расположение своими несовершенными 
усилиями, исповедуя свои грехи. Предоставьте этому дару, 
который вам дал Иисус, цену, которую он того заслуживает, 
принимая его полностью и живя в Его незаслуженном 
расположении уже сегодня! 
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Глава 14 

Секрет хорошего успеха 

ог не просто хочет, чтобы вы были успешными в жизни. 
Он хочет, чтобы у вас был хороший успех. А разве есть 
«плохой успех»? Да есть, и я уверен, что вы встречались 

с таким. Есть люди, которые достигли многого по мирским 
стандартам. Возможно они извесные бизнессмены, звезды 
эстрады, живущие в сказочных замках или популярные 
спортсмены, которые зарабатывают миллионы долларов в 
неделю, гоняя мяч по полю. Однако, у некоторых из них успех 
их заключается в размере накопленного состояния. 

Но друзья мои, иметь финансовый успех, это еще не значит, 
что у вас хороший успех. Хороший успех является глобальным 
и охватывает каждую область вашей жизни.  

Если вы внимательнее присмотритесь к жизням этих людей, 
у которых только финансовый успех, то заметите, что другие 
области их жизни страдают. К примеру, возможно у них 
предостаточно денег, но их жизнь изранена несколькими 
неудачными супружескими браками. Возлюбленные, быть 
успешным на людях, но неудачником в личной жизни—
никакой не хороший успех! 

Б 
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Есть люди, которых продвигаются по служебной лестнице 
очень быстро и на их плечи сваливается столько 
ответственности, что у них просто нет времени, чтобы уложить 
своих детей в постель или прочитать им сказку на ночь. Они 
становятся заложниками своего карьерного роста, и держась за 
этот «успех», который они создали в этом корпоративном мире, 
где каждый готов перерезать другому горло, они позволяют 
своим жизням пробегать мимо них. Возможно они заработали 
больше денег, чем им когда-либо понадобится, но у них 
времени наслаждаться своими супругами, и их дети растут «без 
родителей». 

Осознайте следующее: Если вы даже выиграли крысиный 
забег, вкалывая целый день, то единственное чего вы достигли, 
так это положение крысы номер один! Разве это стоит того, 
чтобы жертвовать своим супружеством и детьми? Не 
закапываете себя, взбираясь по корпоративной лестнице. 
Убедитесь в том, что ваша лестница стоит у правильного 
здания, и не ждите до тех пор, когда осознаете, что это совсем 
не то, чего вы хотели в этой жизни. 

Не всякое продвижение по службе является 
лучшим, что Бог приготовил для вас 

Я всегда говорю моей общине, чтобы они не просто верили 
Богу за работу, но полагались на Его расположение, что Он даст 
им влиятельное положение. Однако, я также напоминаю им, 
чтобы они были осторожными, чтобы их не продвинули из их 
благословенного положения, потому что не каждое 
продвижение по службе является лучшим, что Бог приготовил 
для них. 
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Вы знаете, что вас могут продвинуть по службе из вашего 
хорошего успеха, который есть сейчас, в положение, где вы 
сможете наслаждаться частичным успехом? Новое положение, 
которое вам предлагают, может подразумевать большую 
ответственность, которая вынудит вас проводить меньше 
времени с вашей семьей, а также уводить от Божьего дома. Вы 
даже и не заметите, как вместо того, чтобы проводить 
воскресный утро в Божьем доме, а также пикник со своими 
детьми после обеда, вы окажетесь каждые выходные в офисе. 
Возможно вам срочно нужно ответить по электронной почте на 
важные письма, решить большую проблему, посетить встречу 
руководителей или совершить важную деловую командировку. 
Видите, все это может звучать логично, но такой ли «хороший 
успех» Бог приготовил для вас? 

Послушайте внимательно, что я хочу сказать. Я двумя 
руками за, чтобы вас повысили на вашей работе. На самом деле, 
я верю, что Бог повысит вас намного дальше, чем позволяют 
того ваша квалификация или образование! Посмотрите на то, 
что Бог дал Иосифу. Он был продвинут из положения раба 
(самое низкое положение, которое только может быть) в 
положение управителя дома Потифара. И даже после того, как 
он был брошен в темницу, Божье расположение повысило его 
снова, и он стал присматривать за заключенными. 

У Иосифа было одно повышение за другим, пока он не стал 
управителем всего Египта (самое высокое положение)! Без 
сомнений Бог хочет дать вам повышение и преумножение в 
финансах. Но обратите внимание, что когда Иосиф был на тех 
должностях, которые он получал, то его взор всегда был на 
Господе. Это дало ему возможность получить новое 
продвижение, и он получал все больше и больше от Господа. 
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Страх крадет ваше наследство во Христе 

Давайте прочитаем Иисуса Навина 1-ю главу, где описан 
переломный момент в истории Израиля, чтобы узнать, что 
значит иметь «хороший успех», который Бог обещал Иисусу 
Навину. После того, как умер Моисей, Иисус Навин стал новым 
лидером Израиля, и он должен был привести Божьих людей в 
землю обетованную. Это огромная ответственность. Сорок лет, 
до этого момента дети Израиля могли войти в обетованную 
землю, но из-за своего неверия, то поколение потратило 40 лет 
блуждания по пустыне. 

Это не было Божьей волей. Бог хотел привести их в землю, 
в которой течет молоко и мед. Он хотел дать им землю, полную 
больших и красивых городов, которые они не строили, домов, 
наполненных добром, которых они не наполняли, глубокими 
колодцами, которые они не копали, и виноградниками, и 
масличными деревьями, которых они не сажали.1 Другими 
словами, Он хотел, чтобы они наслаждались плодами дел 
других. 

Нам нет необходимости сильно стараться и напрягаться, 
чтобы наслаждаться благословениями. 

Возлюбленные, в этом и заключается хороший успех. 
Успех, когда вы наслаждаетесь изобильем и обеспечением в 
каждой области вашей жизни. Такой успех, который 
характерен покоем, потому что сегодня, Библия говорит, что 
наша земля обетованная это покой Божий.2 Мы наслаждаемся 
плодами и работой Другого. И именно такой успех сегодня нам 
дал Христос. 
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Что не позволило всему поколению получить в наследство 
обещанное наследство? Чтобы ответить на этот вопрос нам 
нужно задать другой: «Кто был лидером того поколения?» 
Господь показал мне, что Моисей послушал совета своего 
тестя, чтобы назначить «людей способных, боящихся Бога, 
людей правдивых, ненавидящих корысть»3, своими лидерами, 
чтобы руководить детьми Израиля. 

12 лазутчиков, которых послали разведать землю 
Ханаанскую, должно быть выбрали из этих лидеров. Это 
значит, что они были способными людьми, боящимися Бога, 
правдивые и ненавидящие корысть. (Интересно, что когда 
Иисус был искушаемый дьяволом в пустыне, сказал: «Отойди 
от Меня, сатана, ибо написано: “Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи.”»4 Иисус цитировал 
Второзаконие 6:13, которое на самом деле цитируется так: 
«Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи…» 
Поэтому Иисус определил страх Божий, как поклонение Богу.) 
Но не взирая на все эти лидерские качества, никто из этих 
лазутчиков или лидеров, назначенных Моисеем, не вошел в 
землю обетованную, за исключением Иисуса Навина и Халева. 
Никто! Почему так? 

Ответ заключается в следующем: Им не хватило смелости! 
Мы можем прочитать об этой истории в Числах 13:17-14:9. 
Моисей послал 12 лазутчиков в землю обетованную. Только 
Иисус Навин и Халев принесли хорошие новости, говоря: 
«Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень 
хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю 
сию и даст нам ее—эту “землю, в которой течет молоко и мед.” 
Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа 
земли сей; ибо он достанется нам на съедение: защиты у них не 
стало, а с нами Господь; не бойтесь их.»5 Другие 10 лазутчиков 
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принесли плохие вести: «Земля, которую проходили мы для 
осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, 
который видели мы среди ее, люди великорослые; там видели 
мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы 
были в глазах наших [пред ними], как саранча, такими же были 
мы и в глазах их.»6 

Они все видели одну и туже землю, тех же великанов, но 
насколько большая разница в их рассказах! У Иисуса Навина и 
Халева был иной дух7 (дух веры), который был 
сконцентрирован на Божьих обещаниях и Его доброте. Но 
остальные дрожали от страха, и видели только великанов и 
проблемы с которыми они столкнутся на той земле. У них 
были хорошие лидерские качества, но это все было 
перечеркнуто страхом. Страх парализовал их! Народ 
Израильский мог дойти настолько, насколько могли их 
привести лидеры. И из-за страха их лидеров, все поколение 
лишилось Божьих благословений в своей жизни! 

Не бойтесь того, что думают о вас люди 

Давайте вернемся к Иисусу Навину 1-й главе. В этой главе, 
Господь четыре раза говорил Иисусу быть твердым и 
мужественным.8 В этом заключается сильный принцип 
лидерства. Божьи лидеры должны быть твердыми и полны 
мужества. Каждый верующий своего рода является лидером, 
поэтому эти качества свойственны и ВАМ также. Это значит, 
что вам не следует бояться отличаться от других. Вам следует 
придерживаться того, чему вы верите и не подвергайте риску 
свои христианские принципы и ценности. Это значит, что вы не 
поступаете, как диктует того страх перед людьми, а также не 
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позволяете чтобы вашими решениями управляло признание 
других людей. 

Друзья пастора и служителя, будьте тверды и мужественны. 
Ваши люди смогут пойти настолько, насколько поведут их 
лидеры. Вам нужно привести их в землю обетованную. Вам 
необходимо привести их в место, где они будут наслаждаться 
хорошим успехом, за который Иисус заплатил! Перестаньте 
подвергать риску Божьи новозаветные обещания. Не 
отворачивайтесь от евангелия благодати, лишь потому что 
некоторые люди злоупотребляют евангелием благодати и 
используют его, как оправдание своей безобразной жизни.  

Проповедуете вы евангелие или нет, эти люди все равно 
будут жить в грехе. На самом деле, единственный способ 
помочь им, так это бескомпромиссно проповедовать евангелие, 
потому что только благодать (незаслуженное расположение) 
дает силу изменить грешника, и убрать власть греха навсегда.9 

Евангелие благодати—это не право на грех.  
Напротив, это сила, чтобы больше не грешить! 

Мои лидеры без всякого колебания могут противостоять 
людям, посещающих нашу церковь, которые настаивают на 
своей жизни в грехе. Они не перестают проповедовать 
евангелие благодати, даже если эти люди говорят, что они 
могут жить, как им хочется, потому что они «под благодатью.» 
На самом деле, мои лидеры скажут им прямо, что они не под 
благодатью, потому что в Римлянам 6:14 написано, что если бы 
они были под благодатью, то грех не имел бы над ними власти! 
(Слава Богу, что таких было всего несколько за все годы нашей 
церкви и это уже является свидетельством силы евангелия 
благодати, которая проповедуется в нашей церкви.) Евангелие 
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благодати—это не право на грех. Напротив, это сила, чтобы 
больше не грешить! 

Один пастор рассказывал мне, что после того, как он 
послушал мое учение о полном прощении грехов, то начал 
тщательно изучать Писания и проверять все стихи, которые я 
использую в своих учениях. Он подтвердил, что все наши 
грехи—прошлые, настоящие и будущие—были действительно 
прощены, когда Иисус умер за нас. Но не взирая на то, что 
Слово Божье заявляет, что все наши грехи прощены и даже 
после того, как он подтвердил: «это действительно в Библии, и 
я вижу это», он сказал мне, что он не может это проповедовать 
своей общине, потому что «ему нечего говорить, что им нужно 
делать.» Я был просто поражен и глубоко опечален. Этот 
пастор больше верит в плоть своих людей, чем в Святого Духа, 
который в них живет. 

Что нам нужно, так это целое поколение проповедников 
благодати, которые будут очень твердыми и мужественными, 
проповедуя неискаженное евангелие Иисуса, Его личности и 
Его завершенной работы на кресте. Нам нужны лидеры, 
которые утверждены в новом завете благодати 
(незаслуженного расположения), и которые не будут 
удовлетворены тем, чтобы наполнять новое вино в старые 
мехи, размешивая закон и благодать! Будь смелым и 
проповедуй евангелия, не прибавляя туда славу человеческих 
дел, и не убавляя Божье незаслуженное расположение. Только 
евангелие Иисуса и Его незаслуженного расположения 
производит хороший успех. Настало время, чтобы привести 
людей в их обещанное наследство! 
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Рассуждайте над Божьим Словом 

Возвращаясь к Иисусу Навину, когда он стал приемником 
Моисея, посмотрите какие наставления ему давал Бог: «Пусть 
слова книги Закона всегда будут у тебя на устах; размышляй 
над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что 
написано. Тогда ты будешь процветать и иметь успех.»10 Бог 
сказал Иисусу, что если он будет рассуждать над законом день 
и ночь, то будет успешным. Иисус Навин жил под ветхим 
заветом, поэтому, как мы, которые живем под новым заветом, 
можем применять этот стих Писания? 

Нам необходимо прочитать это место Писания с учетом 
завершенной работы Иисуса. Вот почему я двух предыдущих 
главах дал вам твердое основание нового завета благодати. 
Теперь, когда вы уже знаете, что мы больше не под законом, то 
как в новом завете мы можем наслаждаться хорошим успехом? 
У Иисуса Навина был только закон, чтобы рассуждать на нем, 
потому что Новый Завет еще не был написан. Для нас же, 
секретом хорошего успеха является то, что мы рассуждаем над 
Словом Божьим в свете нового завета благодати. 

Секретом хорошего успеха является то,  
что мы рассуждаем над Словом Божьим  

в свете нового завета благодати. 

Перед тем, как мы определим, что же значит рассуждать над 
Божьим Словом, нужно понять, что же значит «рассуждать»? 
Когда Библия говорит о рассуждении, то не имеется ввиду 
работа мозгами. Слово на иврите, которое используется в 
Ветхом Завете, есть слово хага, которое значит произносить 
или бормотать.11 Поэтому хага—это говорить себе под нос. 
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Обратите внимание, что Господь сказал Иисусу Навину: 
«Пусть слова книги Закона всегда будут у тебя на устах…» Он 
не сказал, чтобы «слова всегда были у него в мыслях.» Ключом 
к рассуждению над Словом Божьим не является мысленное 
созерцание, но когда вы проговариваете Божьи обещания 
своими устами! 

«Пастор Принц, значит ли это, что мне нужно повторять 
Слово Божье? Например, надо ли мне постоянно повторять: 
“ранами Его я исцелен”, когда мне нужно исцеление?» 

Бесполезное повторение стихов Писания не является 
рассуждением над Словом Божьим. Рассуждение над Словом 
больше чем просто повторение, и является тем, что сначала 
происходит глубоко в сердце. Псалмист Давид, подхватил 
сущность рассуждения более точно, когда сказал: 
«Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся 
огонь; я стал говорить языком моим…»12 Когда вы рассуждаете 
над Словом Божьим, попросите Святого Духа дать вам свежее 
откровение Иисуса. Пусть писание воспламенится с 
откровением в вашем сердце. И когда вы говорите от этого 
племенного откровения, Бог помазывает слова, которые вы 
произносите. Когда вы заявляете: «Ранами Его я исцелен,» и 
эти слова произносятся с чувством откровения и веры в Иисуса, 
то тогда будет сила в таких словах. 

Рассуждайте над Иисусом, Словом ставшим 
плотью и у вас будет хороший успех 

Когда мы рассуждаем над Словом под новым заветом, мы 
рассуждаем над личностью Иисуса. Иисус является Словом, 
которое стало плотью, и когда вы рассуждаете над Его 
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любовью к вам и Его завершенной работой, Его прощением и 
Его благодатью, Бог обещает вам хороший успех. 

Вы можете взять один стих и рассуждать над любовью 
Иисуса к вам. Например, вы можете начать тихо говорить себе 
Псалтырь 23:1: «Господь—пастырь мой, я ни в чем не буду 
нуждаться.» Когда вы рассуждаете над этим простым стихом, 
вы начнете понимать, что Господь является (в настоящее 
время) вашим пастырем. Пастырь заботится о своих овцах, 
кормит их и защищает их. Так как Иисус является нашим 
пастырем, то вы не будете жить в нужде. У вас не будет 
нехватки в мудрости, в наставлении, обеспечении—ни в чем. 
Вы начнете видеть, что Иисус рядом с вами, обеспечивает вас, 
присматривает за вами и заботится о том, чтобы вам и вашей 
семье было больше чем достаточно. Теперь, в тот самый 
момент, в тот короткий промежуток времени, когда вы 
рассуждаете над Иисусом, вера переполняет вас и ваше сердце 
радуется, зная, что Иисус с вами, даже когда вы сталкиваетесь 
с трудностями. 

Независимо от рода вашей деятельности, то ли вы 
домохозяйка, менеджер по продажам или владелец компании, 
ваша душа будет напитана и укреплена, когда вы рассуждаете 
над Иисусом. На самом деле, каждый раз, когда вы рассуждаете 
над Словом Божьим, Иисус продвинет вас в успехе, и вы даже 
этого не заметите! Без вашего планирования и разработки 
всевозможных схем, Иисус будет руководить вашими шагами, 
приведет вас в место, там, где вы должны находиться и 
сверхъестественно широко откроет перед вами двери 
перспектив и возможностей. Когда вы рассуждаете над 
Иисусом, вы всегда станете процветающими. Теперь, не 
бойтесь слова «процветающий.» Это библейское Божье 
обетование. Когда вы рассуждаете (шепчите) над Иисусом день 
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и ночь, то Библия говорит, что «тогда ты будешь процветать и 
иметь успех»! 

Некоторые люди думают, что они стали процветающими, 
когда заработали свой первый миллион. Но если вы 
внимательно посмотрите на их жизнь, то увидите, что на их 
тяжелом пути зарабатывать все больше и больше денег, они 
потеряли то, что действительно важно. Возможно они 
построили впечатляющее инвестиционное портфолио, но их 
дети не хотят их знать, и они причинили боль людям, которые 
их раньше любили. Это не является истинным процветание и 
хорошим успехом. 

Когда Бог благословляет вас процветанием, то это также 
включает финансовое благополучие, но это лишь является 
маленькой его частью. Хороший успех, данный вам Иисусом 
никогда не отвернет вас от церкви. Никогда не оторвет от 
ваших близких. Более того, никогда не заберет вас у самих себя. 
У вас никогда такого не будет, что посреди своей гонки за 
успехов, вы, проснувшись в один день не узнаете человека, 
который смотрит на вас в зеркало. 

Друзья мои, научитесь рассуждать над личностью Иисуса. 
Он является вашим хорошим успехом. Когда у вас есть Иисус, 
то у вас есть все. Библия говорит, что «вера от слышания, а 
слышание от слова Божия.»13 Слово «Бог» в греческом 
оригинале на самом деле слово Христос.14 Другими словами, 
вера приходит от слышания, а слышание от Слова Христа. 

Иисус—есть ваш хороший успех.  
Когда у вас есть Иисус, то у вас есть все. 
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Вера не просто приходит от слышания Слова Божьего. Вера 
приходит от слышания Слова Иисуса и Его завершенной 
работы. По такому же принципу, рассуждение над Словом 
Божьим, является рассуждение, шептание и слышание об 
Иисусе. Это не значит, что необходимо читать только Матфея, 
Марка, Луки и Иоанна. Нет, каждая страница в Библии от 
начала ее до конца, указывает на Иисуса! 

Если вы хотите наслаждаться хорошим успехом в своей 
жизни, то я хочу поддержать вас, чтобы вы рассуждали над 
проповедями служителей, которые только превозносят 
личность Иисуса, Его красоту, Его незаслуженное 
расположение и Его совершенную работу на кресте. Слушайте 
проповедников нового завета, которые не мешают закон с 
благодатью, но которые правильно разделяют Слово Божье и 
проповедуют неискаженное евангелие Иисуса. Чем больше вы 
слышите об Иисусе и кресте, тем больше вера будет расти у вас, 
и вы испытаете хороший успех в своей жизни! 
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Глава 15 

Разница между 
благословенным и  

проклятым человеком 

огда мы что-то изучаем, нам необходимо заложить 
основание, перед тем, как мы сможем продолжать 
дальше. В математике, к примеру, вам сначала 

необходимо научиться складывать, перед тем, как вы сможете 
умножать. Перед тем как вы начнете изучать английский язык, 
вам вначале нужно выучить алфавит, а далее вы сможете начать 
изучать основы грамматики, построения предложений и 
пунктуацию. 

Точно также для того, чтобы вам вникнуть в Слово Божье, 
вам необходимо вначале утвердиться в истине, что вы теперь 
живете под новым заветом благодати. Каждое откровение в 
Божьем Слове строится на откровении Иисуса Христа и Его 
завершенной работы на кресте. Хочу, чтобы продолжая чтение 
этой книги, вашем понимание нового завета благодати 
возрастало. 

Книга Евреям гласит, что “всякий, кто питается молоком,—
все еще младенец, и плохо знает, что такое праведность.»1 Это 
значит, что когда вы утверждены в своей праведности (слове 
праведности) через Христа, то вы больше не духовный 
младенец. Когда у вас есть откровение, что ваша праведность 
не зависит от ваших праведных дел, но от вашей правильной 

К 
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веры в Иисуса, вы повзрослели и стали сведущи в слове 
праведности. 

Видите, вам не нужен Святой Дух, чтобы понимать закон. 
Если вы выйдете на любую улицу и спросите прохожего, как 
человек может попасть в рай, то большинство скорее всего 
скажут, что вы попадете на небеса, если будете хорошо себя 
вести и творить добро. Этот акцент на поведение человека, его 
усилия и достижения, на самом деле построен на системе 
закона. 

В действительности то, во что верят люди, построено на 
законе. Говоря простым языком—если хорошо себя ведешь, то 
получишь хорошее. Если плохо—то получишь по заслугам! В 
этом мире без особого труда понимают концепцию возмездия и 
суда в системе закона. Вы, возможно, смотрели американский 
комедийный телесериал (ситком) Меня зовут Эрл. Люди этого 
мира в основном похожи на Эрла. Когда он сделает что-то 
хорошее, то ожидает, что с ним произойдет что-то 
положительное. С другой стороны, когда он сделает что-то 
нехорошее, то он ожидает наказания. 

Иисус сделал все за нас, и Он даровал нам путь на небеса, 
каждое благословение и хороший успех! 

Но знаете что? У нас с вами есть то, чего мир не понимает, и 
это называется благодать (незаслуженное расположение)! Мы 
ничего не сделали—Иисус сделал все за нас, и Он даровал нам 
путь на небеса и каждое благословение и хороший успех! Даже 
когда мы совершаем ошибки, то можем ожидать хорошего, 
вместо того чтобы со страхом ожидать наказания. И все это не 
потому что мы накопили достаточно заслуг и добрых дел. Это 
исключительно благодаря крови Иисуса, которая омыла нас 
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белее снега. То, что у нас, верующих нового завета, есть 
настолько замечательно, что нам необходим Святой Дух, чтобы 
понять изобилие незаслуженного расположения Иисуса по 
отношению к нам. 

Проклят человек надеющийся на человека 

Я хочу показать вам разницу между благословенным и 
проклятым человеком. Библия ясно говорит, какой человек 
проклят. Но если вам интересно, то вначале я скажу, что Библия 
говорит о благословенном человеке. Вам больше интересно 
узнать об этом, не так ли? Откройте со мной Иеремию 17:5-8: 

«Проклят человек, который надеется на человека и 
плоть делает своею опорою, и которого сердце 
удаляется от Господа. Он будет как вереск в 
пустыне и не увидит, когда придет доброе, и 
поселится в местах знойных в степи, на земле 
бесплодной, необитаемой. Благословен человек, 
который надеется на Господа, и которого 
упование—Господь.» 

—Иеремия 17:5-8 

Давайте начнем с того, как человек может быть проклятым? 
С пятого стиха мы видим, что когда человек «надеется на 
человека», а не на Господа, то он становится проклятым. 
Надеяться на человека также включает в себя уверенность в 
своих добрых делах и усилиях, кто говорит: «я сам добился 
всего», полагаться на себя и отвергать Божье незаслуженное 
расположение. 
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Проклят также то, кто делает «своей опорой плоть.» Когда 
вы видите в Библии слово «плоть», то это обычно не говорится 
о вашем физическом теле. Вам нужно посмотреть на контекст 
этого стиха. В этом контексте «плоть» можно перефразировать 
как «личные усилия». Другими словами, пятый стих может 
звучать следующим образом: «Проклят человек, который 
надеется на человека и делает свои усилия своей опорой.» 

Не тратьте все свое здоровье в погоне за богатствами, 
чтобы потом потратить все свое богатство, чтобы 

вернуть обратно свое здоровье! 

Друзья мои, существуют два пути прожить эту жизнь: 
Первый, это полностью полагаться на незаслуженное 
расположение Господа, тогда как другой, это полагаться на 
свои усилия и напряженно бороться за свой успех. Мы никогда 
не сможем получить успех, данный Богом, своими усилиями. 
Не важно, как мы мучаемся и стараемся, мы не в состоянии 
заслужить свою праведность и заработать прощение грехов. 
Любого успеха, которого мы добиваемся, является лишь 
частичным. 

С другой стороны, Божий успех является полноценным и 
проникает в каждую область нашей жизни—дух, душу и тело. 
Слово Божье гласит: «Благословение Господне—оно 
обогащает и печали с собою не приносит.»2 Бог никогда не даст 
нам успех ценой нашего брака, семьи или здоровья. Я всегда 
говорю бизнесменам из нашей церкви, не тратьте все свое 
здоровье в погоне за богатствами, чтобы потом потратить все 
свое богатство, чтобы вернуть обратно свое здоровье! Кто 
является процветающим? У которого толстый счет в банке, но 
он сам лежит в кровати больной, или тот, у кого может быть и 
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не так много денег на счету, но наслаждается божественным 
здоровьем? 

Посмотрите вокруг. Ясно, что истинное процветание и 
хороший успех не зависит от того, сколько у вас денег на счету. 
С Божьим расположением в вашей жизни, человек, у которого 
может быть сейчас в жизни не много, испытает хороший успех. 

Здоровье является частью Божьего благословения. Если вы 
постоянно находитесь в стрессе и у вас частые 
психологические срывы из-за вашей работы, то я рекомендую 
вам остановится и искать наставления Господа. Стресс ворует 
ваше здоровье, тогда как хороший успех от Господа обновляет 
ваше здоровье. 

Когда вы полагаетесь на свои усилия, то многие годы 
воюете, чтобы добиться определенного успеха. Но Божий путь 
намного выше. Всего лишь небольшая капля Его расположения 
даст вам такие благословения и продвижение, чего вы не 
достигните годами усиленных стараний. 

Посмотрите на жизнь Иосифа. Он был заключенным в 
темнице. Но при этом, после часа встречи с фараоном его 
продвинули на самую высокую должность во всей Египетской 
империи. Возлюбленные, даже если вы сейчас в разбитом 
положении (как был Иосиф), Господь в силах в одно мгновение 
сверхъестественно продвинуть вас, если вы решите 
повернуться к Нему! 

Давайте продолжим наше чтение Иеремии 17, которая 
описывает проклятого человека: «Он будет как вереск в 
пустыне и не увидит, когда придет доброе.» Это просто 
удивительно. Позвольте мне вас спросить, в соответствии со 
словами этого стиха, приходит ли доброе к проклятому 
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человеку? Конечно же да! Но грустная реальность заключается 
в том, что он этого просто не видит. 

Будучи пастором многие годы, я видел людей, которые не 
доверяли Господу в своих супружеских браках, финансах и 
других проблемных областях своей жизни. Они были уверены 
в своих силах и часто смотрели высокомерно и со злостью на 
окружающих. Часто, когда вы присмотритесь к таким людям, 
то они просто не видят доброго, которое лежит у них прямо под 
носом. Они не благодарны за своих супругов, пренебрегают 
своими детьми и даже когда к ним приходит благословение, то 
они просто пропускают его! 

Люди, которые живут под благодатью, могут с полнотой 
наслаждаться благословениями в своей жизни, потому 

что они знают, что они не заслужили их. 

Почему они не видят хорошего, которое приходит в их 
жизнь? Потому что у людей, которые полагаются на свои 
усилия, нет возможности увидеть и получить благословение от 
Господа. Они только верят в «хорошее», которое может прийти 
благодаря их усилиям. Вот почему они гордые. Вы можете 
обратить внимание, что такие люди редко говорят другим 
«спасибо». Они считают, что имеют право и заслуживают то, 
что получают. Они редко благодарны и поэтому очень часто 
принимают своих супругов, как должное и не видят, что их 
супруги являются благословением от Господа. 

В им противоположены люди, которые живут под 
благодатью и полагаются на незаслуженное расположение 
Господа, они всегда благодарны, прославляют Бога и 
благодарят Иисуса. Они благодарны за окружающих их людей. 
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Когда я еще был холостяком, то знал какую хотел жену и 
рассказал об этом Господу. И знаете, что? Он дал больше, чем 
я молился, и дал мне Венди! Я очень благодарен Господу за 
Венди, и знаю, что все это благодаря незаслуженному 
расположению Иисуса. Когда я смотрю на свою дочь 
Джессику, то знаю, что не заслуживаю такой прекрасной 
дочери, и при всем при этом, Господь дал мне ее. Видите, 
друзья мои, я ничего не сделал чтобы заслужить их, но Господь 
благословил меня замечательной семьей.  Люди, которые 
живут под благодатью, могут с полнотой наслаждаться 
благословениями в своей жизни, потому что они знают, что они 
не заслужили их. 

Картина благословенного человека 

Давайте посмотрим на картину, которую нам изображает 
Библия в Иеремии 17. Божье Слово просто превосходно. Он 
говорит с нами через картины и образы. Там сказано, что 
проклятый «будет как вереск в пустыне.» Какая мрачная 
картина человека! Человек, который всегда полагается на себя, 
как обожженный куст в пустыне, который выглядит 
постаревшим, уставшим и измученным. 

Но слава Богу, что библия не остановилась на описании 
проклятого человека. Она рисует великолепную картину 
благословенного человека. В Иеремии 17:7-8 сказано: «17:8 Он 
будет как дерево, посаженное у воды, что корни свои 
простирает к реке. Не боится оно, что настанет зной; листья его 
пребудут зелеными. Не тревожится в год засушливый и 
плодоносить не перестанет.» Вау! Я знаю, каким человеком я 
хотел бы быть. Истинно, эта картина стоит больше тысячи 
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слов! Я хочу, чтобы вы видели сегодня себя деревом, 
посаженным при водах! 

Когда мы с Венди были в отпуске в великолепных горах 
Канады, мы проводили много времени в прогулках и 
наслаждались красотой творения нашего Небесного Отца. 
Когда мы гуляли по берегу спокойной реки, на которую мы 
случайно наткнулись, мы нашли величественное дерево, 
растущее у берега. Его ствол был крепкий и сильный, и его 
ветви протягивались, образовав идеальный навес. В отличие от 
других деревьев, которые росли вдали от реки, его листья были 
сочно-зелеными. Это было потому что дерево постоянно 
питалось от реки. 

Взирая на величественное, прекрасное дерево, я не смог 
чтобы не вспомнить слова Иеремии 17, и я помню сказал тогда 
себе: «Я, как это дерево во имя Иисуса!» Когда вы полагаетесь 
и доверяете Господу, то вы также, как это дерево. Иисус 
сделает вас образом крепкой силы, жизнеспособности и 
хорошего успеха. Смотрите на себя, как на дерево, посаженное 
у вод. Слово Божье говорит, что даже когда приходит зной, то 
вы не убоитесь! 

Видите, ключевую разницу между благословенным и 
проклятым человеком? Тогда как проклятый человек не видит, 
когда хорошее приходит в его жизнь, благословенный же 
человек не убоится, когда наступит зной! В английском 
переводе библии Короля Иакова, а также в русском 
Синодальном переводе говорится, что благословенный человек 
«не знает [не видит], когда приходит зной.» Это удивительно. 
Даже когда в жизнь благословенного человека приходит зной, 
то он не замечает жары, но продолжает быть сильным и 
процветающим. Он будет как дерево, листья которого 
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пребывают зелеными. Когда вы как благословенный человек, 
то вы будете вечнозелеными! Это значит, что вы будете 
наслаждаться божественным здоровьем, молодостью, 
энтузиазмом и жизненными силами. 

Благословенный человек не замечает зной,  
но продолжает цвести и быть сильным. 

Когда вы благословенны, то ваше тело будет полным жизни 
и Господь обновит вашу молодость и силу. Ваш здоровье не 
сдаст, и вы не потеряете свою молодость. Не будет стресса, 
страха и нервных срывов, потому что благословенный человек 
«не тревожится в год засушливый.» Год засушливый говорит о 
тяжелой засухе, и нашим современным языком, для него не 
будет разницы, если в мире глобальный финансовый кризис, 
ипотечный кризис, крах мировых инвестиционных банков, 
фондовых рынков и рост инфляции. Возможно это плохие 
новости для мира, но благословенный человек остается в покое 
и не тревожится, потому что Бог обещал, что даже во время 
кризиса он «плодоносить не перестанет.» Как такое может 
быть? Такое происходит, потому что он доверяет Господу! 

В конце 90-х, я встал и сказал своей церкви, что Господь дал 
мне слово мудрости. Он сказал, что дефицит, финансовая 
засуха шла на Азию. Но в то же время, Он сказал, что даже 
когда придет засуха, нам не следует тревожиться, потому что 
Он позаботится о нас, и наша церковь сможет даже помогать 
нуждающимся. 

Через несколько месяцев Тайский бат3 упал резко и 
довольно прилично. Это произвело эффект домино на все 
денежные единицы близлежащих стран и начался Азиатский 
финансовый кризис. В тот период наша церковь, по Божьей 
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благодати, благословляла финансами другие церкви в нашей 
стране и регионе. Бог использовал нас чтобы помочь другим 
служениям избежать сокращения штата. Мы также смогли 
помочь драгоценным жизням людей, которые находились под 
их попечительством, у которых были финансовые трудности. 

Божье слово исполнилось, и мы прошли через засуху не 
почувствовав зноя. На самом деле, были люди в нашей церкви, 
которые даже приобрели во время кризиса, покупая дома и 
машины по сниженной цене. Даже во время кризиса их 
бизнесы, карьеры и финансовое благополучие продолжало 
преуспевать, и они «не перестали приносить плод.» 

В этих благословениях нет никакой нашей заслуги. Мы 
знаем, что все это благодаря незаслуженному расположению 
Господа. Наша часть заключалась лишь продолжать полагаться 
и надеяться на Господа. Греческое слово «надежда» в Новом 
Завете—элпис, что значит «ожидание хорошего.»4 
Продолжайте надеяться на Господа! 

Наша церковь испытала подобные благословения во время 
глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Перед тем, 
как наступил ипотечный кризис, Господь уже приготовил 
Своих людей. Когда я проповедовал в одно воскресенье, я 
призывал церковь больше не брать денег в кредит. Я призвал 
их воздержаться от покупок новых квартир, машин и 
существенных расходов, чтобы их задолженность была на 
минимальном уровне. Многие люди в нашей церкви начали 
готовится и их не застал финансовый кризис врасплох. 

Однажды, когда на фондовой бирже в нашей стране цены 
достигли исторического максимума, как раз перед тем, как 
рынок рухнул, я пророчествовал в церкви, чтобы люди уходили 
с фондовой биржи, хотя все старались залезть на платформу. 

210 | Незаслуженное расположение 

josephprince.ru josephprince.ru



 

Потом, всего через пару месяцев рухнул Bear Stearns, а за ним 
и Lehman Brothers.5 Мы все знаем, что это привело к 
тотальному безумию на глобальных финансовых ранках и 
миллиарды долларов просто растворились, когда все в панике 
продавали акции. 

Через некоторое время, один из наших лидеров в церкви, 
который работает в американском банке, рассказал мне, что он 
привел друга в то воскресенье, когда я говорил моей общине 
уходить из фондового рынка, я даже использовал слово 
«неустойчивая», когда описывал будущую ситуацию. Его друг, 
который хорошо разбирался в финансовых рынках, начал 
предпринимать соответствующие меры к своим инвестициям, с 
учетом того, что рынок ожидается неустойчивым, и вместо 
того, чтобы потерять деньги на своих инвестициях, он 
заработал довольно приличную сумму. 

Теперь, те из вас, кто меня не знает, я не слежу за фондовым 
рынком, и я не разбираюсь в инвестициях. На самом деле, когда 
я проповедовал на конференции не так давно за рубежом, я 
зашел в магазин и просматривал книгу Инвестиции для 
Чайников. Мне конечно неловко говорить об этом, но я скажу 
все равно—я ничего не понял! Что можно сказать о моих 
знаниях инвестирования? Не смейтесь так сильно. Я пастор, а 
не брокер. Но такой и есть. Спросите моих лидеров, и они 
скажут вам, что я не читаю финансовые журналы и совсем не 
интересуюсь положением фондового рынка. ВСЯ слава 
Господу, который подготовил нашу церковь и защитил наших 
людей от финансового кризиса! 

По Божьему незаслуженному расположению во время 
кризиса наша церковь помогала другим церквям, служениям и 
миссионерам по всему миру. Мы давали щедро нуждающимся 
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в нашей стране, помогая бедным, чтобы накормить и одеть их. 
Вся наша церковь, в которой на то время было 19,000 человек 
приняла участие в национальной программе помощи 
неимущим. Многие приносили новые домашние 
принадлежности, такие как кровати, холодильники и 
стиральные машины для семей, которые не могли себе этого 
позволить. Для нас это большое благословение, что Господь 
продолжал благословлять нас, чтобы быть благословениям для 
других. Но мы хвалимся не нашими делами. Мы хвалимся 
Господом и Его любовью к нам. 

Единственный путь, когда верующий может 
попасть под проклятие 

«Пастор Принц, можно быть христианином и при этом 
полагаться на свои силы?» 

Конечно же. Сегодня существуют верующие, которые 
полагаются на себя, а не на Иисуса. Они полагаются только на 
Иисуса, когда речь заходит о спасении, но потом, они берут на 
свои плечи ответственность за успех в своей семье, карьере и 
финансах. 

«Что случается с верующим, когда он полагается на личные 
усилия и отказывается от божьей благодати?» 

Все верующие искуплены от проклятий закона через 
завершенную работу Иисуса. Но когда верующий не принимает 
Божью благодать и полагается на свои дела, чтобы быть 
благословенным, он возвращается под проклятие закона. Это 
единственный путь, когда верующий может попасть под 
проклятие закона. Если он отказывается от благодати, то это не 
значит, что он теряет свое спасение. Это значит, что он лишает 
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себя возможности наслаждаться во всей полноте 
благословений, за которые Иисус заплатил Своей кровью, а 
также возможности быть тем благословенным человеком, о 
котором мы говорили в этой главе. 

Когда вы полагаетесь на свои дела, чтобы быть 
благословенным, то возвращаетесь к старой системе 

закона и попадаете под проклятие закона. 

Отказаться от Божьей благодати, значит отпасть от 
благодати снова в дела. В противоположность популярному 
мнению, отпасть от благодати это не упасть в грех соответствии 
с Библией, отпасть от благодати, это впасть в дела и ветхий 
завет закона. В Галатам 5:4 четко написано, что «вы, 
оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от 
благодати.» 

Когда вы полагаетесь на свои дела, чтобы быть 
благословенным, то возвращаетесь к старой системе закона и 
попадаете под проклятие закона. Апостол Павел очень ясно и 
понятно говорит об этом в Галатам 3:10—«Все, кто полагается 
на соблюдение Закона, находятся под проклятием.» Давайте 
проясним. Бог не проклинает вас. Сам закон осуждает вас. 
Никто не в состоянии исполнить безукоризненно предписания 
закона. Дальше этот стих гласит: «Проклят каждый, кто не 
исполняет всего, о чем записано в книге Закона.» Закон 
является стандартом, который выполнить невозможно, и он 
открывает все человеческие недостатки. Никто не может 
совершенно исполнять закон. Когда вы нарушили одну 
заповедь, то вы виновны в нарушении всего закона. 

В Галатам 3:11-12 говорится: «Ясно ведь, что никто не 
получает оправдания перед Богом исполнением Закона, потому 
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что “праведный верой жив будет”. Закон же основывается не на 
вере...» Я надеюсь, что вы придете к тому месту, где получите 
полное откровение того, что никто не в состоянии безупречно 
исполнить закон и благодаря этому стать праведным. Вы 
праведны благодаря вере и вот почему, мы праведники—
должны жить по вере. Вере во что? Вере в завершенную работу 
Иисуса! Давайте будем благословенными людьми, которые 
полагаются на господа, а не на свою плоть. 

Теперь давайте я вам покажу два очень важных стиха, 
которые вам следует знать. В Галатам 3:13-14 сказано: 
«Христос искупил нас от проклятия Закона. Он Сам понес 
проклятие вместо нас (как об этом и сказано: “Проклят каждый, 
кто повешен на дереве”), чтобы и все народы могли получить 
через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму...» 
Обратите внимание, что Иисус должен был умереть на кресте, 
чтобы искупить нас от проклятия закона, а не проклятия греха. 
Многие люди думают, что они будут прокляты, если будут 
грешить, но не об этом говорит Слово Божье. Там сказано, что 
Иисус искупил нас от проклятия закона. 

Поэтому даже если вы ошибаетесь, закон не может осуждать 
вас, потому что вы были прощены и оправданы в Иисусе. Есть 
надежда, что когда вы ошибаетесь, то силу не жить в грехе, 
можно обрети в Иисусе. Но какая может быть надежда, если вы 
возвращаетесь в систему закона и полагаетесь на свои усилия, 
чтобы быть оправданным? Сам закон проклянет вас и 
благословение Авраама не будет являться в вашей жизни. Грех 
уже не является проблемой, потому что Иисус разобрался со 
всеми грехами Своей кровью на кресте. Проблема заключается 
в людях, которые продолжают настаивать на том, чтобы 
полагаться на свои усилия! 

214 | Незаслуженное расположение 

josephprince.ru josephprince.ru



 

Как описывал благословенного человека  
царь Давид 

Хотите знать, как царь Давид описывал благословенного 
человека? Посмотрите на Римлянам 4:6-8: «Так и Давид 
называет блаженным человека, которому Бог вменяет 
праведность независимо от дел: “Блаженны, чьи беззакония 
прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому 
Господь не вменит греха.”» Вы видите блаженство этого 
человека? Библия не утверждает, что этот человек не грешит. 
Она говорит, что его благословением является то, что даже если 
он согрешит, то грех ему этот не вменяется! Почему? Потому 
что все грехи были вменены и за все их Иисус понес полное 
наказание в Своем теле! 

«Пастор Принц, вы хотите сказать, что верующий может 
еще грешить?» 

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала давайте я дам вам 
определение греха. Греческое слово «грех» в Новом Завете 
является словом хамартия, что буквально значит «не попасть в 
цель.» Когда вы понимаете более точное определение греха, 
тогда более точным вопросом будет, может ли верующий «не 
попасть в цель.»6 Ответ очевиден—верующие промахиваются 
время от времени. 

Более уместен вопрос, остается ли верующий праведным, 
даже если он промахивается. Определение Давида 
благословенного человека отвечает на этот вопрос: «блажен 
человек, которому Бог вменяет праведность независимо от 
дел… Блаженны, чьи беззакония [промахи] прощены и чьи 
грехи [промахи] покрыты. Блажен человек, которому Господь 
не вменит греха [его промах].» 
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Теперь, когда вы знаете, что Бог не вменяет вам грех, когда 
вы промахнулись, побуждает вас идти и грешить? Конечно же 
нет! Незаслуженное расположение преображает вас и 
наполняет ваше сердце любовью и благодарностью к Богу. 
Знание того, что вы полностью и навсегда прощены Богом, 
вынуждает вас смело бежать к Нему и отдать в Его руки все 
нужды своей жизни. 

Так как вы полагаетесь на Господа, то вы не будете 
бояться во время зноя, ваши листья будут всегда  

зелеными, и вы не будете тревожиться во время засухи. 

Вы станете тем, кто полагается на Господа, и ваша надежда 
всегда будет на Него. И каков результат? Я заявляю вам во имя 
Иисуса, что вы будете, как дерево, посаженное у вод, 
пускающее свои корни в воду. Так как вы полагаетесь на 
Господа, то вы не будете бояться во время зноя, ваши листья 
будут всегда зелеными, вы не будете тревожиться во время 
засухи и не перестанете приносить плод. Вы окажетесь в месте, 
где будете в каждой области своей жизни испытывать 
благословения блаженного человека!
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Глава 16 

Жизнь в благословениях 
Авраама 

предыдущей главе я показал вам разницу между 
благословенным и проклятым человеком. Какая 
великолепная картина изображена в Библии, когда в ней 

говорится о благословенном человеке, как о дереве, 
посаженном у вод! Но Библия очень богата и увлекательна. 
Изучая одно слово «благословение», мы можем почерпнуть 
очень много, открывая для себя сердце Господа по отношению 
к нам с вами. Я верю, что если мы внимательно изучим это 
слово, то Господь подготовит вас войти в еще большее и 
глубокое пространство Его благословений, которые Он 
приготовил для вас. Давайте обратимся туда. 

На иврите слово «благословлять» будет барак, а на 
греческом эулогео. В Теологическом Учебнике Ветхого Завета 
оба эти слова значат—быть одаренным успехом, процветанием, 
изобилием (плодовитостью в деторождении) и долгой 
жизнью.1 

Теперь, я не понимаю, когда некоторые верующие 
настроены против служителей, проповедующих истину, что 
Бог хочет дать нам успех, процветание и здоровье. Эти 
верующие не понимают, что они сражаются за то, чтобы 

В 
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оставаться больными и бедными. Разве они не понимают, что 
болезни и бедность являются проклятиями? Разве они не 
понимают, что Иисус открыл нам дорогу, чтобы жить в Его 
незаслуженном расположении и быть в сфере Его 
благословений? 

Пора верующим, как говорит апостол Павел,—перестать 
извинятся за Радостную Весть, которую мы получили. Павел 
заявил: «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.”»2 Евангелие или 
Радостная Весть, (значит «хорошие новости») Иисуса Христа 
является силой Божьей ко спасению. Это значит, что нет другой 
силы, чтобы спасти вас, за исключением евангелия Иисуса 
Христа! 

Кстати, «спасение»—значит не только спасение от ада. Здесь 
используется греческое слово сотерия. Оно включает в себя 
освобождение, сохранение, безопасность и здоровье.3 Спасение 
Господа в вашей жизни полное и целостное, и оно основано на 
вашей вере в Его праведность. Не стыдитесь того насколько 
хороша радостная весть Иисуса. Не стыдитесь того, что у 
Иисуса есть сила дать вам хороший успех, исцелить ваше тело, 
сделать так, чтобы процветало все, к чему вы прикоснетесь, 
благословить ваших детей и дать вам долгую жизнь! 

Благословение Авраама 

Иисус очень хочет, чтобы вы жили в Его благословениях. 
Божьи благословения являются частью вашего наследства в 
новом завете благодати, за которые умер Иисус. Божье Слово 
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говорит, что «Христос искупил нас от проклятия Закона. Он 
Сам понес проклятие вместо нас…чтобы и все народы могли 
получить через Иисуса Христа благословение, данное 
Аврааму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере.»4 
Интересно, что Господь очень четко говорит, что Христос 
понес на кресте проклятие вместо нас, чтобы мы могли 
получить благословение Авраама. Он хочет, чтобы мы 
получили не просто какое-то благословение, но получили 
благословение Авраама. Поэтому нам не мешало бы узнать, 
что же это за «благословение Авраама» и кто его может 
получить. 

Каждый верующий во Христе является наследником. 

Библия говорит нам, что «Если же вы Христовы, то вы семя 
Авраамово и по обетованию наследники.»5 Вы Христовы? Вы 
принадлежите Иисусу? Значит вы по обетованию наследники. 
Каждый верующий во Христе является наследником. Когда вы 
слышите слово «наследник», то это обязательно говорит о чем-
то хорошем. Это говорит о наследстве, ради которого вы не 
работали, наследство принадлежит вам не потому что вы что-
то сделали, но благодаря тому, кому вы принадлежите. В 
данном случае, являясь новозаветным верующим в Иисуса, вы 
принадлежите Иисусу и у вас есть кровью искупленное 
наследство во Христе, который есть семя Авраамово. Вы, 
возлюбленные, наследники ПО обетованию! 

Божье обещание Аврааму 

В Библии существует множество обетований, но какое 
обещание Бог дал Аврааму? Мы не может получить это 
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обетование, если мы не знаем, что оно из себя представляет. 
Нам нужно обратиться к Слову (пользуйтесь Библией, чтобы 
интерпретировать Библию) чтобы дать определение, что же это 
за обещание. И мы находим ответ в Римлянам 4:13—«Ибо не 
законом [даровано] Аврааму, или семени его, обетование—
быть наследником мира, но праведностью веры.» 

В Христе, вы являетесь наследниками мира—всех его  
благ, даров, богатств, привилегий и удовольствий. 

Обетование Аврааму и семени его (нам с вами) заключается 
в том, что он будет «наследником мира»! В греческом 
оригинале слово «мир» означает космос. Его значение 
включает в себя «все земные блага, дары, богатства, 
привилегии и удовольствия.»6 Вот что мы наследуем благодаря 
завершенной работе Иисуса! В Христе, вы являетесь 
наследниками мира—всех его благ, даров, богатств, 
привилегий и удовольствий. Это и ЕСТЬ обетование, данное 
Богом Аврааму и семени его. Это ваше наследство в Христе! 

Вы наследники мира 

Что значит быть наследником мира? Давайте взглянем на 
жизнь Авраама и посмотрим, что сделал для него Господь. 
Слово Божье не говорит, что Авраам стал богатым человеком. 
Он стал очень богатым. 

«Пастор Принц, быть наследником мира говорит о 
духовных богатствах.» 

Подождите, это не то, о чем говорит Библия. В соответствии 
с Бытием 13:2, Авраам был «очень богат скотом, и серебром, и 
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золотом.» Если же финансовые благословения не являются 
Божьими благословениями, то тогда вы мне хотите сказать, что 
Господь проклял Авраама богатствами? Я очень рад, что Бог 
детально описывает, чем Он благословил Авраама. Бог скорее 
всего видел целое поколение людей, которые будут доказывать 
нам, что Он против того, чтобы Его люди наслаждались 
финансовым успехом, поэтому Он ясно написал в Своем Слове, 
что Авраам был очень богат скотом, серебром и золотом. 
Авраам не просто был духовно богатым человеком. 
Возлюбленные, Бог не против того, чтобы вы владели 
богатствами, но Он против того, чтобы богатства владели вами. 

Господь благословил Авраама, чтобы он был 
благословением для других. Он сказал Аврааму: «…Я 
благословлю тебя…и ты будешь благословением.»7 Подобным 
образом Он благословит вас финансово, чтобы вы были 
благословением для других. Вы не можете быть 
благословением для окружающих вас людей—ваших 
любимых, локальную церковь, общины и нуждающихся —если 
Господь сначала вас не благословит. 

Представьте себе, что Бог побуждает вас сделать что-то, к 
примеру, поехать миссионером куда-то, поддержать служение, 
построить церковь или благословить миссионера. Но вы не в 
состоянии этого сделать, потому что у вас даже не хватает, 
чтобы обеспечить свою семью. Что тогда в вашей жизни 
является более значимым? Бог или деньги? Бог говорит: 
«поезжай», а кошелек говорит: «не могу.» Кто имеет решающее 
слово в этой ситуации? Что-то здесь не совсем так. И при этом 
в церкви есть верующие, которые придерживаются 
традиционных взглядов, которые совсем не библейские, и они 
даже не хотят искать Божью истину. Эти предубеждения 
держали церковь в рабстве на протяжении многих десятилетий, 
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и поэтому мир видит церковь бедной, недееспособной и 
постоянно живущей в долгах. Вот почему в мире даже есть 
такое популярное высказывание: «Бедный, как церковная 
мышь.» (Но в мире даже Микки Маус очень богат и у него есть 
сказочное королевство!) 

Быть наследником мира включает в себя 
финансовые благословения. 

Ирония заключается в том, что если вы внимательно 
посмотрите на жизнь верующих, которые выступают против 
учений, что Бог благословляет Своих детей финансами, то 
увидите, что он, без проблем могут себе позволить купить дом 
или устроить своих детей в лучшую школу. С одной стороны, 
они не верят, что Бог благословляет финансами, то можете 
увидеть, что они инвестируют деньги, надеются на 
продвижение по службе или ищут лучшую работу, чтобы 
больше зарабатывать. 

Успех, на который мы можем надеяться получить  
от Бога, хороший, целостный и проникает  

в каждую область нашей жизни! 

Видите, они без проблем накапливают себе богатства и 
хорошо живут, но почему-то они возражают, что финансовый 
успех от Бога. Им лучше говорить, что их успех является 
результатом «личных усилий», чем отдать Богу славу. Вместо 
того, чтобы согласиться с учением, что Бог является 
источником всех наших благословений, они на самом деле 
нападают на это учение. Но не поддавайтесь обману, друзья 
мои, каждое благословение в нашей жизни, каждый хороший и 
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совершенный дар, течет напрямую из реки Божьего 
незаслуженного расположения.8 

Наш Небесный Отец хочет дать вам успех и этот успех 
включает также финансы. Вы уже знаете, что финансы сами по 
себе не делают вас успешным человеком. Сегодня есть много 
«бедных» людей, у которых много денег. У них может быть 
огромный счет в банке, но их сердца пусты, в которых нет 
откровения любви Иисуса. У нас с вами есть более 
превосходные вещи, которые дал нам Иисус. Успех, на который 
мы можем надеяться получить от Бога, будучи новозаветными 
верующими, хороший, целостный и проникает в каждую 
область нашей жизни! 

«Хорошо, пастор Принц…Библия говорит, что деньги есть 
корень всякого зла. Что вы на это скажете?» 

На эту тему Библию обычно некорректно цитируют. Здесь 
не сказано, что деньги являются корнем всякого зла. Здесь 
сказано, что «любовь к деньгам»9 является корнем всякого зла. 
Из-за этой интерпретации и неправильных учений многих 
верующих просто обманули. Когда Господь хочет 
благословить их, они избегают Его благословений, потому что 
боятся, что большие деньги приведут их ко всякого рода злу. 
Послушайте меня внимательно. Если у вас больше денег, то это 
совсем не значит, что вы будете их больше любить. Есть люди, 
у которых вообще нет денег, но они просто помешаны на 
деньгах. 

Чем больше вы поглощены Иисусом, тем  
больше денег следуют за вами! 

Жизнь в благословениях Авраама | 223 

josephprince.ru josephprince.ru



 

Когда вы знаете, что все ваши благословения являются 
результатом незаслуженного расположения Иисуса, то вы в 
безопасности можете наслаждаться финансовым успехом. 
Когда у вас есть такое откровение, то вы не будете постоянно 
озабочены мыслю иметь больше денег, потому что вы будете 
поглощены Иисусом. Удивительно, но вы поймете, что чем 
больше вы поглощены Иисусом, тем больше денег следуют за 
вами! Почему так? Просто когда вы в первую очередь ищете 
Царства Небесного и Его праведности (не своей праведности), 
Его радости и Его покоя, Слово Божье обещает, что ВСЕ 
материальные вещи, в которых вы нуждаетесь, прибавятся 
вам.10 Господь всегда дает вам деньги с определенной целью и 
процветание с намерением. Он благословляет вас и когда вы 
благословенны, то становитесь сосудом благословений для 
других. Евангелие благодати проповедуется, церкви растут, 
жизни людей меняются, грешники рождаются свыше, 
супружеские браки восстанавливаются и тела получают 
исцеления, когда вы финансово поддерживаете Слово Иисуса. 

Не любите деньги, и не используйте людей. Используйте 
деньги, чтобы любить людей. Поймите это раз и навсегда, что 
Бог желает, чтобы вы наслаждались финансовым успехом и у 
вас было более чем достаточно. Вы являетесь семенем Авраама 
и обетование ваше, что вы будете наследниками мира. Ясно, 
что вы не можете быть наследником мира, если вы постоянно в 
финансовой нужде и в долгах. 

Ваша благословения включают в себя здоровье 
и обновление молодости 

Теперь, давайте посмотрим, что еще значит быть 
наследником мира. Какие еще благословения получил Авраам? 
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Мы знаем, что Авраам и его жена Сарра были полны здоровья 
и сил. Господь так обновил их молодость, что когда Аврааму 
исполнилось 100 лет, а Сарре 90, она зачала ребенка после 
многих лет бесплодия. 

В начале этой главы я показал вам, что когда Бог 
благословляет, то Его благословления включают изобилие и 
плодовитостью в деторождении. Никто не будет спорить, что 
Бог обновил молодость Авраама и Сарры духовно. Исаак 
является свидетельством того, что они испытали физическое 
обновление. Так как вы теперь наследники мира, то Господь 
даст вам крепкое здоровье. 

Вы не можете быть наследником мира и при этом быть 
постоянно уставшим и больным. Конечно же нет! Бог даст вам 
крепкое здоровье и сохранит в божественном здоровье во имя 
Иисуса! 

Несколько лет назад я спросил Господа, почему Библия 
называет верующих женщин дочерями Сары.11 В библии было 
много других замечательных женщин, таких как Руфь и 
Есфирь. Почему тогда Бог не говорил о верующих женщинах, 
как о дочерях Руфи или Есфири? Господь потом показал мне в 
Своем Слове, что Сарра была единственной женщиной, 
которой Он обновил молодость в преклонном возрасте. Мы 
можем видеть свидетельство того, что она выглядела молодо в 
преклонном возрасте, когда два языческих царя хотели 
заполучить ее для своего гарема. 

Знаете, сколько было Сарре, когда фараон, первый из этих 
двух царей, захотел ее? Ей было где-то 65! Если этого не 
достаточно, то знаете сколько было Сарре, когда Авимелах, 
царь Герарский, захотел ее? Ей было почти 90! Подумайте, это 
были языческие цари. Я уверен, что их не привлекала ее 
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духовная или внутренняя красота. Молодость Сарры 
действительно должна быть обновлена, чтобы эти цари желали 
ее в таком возрасте. Дамы, вы понимаете, о чем я? Господь 
называет вас дочерями Сарры. Вы также можете полагаться на 
Господа, что Он обновит вашу молодость, как Сарре! 

Слово Божье обещает обновления молодости и сил. Есть два 
стиха в библии, которые я хочу, чтобы вы сами прочитали. В 
Псалтыре 102:1-5 сказано: 

«Благослови, душа моя, Господа, и вся 
внутренность моя—святое имя Его. Благослови, 
душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний 
Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, 
венчает тебя милостью и щедротами; насыщает 
благами желание твое: обновляется, подобно 
орлу, юность твоя.» 

—Псалтырь 102:1-5 

Тогда как Исайя 40:31 обещает следующее: 

«А надеющиеся на Господа обновятся в силе: 
поднимут крылья, как орлы, потекут—и не 
устанут, пойдут—и не утомятся.» 

—Исайя 40:31 

Также, как и Сарра, мы может пережить буквальное 
обновление юности нашего физического тела. Давайте верить 
Бог за обновление нашей юности, и после этого обновления у 
нас будут тела, как новые, а также мудрый и опытный разум. 
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«Пастор Принц, вы продолжаете говорить о благословении 
здоровья, процветания и хорошего успеха. Я знал, что вы один 
из тех, кто проповедует евангелие процветания… один из этих 
проповедников процветания и божественного здоровья!» 

Друзья мои, нет такого «евангелия процветания!» Есть 
только одно евангелие Иисуса Христа. Когда у вас есть Иисус 
и вы полагаетесь на Его незаслуженное расположение, то все 
ваши благословения прибавляются вам. Было бы лучше, если 
бы я проповедовал, что Бог хочет видеть вас больным и 
бедным? Представьте, что вы приходите к вашим неверующим 
друзьям и говорите: «Послушай, Бог хочет, чтобы ты был 
больным и бедным. Хочешь быть христианином?» Ответ будет 
примерно следующим: «Нет спасибо, у меня своих проблем 
хватает!» 

Нет такого «евангелия процветания.»  
Есть только одно евангелие Иисуса Христа. 

Удивительно, что есть верующие, которые борются против 
учений, которые говорят, что Бог исцеляет. Они что не 
понимают, что они воюют за то, чтобы оставаться больными? 
Но удивительно также то, что, как только они заболевают, то 
они тут же обращаются к врачу, принимают таблетки или идут 
в больницу. Если они действительно верят, что Божья воля для 
них оставаться больными, и Он преподает им какой-то урок, то 
почему они тогда против Его воли пытаются вылечиться? Ясно, 
что тут что-то не так. 

Божья воля состоит в том, что вы были здоровыми. Болезни, 
вирусы и немощи не от Него, и Он ни при каких условиях не 
даст вам болезнь, чтобы преподать вам урок, также, как и вы 
никогда не пожелаете болезни своим детям, чтобы преподать 
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им урок! Уясните, что Бог никогда не будет учить вас 
болезнями, несчастными случаями и немощами. Мы на одной 
стороне с врачами, которые воюют против болезней. 

Возлюбленные, очень важно, чтобы вы придерживались 
правильной доктрины, тогда и ваша вера будет правильной. 
Какая может быть надежда и как вы можете быть уверены, что 
выздоровеете, если вы считаете, что это состояние от Господа? 
Пришло время перестать верить в ложные учения. Просто 
посмотрите на земное служение Иисуса и увидите Божье 
сердце. Почитайте евангелия и что случалось каждый раз, когда 
Иисус встречал больного? Больной получал исцеление! Вы не 
найдете, чтобы Иисус подошел к здоровому человеку и сказал: 
«Я хочу преподать тебе урок смирения и терпения. Теперь ты 
будешь страдать проказой!» Нет такого! Но сегодня есть 
верующие, которые говорят такое о Господе. 

Господь хочет благословить вас так, чтобы  
вы могли быть благословением для других! 

Теперь, скажите мне, чтобы Иисус когда-нибудь испытывал 
нужду? Когда юноша дал Иисусу пять хлебов и две рыбы, Он 
не съел их жадно и не сказал: «Я хочу преподать тебе урок 
бедности!» Конечно же нет!12 Иисус взял пять хлебов и две 
рыбы, и приумножил их, чтобы накормить более чем 5,000 
человек и еще 12 корзин собрали остатков! Вот это мой Иисус! 
Это мой Спаситель! Иисус не просто накормил множество 
народа. Он благословил их с более чем достаточным 
количеством еды. Он есть Бог, благословляющий больше чем 
необходимо, у Него такой стиль. Также Иисус хочет и 
благословить вас так, чтобы вы могли быть благословением для 
других! 
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Посмотрите, как Бог благословил семя  
Авраама по плоти 

Давайте посмотрим на евреев, которые являются семенем 
Авраама по плоти. Вы когда-нибудь задумывались почему 
такая маленькая нация произвела столько изобретений, ученых, 
музыкантов, предпринимателей, врачей, академиков и 
философов? Вот некоторые евреи, о которых вы возможно 
слышали: 

• Семейство Ротшильдов (Rothchilds), которые в корне 
поменяли банковскую систему. 

• Альберт Энштейн (Albert Einstein), теории которого 
произвели множество открытий и прорывов, а его всем 
известное равенство E=mc2, преобразило научный мир. 

• Алан Гринспен (Alan Greenspan), который был 
Председателем Совета управляющих Федеральной 
резервной системы США с 1987 по2006. 

• Стивен Спилберг, который является самым успешным 
директором и продюсером Голливуда. 

• Ливай Стросс (Levi Strauss), чья компания сегодня является 
одной из ведущих в производстве джинсов. 

• Стэн Ли (Stan Lee), которого знают все поклонники таких 
комиксов, как Человек-паук, Люди Икс, Невероятный Халк, 
Фантастическая четверка и Железный Человек 

• Пол Аллен (Paul Allen), который основал фирму Микрософт 
(Microsoft) вместо с Биллом Гейтсом (Bill Gates) 

• Иоганн Штраус-сын (Johann Strauss II), всемирно-извесный 
композитор, который написал более 170 вальсов, включая 
На прекрасном голубом Дунае и Императорский вальс. 

• Иегуди Менухин (Yehudi Menuhin), который считается 
одним из величайших виртуозов скрипки 20-го века. 

Жизнь в благословениях Авраама | 229 

josephprince.ru josephprince.ru



 

Я возможно не соглашусь с поведением многих из этих 
известных евреев, но факт остается фактом, что список евреев, 
которые вложили в развитие человечества очень большой! Для 
такого маленького народа, у них очень много победителей 
Нобелевской Премии. По некоторым данным, из 750 
победителей Нобелевской Премии с 1901 по 2008, где-то 163 
получивший награду или 21% являются евреями.13 

Какими бы впечатляющими ни были достижения евреев, они 
живут лишь в остатках благословений Авраама. Многие из них 
не знают Иисуса. То насколько больше мы с вами можем 
ожидать от Бога, у которых не остатки, но полная реальность 
Иисуса! 

Секрет жизни в благословении Авраама заключается в 
том, чтобы перестать заслуживать его. Вместо этого 

верьте, что вы праведны через завершенную работу Иисуса. 

Почему тогда не много новозаветных верующих, которые 
являются духовным семенем Авраама, не живут в 
благословениях Авраама? Ответ лежит в Римлянам 4:13-16, 
которое говорит: 

«Ибо не законом [даровано] Аврааму, или семени 
его, обетование—быть наследником мира, но 
праведностью веры. Если утверждающиеся на 
законе суть наследники, то тщетна вера, 
бездейственно обетование; ибо закон производит 
гнев, потому что, где нет закона, нет и 
преступления. Итак по вере, чтобы [было] по 
милости, дабы обетование было непреложно для 
всех потомков…» 
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—Римлянам 4:13-16 

Благословение Авраама для новозаветного верующего 
становится тщетным и бездейственным, когда он пытается 
заслужить его своими делами. Получается, секрет жизни в 
благословении Авраама заключается в том, чтобы перестать 
заслуживать его. Вместо этого верьте, что вы праведны через 
завершенную работу Иисуса. Чем больше у вас сознание 
праведности, тем больше вы будете наслаждаться 
благословениями. Начните жить в благословении Авраама и 
быть наследником мира сегодня, полностью полагаясь на 
Божье незаслуженное расположение! 
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Глава 17 

Как стать наследником мира 

от факт, что Бог хочет, чтобы вы были наследником мира, 
говорит о том, что желание Бога видеть вас 
наслаждающимся победоносной жизнью. Это значит, что 

Он хочет, чтобы вы ЦАРСТВОВАЛИ в жизни. Он хочет, чтобы 
вы царствовали над каждой болезнью, немощью, финансовой 
нуждой, страхом, вредной привычкой и беспокойством. С чем 
бы вы сегодня ни сталкивались, Иисус поможет вам одолеть эту 
проблему! Слово Божье обещает, что «приемлющие обилие 
благодати [незаслуженного расположения] и дар праведности 
будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса 
Христа.»1 

Друзья мои, здесь используется действующее слово 
«приемлющие.» Царствование в жизни не является борьбой.  
Единственное, что вам необходимо, так это принять—принять 
не только незаслуженное расположение, но ОБИЛИЕ 
незаслуженного расположения и ДАР праведности! Никогда не 
бывает слишком много незаслуженного расположения. 
Господь хочет, чтобы вы принимали незаслуженное 
расположение до тех пор, пока у вас не будет обилие его, чтобы 
царствовать в жизни. Именно об этом и эта книга. Чтобы у вас 
в жизни было обилие незаслуженного расположения Иисуса, и 

Т 
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я молюсь чтобы прочтения этой книги, вы настолько 
поглотитесь незаслуженным расположением Иисуса, что 
просто не сможете чтобы не испытать хороший успех в каждой 
области вашей жизни! 

Римлянам 5:17 ясно говорит, что праведность—это дар. Дар 
нельзя заслужить. Это можно только получить. Все, что вы 
пытаетесь заслужить не может называться даром. Это идет в 
разрез самому определению слова «дар»! Единственной 
реакцией на дар праведности может быть только большое 
«Спасибо» Иисусу за то, что Он сделал вас праведными 
благодаря Своей крови. Не пытайтесь заслужить Его дар 
своими делами. Это оскорбляет Иисуса, который уже дал вам 
этот дар. Просто примите его! 

Обетование, что вы будете наследниками мира  
дано, потому что вы во Христе. 

Также, вы ничего не можете сделать, чтобы заслужить Божье 
обещание сделать вас наследником мира. Это обетование 
принадлежит вам, благодаря тому, кем вы являетесь во 
Христе. Оно принадлежит вам. И как дар, наследство можно 
только принять. Сегодня, Бог хочет, чтобы вы получили ваше 
наследство со всеми благословениями, обетованиями и 
привилегиями, которые за вас Иисус совершил благодаря 
завершенной работе на кресте! 

В предыдущей главе, мы разобрались почему не каждый 
верующий живет в благословении Авраама, даже если оно ему 
уже принадлежит через Христа. Мы увидели, что в 
соответствии с Библией, это благословение было дано Аврааму 
и его семени не по закону, но через праведность по вере. Это 
значит, что получить благословение Авраама мы можем не 
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благодаря нашему поведению и нашей возможности соблюдать 
Десять заповедей, но благодаря вере в то, что мы праведны по 
вере. В Римлянам 4:13 сказано: «Ибо не законом [даровано] 
Аврааму, или семени его, обетование—быть наследником 
мира, но праведностью веры.» Библия ясно говорит об этом, 
но есть, к сожалению, верующие, которые думают, что если 
они, к примеру, заболели, то это лишь по тому, что они плохо 
слушались Бога в какой-то области Своей жизни. Так сегодня 
запрограммирована церковь. Когда что-то плохое происходит, 
верующие всегда смотрят на себя и спрашивают: «Где же я 
промахнулся? Что я сделал не так?» 

Я хочу, чтобы вы поняли, что правильным вопросом будет: 
«Где я не правильно верю?» Видите, очень важно во что мы 
верим. Вы верите, что вы праведны благодаря своему 
поведению, или вы верите, что Слово Божье говорит, что вы 
праведны по вере в Иисуса? Библия очень четко говорит, как 
благословение приходит в вашу жизни. Если вы не видите 
проявлений благословений, то ли в своем здоровье, финансах, 
отношениях и карьере, это потому что вы пытаетесь заслужить 
Божьи благословения через закон и свое послушание, тогда как 
эти благословения приходят только через праведность веры. 

Правильная жизнь является результатом 
правильной веры 

«Но пастор Принц, а разве не важно, как мы себя ведем?» 

Конечно важно. Но я верю, что наше поведение, как мужей, 
жен, родителей, работников и детей Божьих является прямым 
результатом веры в то, что мы праведны по вере. Я повторяю 
это снова и снова, и никогда не устану повторять: Правильная 
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жизнь является результатом правильной веры. Много людей, 
которые проповедуют и фокусируются на правильной жизни. 
Для них, правильная жизнь заключается в том, чтобы быть 
более святым, больше бояться Бога, делать больше, больше 
молиться, больше читать Библию, больше служить в церкви 
или больше давать денег нуждающимся. Но друзья мои, если 
вы только сфокусированы на внешнем поведении, то вы просто 
имеете дело с поверхностными вещами. 

Возможно сильная проповедь о святости даст временный 
результат в поведении людей, но это не приведет к 
продолжительной и постоянной перемене. Давайте я приведу 
аналогию. Если вы просто выкосите сорняки у себя в саду, но 
не вырвете их с корнями, через некоторое время сорняки опять 
заполнят ваш сад. Примерно это делает проповедь о святости в 
церкви. Возможно временно проблема и решится, но пока 
корень продолжает существовать, то же неправильное 
поведение, те же вредные привычки и привязанности появятся 
снова, как упрямые сорняки. 

Правильно верьте и будете жить правильно.  
Обратное также верно: Когда верите неправильно,  

то и жить будете неправильно. 

Десятилетиями церковь проповедует о «правильной жизни», 
без видимых результатов постоянной перемены в поведении 
людей. Пора нам уже взяться за корень, и корнем является не 
проповедь о правильном поведении, но проповедь о 
правильной вере. Правильно верьте и будете жить правильно. 
Обратное также верно: Когда верите неправильно, то и жить 
будете неправильно. Суть христианства состоит не в изменении 
поведения человека, но в трансформации его сердца. Начните 
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разбираться с корнем, и начните раскрывать Иисуса и 
праведность от веры, которая в Нем. Когда вы стоите на этих 
непоколебимых основаниях, то ваше поведение подтянется к 
Его Слову, и вы стане преображаться в Его образ от славы к 
славе! Вы произведете плод праведности! 

Если еще существует какое-то недопонимание, то 
посмотрите мне написать черным по белому: Я, Джозеф Принц 
ненавижу грех и неправедную жизнь. Являясь пастором 
помесной церкви более чем двадцать лет, я видел свидетельства 
ужасных результатов греха. Он разрушает супружеский брак, 
разбивает семьи, приносит болезни и просто разрывает 
человека на части. Я на стороне тех, кто проповедует против 
греха и учат, что нужно жить правильно. Однако мое учение 
отличается от традиционного тем, что я верю, что решение 
греха находится не в том, чтобы фокусироваться на правильной 
жизни, но в правильной вере. 

Я верю в лучшее в детях Божьих. Я считаю, что истинно 
рожденные свыше верующие в Иисуса не ищут повода 
согрешить, но ищут возможность освободится от власти греха. 
Даже если их поведение не совсем правильное, они все равно 
знают, как им следует жить и хотят так жить. Поэтому я верю, 
что моя задача, как пастора, помочь им сначала правильно 
верить. Когда они верят правильно, и знают, что они праведны 
по вере, то они и жить будут правильно. 

В Библии сказано, что характерной чертой правильной 
жизни является воздержание, терпение, братская дружба и 
любовь.2 Но знаете, что говорит Библия, почему у некоторых 
верующих недостает этих качеств? Во 2 Петра 1:9 написано: «У 
кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп, и забыл об 
очищении от своих прошлых грехов.» Вау! В этом стихе по 
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сути сказано, что если кто-то не проявляет качеств правильной 
жизни, то это лишь потому что он забыл, что все его грехи были 
прощены, и он праведен через веру в Иисуса. 

Поэтому начните правильно верить, и вы будете жить 
правильно! Если у вас не правильные поступки в какой-то 
области жизни—возможно у вас проблемы с вредной 
привычкой—проверьте, во что вы верите в этой области. Где-
то вы поверили в ложь. Но у меня есть хорошие новости—если 
вы начнете провозглашать свою праведность через Иисуса, то 
ваш прорыв совсем рядом. Иисус хочет освободить вас! 

Используйте вашу веру в то, что вы  
праведны во Христе 

Вы можете использовать свою веру во многих областях 
своей жизни, таких как семья, здоровье, материальные нужды 
и карьера. Но самой важной областью, где следует применять 
свою веру, так это праведность. Когда вы ищете прежде всего 
Царство Божье и Его праведность, а не свою праведность, то 
Библия говорит, что «все» — благословения, которые вы 
верите Бог даст вам—приложатся (будут даны) вам.3 Чаще 
всего, когда вера упоминается в писаниях Нового Завета, 
особенно в посланиях Павла, то она используется в контексте 
веры в праведность во Христе. В большинстве случаев—это 
праведность по вере или от веры. 

Знаете, что является противоположностью веры? Многие 
верующие думают, что это страх. Но такой ответ не по 
Писанию. Противоположностью веры, на самом деле, являются 
дела. Вы можете увидеть контраст между верой и делами в 
Галатам 2:16—«человек оправдывается не делами закона, а 
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только верою в Иисуса Христа.» Мы знаем, что обещание 
Аврааму, что он будет наследником мира было дано через 
праведность по вере, а не по делам закона. 

На самом деле, если вера не является противоположностью 
страха, то что же тогда его противоположность? Библия 
говорит нам в 1 Иоанна 4:18, что «совершенная любовь 
изгоняет всякий страх.» Поэтому противоположность страха 
есть любовь. Совершенная любовь Иисуса является 
противоядием страха! Если у вас сейчас в жизни присутствует 
какой-то страх, то научитесь заменять его совершенной 
любовью Иисуса и Его одобрением. Вы не будете бояться, что 
о вас подумают другие люди, и будете стараться получить их 
одобрение, когда переполнены совершенной любовью Христа. 
Благодаря Его любови, вы становитесь полноценными и всегда 
чувствуете себя в безопасности, потому что вы дети Божьи. 

Как дьявол теряет над вами всякую власть 

Знаете, что после того, как благословение Авраама 
активируется в жизни верующего, то дьявол теряет над ним 
всякую власть? Представьте себе на минуту, что вы дьявол. 
Какую бы вы выбрали стратегию, зная, что обетование 
верующему быть наследником мира дано не через закон, а 
через праведность по вере? Вы бы, как можно упорнее 
продвигали закон, и сделали бы из всех своих бесов 
маркетологов, рекламирующих закон. Слово Божье говорит, 
что «сам сатана принимает вид ангела света, то не следует 
удивляться и тому, что его служители принимают вид 
служителей праведности. В конце они получат то, что 
заслужили.»4 И вы бы на этом не остановились. Вы бы 
организовали тотальную атаку против проповедей праведности 
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по вере, и в то же время попытались бы дискредитировать 
репутацию тех, кто проповедует это учение. Вы сделали бы все 
возможное, чтобы заблокировать единственный путь, по 
которому Бог высвобождает Свое обетование верующего быть 
наследником мира. 

Друзья мои, откройте глаза, и вы увидите все дьявольские 
хитрости, и больше не будете позволять ему вас обворовывать! 
Когда Господь впервые открыл мои глаза на евангелие 
благодати, я действительно чувствовал себя обманутым долгие 
годы. Ведь все так ясно написано в Библии, но я страдал многие 
годы из-за неправильной веры. Как бы я хотел, чтобы мне тогда 
кто-нибудь рассказал о том, что я праведный по вере в Иисуса, 
а не по своим делам! 

Суть закона—дела, а веры—говорить. 

Кстати, очень важно знать, что праведность от веры не 
является «начальным учением.» Нет, это существенное учение, 
и если вы считаете, что знаете много об этом учении, то хочу, 
чтобы вы внимательнее присмотрелись к тем областям своей 
жизни, в которых благословение Авраама не работает или 
безрезультатно. Я советую вам уделить время и присмотреться 
к тем областям и задать себе вопрос: «Действительно ли я 
понимаю праведность от веры?» Я также хочу, чтобы вы начали 
провозглашать свою праведность по вере в этих областях. 

Праведность от веры говорит 

Позвольте мне кое что сказать о вере. Вы не можете верить 
и не говорить. Если вы почитаете Римлянам 10 главу, то 
увидите, что там написано, что «праведность от 
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закона…исполнять…А праведность от веры говорит.»5 Суть 
закона—дела, а веры—говорить. На самом деле, не достаточно 
того, что вы знаете, что вы праведны. Не достаточно просто 
послушать проповедь или прочитать главу о праведности и 
мысленно согласиться, что вы праведны. Вам нужно открыть 
уста и сказать с верой: «Я праведность Божья во Христе.» 
Именно из-за этого многие верующие не живут в 
благословениях Авраама. Они не провозглашают свою 
праведность от веры. 

Когда вы промахиваетесь в соблюдении закона, то это 
как раз тот момент, когда вам нужно воспользоваться  

своей верой и сказать: «Я праведность Божья во Христе.» 

То, как мы реагируем на трудные ситуации очень важно. 
Наша первоначальная реакция на то, когда у нас начинаются 
проблемы со здоровьем или, когда мы услышим плохую 
новость или, когда сталкиваемся с испытанием, всегда должна 
быть: «Я праведность Божья во Христе.» Послушайте 
внимательно, это именно то место и время, где все как раз и 
происходит. Именно в это время мы не должны молчать. Вам 
нужно не просто знать, что вы праведны, вам нужно верить и 
говорить, что вы праведны во Христе. Это не вера, если вы не 
говорите! Павел сказал: «Но, имея тот же дух веры, как 
написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и 
говорим…»6 Дух веры явно выражается в вере и 
провозглашении. Поэтому абсолютно не важно сколько книг и 
проповедей о праведности вы услышали или прочитали. Вам 
нужно говорить. 

Когда вы ошибаетесь и нарушаете закон, то это как раз тот 
момент, когда вам нужно воспользоваться своей верой и 
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сказать: «Я праведность Божья во Христе.» В тот самый 
момент, когда вы сильно злитесь на свою жену или, когда вы 
только что сорвались, будучи за рулем, то необходима вера, 
чтобы сказать, что вы праведны, потому что вы знаете, что 
промахнулись. И знаете что? В тот самый момент, когда вы 
скажете, даже если вы будете продолжать злиться, вы 
почувствуете, что вы что-то хорошее добавили в эту ситуацию. 
Вы успокаиваетесь и начинаете расслабляться и перестаете 
злиться, когда осознаете свою сущность во Христе. 

Парни, если вы увидите полуобнаженную женщину по 
телевизору или на обложке журнала, и вы попадаете в 
искушение, то какова ваша первоначальная реакция? У вас 
сознание греха или сознание праведности? Сознание греха 
приведет вас к тому, что вы поддадитесь искушению, тогда как 
сознание праведности даст вам силы преодолеть каждое 
искушение. Вот почему враг хочет, чтобы у вас было сознание 
греха и как будто Иисус не стал вашим грехом на кресте. 
Каждый раз, когда вы говорите свою веру, то вы превозносите 
работу Иисуса на кресте. 

Вы не можете потерять своего общения с Богом 

Есть христиане, которые считают, что можно потерять 
общение с Богом, если верующий грешит, и ему необходимо 
исповедать свои грехи перед Богом, чтобы получить прощение 
и снова стать праведным. Они говорят, что ваши отношения с 
Богом не нарушаются если вы согрешили, но вы теряете с Ним 
общение, поэтому вам необходимо исповедать свой грех, 
чтобы восстановить с Ним общение. 

Звучит вроде бы это хорошо. Но если вы верите, что ваше 
общение с Богом нарушается, когда вы грешите, то это мешает 
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вам приходить смело к престолу благодати, чтобы получить 
что-то от Него. На самом деле, для обоих слов «отношения» и 
«общение» используется одно и тоже греческое слово коиноня.7 
Это значит, что даже если вы согрешили, то не теряете ни 
отношений, ни общения с Богом. Почему? Потому что за все 
ваши грехи было заплачено на кресте. Как вообще вы можете 
потерять свою праведность во Христе, когда ее основанием 
является Его совершенная работа, а не ваши недостатки? 

Сегодня, являясь новозаветным верующим, вы не праведны  
до первого своего греха. Вам дана вечная праведность! 

Чтобы увидеть, что у нас есть вечная праведность во Христе, 
прочитайте пророчество в книге Даниила, которое указывает на 
работу Иисуса на Голгофе. Это место писания описывает Его 
миссию, причем очень даже хорошо: «…чтобы перестать 
грешить, положить конец преступлениям, загладить 
беззакония, привести вечную праведность.»8 Возлюбленные, 
сегодня мы можем радоваться, потому что Иисус исполнил 
каждую букву этого пророчества! Кровь тельцов и козлов в 
ветхом завете давала детям Израиля лишь частичную и 
временную праведность, и вот почему с каждым грехом нужно 
было приносить новую жертву. 

Но в новом завете, кровь Иисуса остановила грех и дала нам 
вечную праведность! Прослушайте меня внимательно: Иисуса 
не нужно распинать снова и снова с каждым вашим грехом, 
потому что на кресте за каждый грех было уже заплачено. Нам 
нужно просто доверять завершенности и совершенности 
работы Иисуса. Сегодня, являясь новозаветным верующим, вы 
не праведны до первого своего греха. Вам дана вечная 
праведность! 

242 | Незаслуженное расположение 

josephprince.ru josephprince.ru



 

C сознанием праведности вы будете жить в 
благословении Авраама 

В Библии есть очень хороший стих, который часто 
цитируют: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет 
успешно.»9 А знаете, в чем секрет этого обетования, и как оно 
действует в вашей жизни? Его редко цитируют полностью: «Но 
никакое оружие, созданное против тебя, не будет успешно, и ты 
обличишь всякий язык, который тебя обвинит. Таково наследие 
слуг Господа, и таково оправдание им от Меня,—возвещает 
Господь.» Когда вы знаете, что ваша праведность от Господа, 
то никакое оружие, созданное против вас не будет успешным, 
и каждое слово обвинения, суда и осуждения, которое восстает 
против вас не сработает! 

Когда вы верите и провозглашаете свою праведность во 
Христе, то обетование Авраама и все благословения  

быть наследником мира, приходят в вашу жизни. 

Для многих из нас легко говорить, что мы праведны, когда у 
нас все хорошо. Но давайте поговорим о тех случаях, когда вы 
сталкиваетесь с кризисом на работе, когда совершаете ошибку, 
когда больны, когда находитесь в искушении или в депрессии. 
Именно в такое время дьявол, которого называют 
«обвинителем братьев»10, придет к вам и будет наполнять ваши 
мысли осуждением, говоря: «Ты считаешь себя христианином? 
Ты думаешь, что теперь Бог услышит твои молитвы?» 

Друзья мои, это именно то время, когда нужно начать 
провозглашать свою праведность, и никакое оружие, созданное 
против вас не будет успешным. Обвинитель хочет, чтобы вы 
фокусировались на своем поведении, и если вы вернетесь в 
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закон, то вера станет тщетной и обетование не принесет 
результата.11 Но если вы будете продолжать верить и 
провозглашать свою праведность во Христе, то обетование 
Авраама и все благословения быть наследником мира, 
наполнят каждую область вашей жизни. 

Обвинитель очень изощренный и у него нет проблем, если 
вы пользуетесь своей верой для других вещей, таких, как новая 
машина или повышение на работе, главное, чтобы вы не 
использовали ее для самого важного—верить, что вы праведны 
от веры в Иисуса. Когда вы сконцентрируете всю свою веру в 
этом направлении, то не только обвинитель утратит все свои 
силы, но и все благословения, в которых вы нуждаетесь, будут 
прибавлены вам! Как обещает Слово Божье: «…Прежде всего 
ищите Царства Божьего и Его праведности, и все остальное вам 
тоже будет дано.»12 

Хорошие вещи происходят в нашей жизни, когда мы 
используем свою веру, чтобы верить в праведность Божью! 

Мне очень нравиться, когда Господь делает для нас все 
просто. Он хочет, чтобы мы использовали свою веру, чтобы 
верить, что мы праведны пред Ним. Это все, что нам нужно. 
Когда мы так поступаем, то Божьи благословения будут бежать 
за нами. Когда мы верим, что мы праведны во Христе, то в 
нашей жизни будут происходить замечательные вещи. В нашей 
жизни будут появляться удивительные возможности, которых 
мы даже не просили у Бога. Хорошие вещи происходят в нашей 
жизни, когда мы используем свою веру, чтобы верить в 
праведность Божью!  

В Псалтыре 127:2-4 говорится: «…Будешь есть плоды труда 
своих рук; блажен ты и процветание будет у тебя. Жена твоя 
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будет как плодовитая лоза, в твоем доме твои дети—как ветви 
маслин вокруг твоего стола. Так будет благословлен 
человек…» Эти стихи говорят о ВАС. Вы—благословенный 
человек. Когда вы благословенны, то ваша карьера 
благословенна, и как Иосиф из Библии, все, к чему бы вы ни 
прикоснулись, будет процветать. Далее, если вы молились Богу 
о детях, то ваша жена будет, как плодовитая лоза и ваши дети 
будут послушными и помазанными (ветви маслин говорят о 
помазании). Смотрите на себя, как на благословенного 
человека! 

«Но пастор Принц, я…я не заслуживаю этих 
благословений.» 

Ты абсолютно прав, друг мой. Никто из нас не заслуживает 
благословений Авраама, и поэтому важно знать, что вы 
праведны от веры. Мы не получаем, что заслуживает наша 
личная праведность. Мы получаем то, что заслуживает 
праведность Иисуса. Мы ничего не сделали правильно, но 
Иисус сделал все правильно за нас. Это и есть благодать—
Божье незаслуженное и незаработанное расположение. Его 
благодать является ключом к получению наследства этого мира 
и всех благословений Авраама. 

Прочитайте сами следующее место Писания: 

«Если Авраам оправдался делами, он имеет 
похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит 
Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось 
ему в праведность. Воздаяние делающему 
вменяется не по милости, но по долгу. А не 
делающему, но верующему в Того, Кто 
оправдывает нечестивого, вера его вменяется в 
праведность.» 
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—Римлянам 4:2-5 

Секрет к получению благословения Авраама находится в 
пятом стихе. Во что поверил Авраам? Он поверил, что Бог 
оправдывает нечестивого. Порассуждайте над этим. Бог хочет, 
чтобы вы использовали свою веру, когда вы согрешили, Он—
Бог, который оправдывает нечестивого и делает его праведным. 
Это и есть благодать. 

Друзья мои, верьте в Его незаслуженное расположение 
вместо своих дел. Быть праведным никак не зависит от вашего 
поведения, но от Его совершенной работы. Ваша часть верить, 
что вы действительно праведны от веры, чтобы царствовать в 
этой жизни, стать наследниками мира и жить победоносной 
жизнью. 

Я хочу, чтобы вы сейчас положили руку на свое сердце. 
Давайте вместе скажем перед Господом, и я верю, что 
произойдут чудеса. Вы готовы? Скажите: 

«Папа, я благодарю Тебя, что в Твоем замечательном плане 
для моей жизни, Ты желаешь благословить меня. Желание 
Твоего сердца, по словам 3 Иоанна 1:2, чтобы я здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает душа моя. Я благодарю 
Тебя, что мои дети, семья, карьера и служение благословлены 
благословением Авраама. Я знаю, что все это благодаря твоему 
обещанию, а не моим делам и усилиям. Поэтому Папа, во имя 
Иисуса, освободи меня от христианства сфокусированного на 
делах и дай мне Твою благодать, чтобы утвердиться в 
праведности от веры. Я исповедую перед Тобой, что я 
праведность Божья во Христе. Поэтому каждое благословение, 
которое обещано праведному, принадлежит мне. Это мое 
призвание и моя судьба. Дьявол теперь под моими ногами, и я 
превыше всякого зла, потому что я в Христе, который является 
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моей праведностью. У меня теперь есть вечная праведность. Я 
не праведный сегодня и неправедный завтра, но праведный 
вовек. Святой Дух живет во мне, чтобы показать мне насколько 
праведным Ты сделал меня. Во имя Иисуса, я заявляю, что я 
должен царствовать в жизни и быть наследником мира. 
Аминь!» 

Когда вы сфокусированы на исповедании своей праведности 
во Христе, то приготовьтесь принимать Его благословения. 
Возможно они не придут завтра, но если вы будете продолжать 
провозглашать с верой, что вы праведность Божья во Христе, 
то вы почитаете то, что Иисус сделал вас праведными, и Бог 
сделает в вашей жизни то, что обещал! 
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Глава 18 

Эгоцентричность и  
Христо-центричность 

азве это не замечательно, что Бог не судит нас по нашему 
поведению. Вместо этого, Он смотрит на Иисуса, и каков 
Иисус, такими Он нас видит. Его Слово заявляет: 

«Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы смело 
встретим День Суда, потому что мы в этом мире таковы, 
каков Он.»1 

Являясь новозаветными верующими, нам нет нужды бояться 
дня суда, потому что все наши грехи были судимы на кресте, и 
каков Иисус, таковы и мы в мире сем! Обратите внимание, что 
здесь не сказано «каков Иисус был на земле, таковы и мы в 
мире сем.» Это уже было бы замечательно, потому что во время 
Своего земного служения куда-бы Иисус ни пошел, исцеление, 
благословения и процветание следовали за Ним. Но не об этом 
говорит Слово. Здесь говорится «каков Иисус» (обратите 
внимание, что здесь предложение в настоящем времени); 
другими словами, каков Иисус прямо сейчас, таковы и мы в 
мире сем. 

Какое замечательное откровение! Подумайте где сегодня 
Иисус. Библия говорит:  

Р 
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«Он [Бог] воздействовал во Христе, воскресив Его 
[Иисуса] из мертвых и посадив одесную Себя на 
небесах, превыше всякого Начальства, и Власти, и 
Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого 
не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил 
под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою 
Церкви, которая есть Тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем.» 

—Ефесянам 1:20-23 

Иисус сегодня сидит по праву руку Отца, в положении силы 
и власти. На вашем месте, я бы порассуждал бы над этим 
стихом, потому что Библия говорит, что каков Иисус сейчас, 
таковы и мы в этом мире. Подумайте, как Иисус «превыше 
всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого 
имени,» так и мы! Посмотрите сами в Слово Божье. (Слова 
«поступаем», которое используется в Синодальном переводе, 
нет в оригинале, и ни в одном английском переводе Библии, 
поэтому перевод Радостной Вести данного стиха более близок 
к оригиналу.)2 

Как Иисус превыше всякого Начальства, и Власти,  
и Силы, и Господства, и всякого имени, так и мы! 

Если вы еще сомневаетесь, то Библия очень ясно говорит, 
что благодаря Божьему незаслуженному расположению, мы 
сидим вместе со Христом одесную Отца: 

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со Христом—
благодатью вы спасены—и воскресил с Ним, и 

Эгоцентричность и Христо-центричность | 249 

josephprince.ru josephprince.ru



 

посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить 
в грядущих веках преизобильное богатство 
благодати Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе.» 

—Ефесянам 2:4-7 

Покой в завершенной работе Иисуса 

Что значит быть посаженным на небесах во Христе Иисусе? 
Это значит, что сегодня, мы отдыхаем в завершенной работе 
Иисуса. Сидеть в Христе значит быть в покое, полагаться на 
Него, и принимать все, что совершил для нас наш 
замечательный Господь. Друзья мои, Бог хочет, чтобы мы 
полагались на Иисуса, потому что только Он может дать нам 
хороший успех в каждой области нашей жизни, а не наши 
хорошие дела и человеческие усилия. Какое это благословение 
полагаться на нашего Спасителя! 

Но вместо того, чтобы смотреть на Иисуса, дьявол 
принуждает верующих смотреть на себя. Стратегия дьявола не 
поменялась за тысячелетия. Это его специальность обвинять 
вас, указывая на ваши недостатки, ошибки и несовершенства. 
Он будет постоянно напоминать вам о ваших прошлых 
провалах и использовать осуждение, чтобы держать вас в 
порочном цикле поражения. 

Когда апостол Павел был сосредоточен на самом себе, то он 
впал в депрессию и взмолился: «Бедный я человек! кто избавит 
меня…?»3 В следующем стихе он открывает нам решение и 
говорит: «Благодарю Бога моего—Он сделал это через Иисуса 
Христа, Господа нашего!» Также и вам, возлюбленные, пришло 
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время освободиться от эгоцентричности и сосредоточить свой 
взгляд на Христе. 

Сегодня, вам больше нет нужно спрашивать себя: «Доволен 
ли мной Бог?» Этот вопрос переводит ваш взгляд обратно на 
самого себя, и возвращает вас в закон. Я знаю, что есть люди, 
которые говорят, что хорошо задавать себе такие вопросы, но 
на самом деле неверно спрашивать себя, если Бог доволен 
нами. Справедливым вопросом будет: «Доволен ли Бог 
Христом?», потому что каков Христос, таковы и вы в мире сем. 
Видите, в чем выражается разница? Ветхий закон завета делает 
вас эгоцентричным, тогда как новый завет благодати 
переводит ваш взгляд на Иисуса! Закон требует от вас 
соблюдения заповедей и делает вас сосредоточенным на самом 
себе, тогда как благодать требует от послушания от Иисуса и 
концентрирует ваш взгляд на Иисусе. 

Ваш любящий Небесный Отец хочет, чтобы  
вы укоренились, укрепились и утвердились  

в Его неизменной любви к вам. 

Представьте себе ребенка, который взрослеет и постоянно 
думает: «Доволен ли мной Папа? Довольна ли мной Мама? 
Одобряют ли меня Папа с Мамой?» У такого ребенка 
обязательно будут психологические проблемы, потому что у 
него не будет уверенности и гарантии того, что родители любят 
его и полностью принимают. Вот почему ваш любящий 
Небесный Отец хочет, чтобы вы укоренились, укрепились и 
утвердились в Его неизменной любви к вам. Он 
продемонстрировал свою любовь к вам, когда послал Иисуса, 
чтобы Он стал вашим грехом на кресте, а вы стали Его 
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праведностью. Наша часть сегодня заключается в том, чтобы 
перевести наш взгляд от себя на Иисуса! 

Сила во взгляде на Иисуса 

«Пастор Принц, вы все время проповедуете, что нужно 
смотреть на Иисуса и ставить Христа центром, а не 
концентрироваться на себе, но какой смысл смотреть на 
Иисуса? Как это может дать мне необходимые финансы и 
прокормить мою семью? Как это может помочь моим детям 
в их учебе?» 

Верующие, которые задавали мне подобные вопросы, 
думают, что они прагматичны в этом вопросе, но они не 
осознают, что чудеса происходят, когда мы смотрим на Иисуса. 
Посмотрите, что произошло в Матфея 14:22-33 с рыбаком, 
которого звали Петр, одного из учеников Иисуса. Когда его 
лодка была посреди озера, то самым практичным в тот момент, 
это было находиться в лодке. Наука говорит нам, что если вы 
вылезете из лодки посреди озера, то вы начнете тонуть! 

Но самое большое чудо, которое произошло с Петром 
случилось в ту ночь, когда во время шторма он вышел из своей 
лодки по слову Иисуса. В ту ночь бушевал ветер, но пока Петр 
смотрел на Иисуса он делал невозможное—он шел по воде. 
Иисус шел по воде, и когда Петр посмотрел на Иисуса, то он 
стал, как Иисус и делал сверхъестественные вещи. Божье Слово 
заявляет, 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.»4 

Возлюбленные, каков Иисус, таковы и мы в мире сем. Когда 
вы взираете на Иисуса, то преображаетесь в Его образ от славы 
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к славе. Вы преображаетесь не своими делами, а созерцая на 
Христа. Когда вы видите, что Иисус находится над бурей в 
вашей жизни, то без всяких усилий вы подымитесь над этой же 
бурей. Никакие усилия не смогли бы дать Петру возможность 
ходить по воде, но когда он шел, то смог благодаря тому, что 
смотрел на Иисуса. 

Теперь посмотрите, что случилось, когда Петр убрал свой 
взгляд с Иисуса и начал смотреть на ветер и волны, которые 
бушевали вокруг. В тот момент, Петр стал обычным человеком 
и начал тонуть. Теперь давайте представим, что не было бы 
никакой бури, никаких волн и ветра. Представим, что в ту ночь 
была полная тишина и спокойствие, и поверхность 
Галилейского моря была зеркальной и без единого колебания. 
Смог ли бы Петр ходить по нему? Конечно же нет! 

Взирайте на Иисуса. Возможно это звучит не практично, но 
это самое сильное, что вы можете сделать, и Иисус сделает 

так, что вы будете властвовать над бурей в своей жизни! 

Ходить по воде человек может не благодаря тому, какая на 
море погода. Сильный ветер и волны на самом деле никак не 
влияли на то, что Петр смог пойти по воде. Единственное, что 
Петру необходимо было делать, так это продолжать смотреть 
на Иисуса и не смотреть на бурю. Так же и вам, вместо того 
чтобы смотреть на сложность и непреодолимость своей 
ситуации, отвернитесь от нее и переведите свой взгляд на 
Иисуса. Возможно это звучит не практично, но это самое 
сильное, что вы можете сделать, и Иисус сделает так, что вы 
будете властвовать над бурей в своей жизни! 

Позвольте мне поделиться свидетельством одной женщины 
из нашей церкви. После того, как она одним утром сделала УЗИ 
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в клинике, у нее нашли затвердения в груди. Ей сказали 
вернуться в клинику после обеда, чтобы сделать 
дополнительные анализы и определить если эти затвердения 
злокачественные. Но в прошедшее воскресение эта женщина 
слышала, как я проповедовал о том каков Иисус, таковы и мы в 
мире сем. Поэтому перед тем, как вернуться в клинику для 
биопсии она написала на медицинском заключении: «Есть ли у 
Иисуса нарост в груди? Каков Он, такая и я в этом мире.» После 
обеда она пошла сдавать дополнительные анализы, и знаете 
что? Врачи сказали ей, что первый анализ, скорее всего 
ошибочный—они не нашли никаких наростов! Знаете, почему? 
Потому что, какой Иисус, такая и она! 

Вы только, что увидели силу во взгляде на Иисуса. Если вы 
думаете, что просто смотреть на Иисуса не практично, то я 
хочу, чтобы вы увидели, что это совсем не так. На самом деле, 
это самое практичное, что вы можете сделать. Смотрите на 
Иисуса, и вы будете становиться все больше такими, как Он. 

Когда Иисус является вашим приоритетом, то 
благословения прибавляются к вам 

«Хорошо, пастор Принц, думаю, что это вряд ли поможет 
моему бизнесу. Моя фирма на грани банкротства и мне нужна 
помощь прямо сейчас.» 

Возлюбленные, вы можете конечно продолжать 
беспокоиться по поводу своего бизнеса, но это никак не 
повлияет на ситуацию. Пожалуйста поймите меня правильно, я 
не пытаюсь преуменьшить то, через что вы сейчас проходите, 
но я предлагаю вам наилучшее решение, которое знаю, что 
работает. Прорыв не наступает в результате вашей борьбы, но 
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когда вы отдыхаете в завершенной работе Иисуса. Иисус 
сказал: «…не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что одеться…»5 Иисус не говорил, 
что все эти вещи—еда, питье, одежда—являются не важными. 
По сути Он сказал, что «Отец ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом.»6 Но Иисус хочет, чтобы мы 
«искали прежде Царства Божия и правды [праведности] Его, и 
это все приложится вам,» и Он обещает, что «все это 
приложится вам.»7 

Каждый день Господь наполняет нас благами! 

Кто является Божьей праведностью? Иисус Христос. И Кто 
является царем «Царства Божьего», которое нам следует 
искать? Иисус Христос! Иисус, когда проповедовал это, на 
самом деле говорил о Себе. Когда вы в первую очередь ищете 
Иисуса, и Он является приоритетом в вашей жизни, то все эти 
материальные нужды—еда, питье и одежда—будут добавлены 
вам. Бог ничего не забирает у вас. Он только заинтересован в 
том, чтобы давать вам и обогащать вас. В Псалтыре 67:20 
сказано: «Благословен Господь, который всякий день 
возлагает на нас Свои блага.»8 Каждый день Господь наполняет 
нас Своими благами! Настолько хорош наш Спаситель. Его 
милость и незаслуженное расположение обновляются каждое 
утро. Именно так нам следует жить и наслаждать жизнью, зная, 
что Иисус с вами и за вас в любой ситуации. 

Пусть Иисус будет у вас на первом месте во всем, чем бы вы 
ни занимались. Чтите Его и дайте Ему главенствующую роль в 
вашей повседневной жизни. Практикуйте Его присутствие и 
знайте, что Он всегда с вами также, как Иосиф всегда знал, что 
Господь с ним (мы об этом говорили в первой и второй главах 
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книги). Иисус же благословит дело ваших рук и все, к чему бы 
вы ни прикоснулись будет процветать и приведет вас к 
хорошему успеху. 

Иисус является хлебом жизни и каждый день нужно есть 
свежий хлеб. Мы можем увидеть этот принцип в Библии. Когда 
дети Израиля скитались по пустыне, то обратите внимание, что 
Бог повелел им собирать свежую манну каждое утро, и съесть 
ее в тот день, в который они собрали. (Единственным 
исключением был шестой день, когда им следовало собрать 
двойную порцию, чтобы они покоились на следующий день в 
Субботу.9) Посмотрите, что случилось, когда некоторые 
израильтянине не послушались Божьего повеления и оставили 
манну на следующий день—в ней завелись черви, и она 
протухла.10 Мы не можем жить вчерашней манной. Манну 
нужно собирать и кушать свежей каждый день. 

Как есть хлеб жизни каждый день 

Помните, что Иисус сокрыт в Ветхом Завете, и раскрыт в 
Новом. Манна в Ветхом Завете является тенью Иисуса, но в 
Новом Завете Иисус является реальным хлебом жизни.11 
Отсюда следует, что также, как необходимо было собирать 
манну каждый день, так и нам, нужно ежедневно свежее 
откровение Иисуса! Получить откровение можно, когда мы 
читаем Его Слово, слушаем помазанные проповеди, которые 
указывают на завершенную работу Иисуса, читаем ресурсы, 
открывающие Иисуса, и проводим время с Ним, наполняясь 
Его любовью. Только не подумайте, что это какие-то 
обязанности. Когда у вас есть личное откровение Его любви к 
вам, то вы хотите насыщаться Им не потому что так надо, но 
потому что вам этого хочется. Делать что-то хорошее, потому 
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что так надо, это все равно, что вернуть обратно в закон. Делать 
что-то, потому что вам этого хочется—это уже благодать. В 
любом случае, если вы давно не брали в руки Библию, то не 
следует винить себя. У вас просто должен быть голод по 
Слову, а не обязательство. 

Например, если вы читаете Библию, чтобы быть 
благословенным, то конечно вы будете благословенным, 
благодаря Его живому Слову, но вы истощитесь. Под 
благодатью, вы читаете Его Слово, потому что вы хотите 
увидеть больше Иисуса. Эти действия хоть и похожи, но первое 
мотивируется законничеством, а второе любовью Иисуса и Его 
незаслуженным расположением. Первое является результатом 
эгоцентричности, тогда как второе—Христо-центричности. 
Одно зависит о вашей настойчивости и силы воли, тогда как 
другое зависит от Его силы, которая мощно действует в вас.12 
Когда вы читаете Слово Божье из-за законнической 
обязанности, то обнаружите, что пять минут могут 
превратиться в вечность, а если вы еще читаете в постели, то 
даже и не заметите, как уже уснули. У вас такое было раньше? 

С другой стороны, когда вы поглощены любовью Иисуса, то 
время летит, что вы даже не замечаете. Вы просто погружены и 
наслаждаетесь Его присутствием, Его Словом и Его 
расположением. Даже если на поверхности эти действия и 
похожи, но на самом деле между ними огромная разница. 
Почему? Потому что одно порождено законничеством, тогда 
как второе—живыми, активными взаимоотношениями с Самим 
Спасителем! 
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Делайте одно, что действительно нужно 

Давайте вернемся к вопросам, которые мы рассматривали 
ранее. Практично ли все время смотреть на Иисуса? Это 
поможет вам? Накормит ли вас это? Увеличит ли это ваши 
финансы? Сделает ли это ваше здоровье крепким? Мы уже 
видели, что произошло с Петром, который смотрел на Иисуса. 
Давайте теперь посмотрим, как это помогло Марии. Вы можете 
найти эту историю с Марией и ее сестрой Марфой в Луки 10:38-
42. 

Когда Господь пришел с ним домой, Мария сидела у ног 
Иисуса. Марфа же, старшая сестра, заботилась о приготовлении 
на кухне, чтобы было что поставить на стол для гостей. Кому 
служила и для кого готовила Марфа? Для Иисуса конечно же. 
И пока Марфа, уставшая бегала на кухню и обратно, то чем 
занималась ее младшая сестра Мария? Во всей этой суматохе и 
беготне Мария сидела у ног Иисуса, смотрела на Его красоту, 
на Его славу и слушала каждое слово, которое исходило из Его 
уст. Пока Мария пребывала в покое и черпала живую воду у 
Иисуса, Марфа была беспокойной, в суете и стрессе 
прислуживая Иисусу. Она сестра была сосредоточена на 
служении, тогда как другая—на получении от Господа. 

Посмотрите, что произошло потом. Стресс Марфы, в 
конечном итоге, привел ее к всплеску негодования: «Господи! 
или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила 
служить? скажи ей, чтобы помогла мне.»13 Она разозлилась и 
начала обвинять сразу двух людей: Господа Иисуса, а также 
свою сестру. Теперь послушайте внимательно, что ответил 
Иисус, и вы возможно подумаете, что вы попадаете под 
категорию Марфы: «Марфа! Марфа! ты заботишься и 
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суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала 
благую часть, которая не отнимется у нее.»14 

Какой замечательный ответ. Даже сама среднеазиатская 
культура говорит, что Мария должна была быть на кухне и 
готовить еду для гостя. Возможно Марии и должно было быть 
стыдно сидеть у ног Иисуса, а не помогать Марфе, если бы 
Иисус был обычным гостем. Но Мария знала что-то, что Марфа 
упустила из виду. Иисус не был заурядным гостем, а был Богом 
во плоти и лучшее, что человек может предложить Богу, когда 
Он у него дома, так это сидеть у Его ног и черпать от Него! Это 
приносит радость Господу. 

Единственное, что нужно—это сидеть у ног Иисуса  
и направить на Него свои глаза, уши и сердце. 

Когда вы приходите к Иисусу, чтобы черпать от Него как 
можно больше, то Ему это очень нравиться. Вот почему Иисус 
был доволен Марией и поэтому вступился за нее, сказав: «…а 
одно только нужно; Мария же избрала благую часть…» Что-же 
это за одно, которое нужно? Служить Господу? Беспокоиться о 
многом? Нет, единственное, что нужно—это сидеть у ног 
Иисуса и направить на Него свои глаза, уши и сердце. Одна 
сестра видела Иисуса, как обычного человека, который 
нуждается в ее служении, тогда как другая, видела Бога, 
спрятанного во плоти, и полноту, от которой можно бесконечно 
черпать. Какая сестра порадовала Иисуса и дала Ему 
почувствовать, что Он Бог, которым Он на самом деле 
является? Мария. Марфа, возможно, забыла, что Бог-Человек 
преумножил хлеба и рыбы, чтобы накормить множество 
народу. Он не пришел, чтобы Его кормили, но накормить 
других! 
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К сожалению, тяжелее всего для нас сесть и успокоиться! 
Иногда, для нас труднее всего остановиться пытаться что-то 
сделать и перестать полагаться на свои усилия, но полностью 
положиться на незаслуженное расположение Иисуса. Часто мы, 
как Марфа—беспокоимся, постоянно в беготне и заботимся о 
многом. Все эти вещи, о которых мы беспокоимся, могут 
действительно быть серьезными. В случае Марфы она 
старалась, как можно лучше служить Господу. В тот день она 
сделала много дел, но не сделала одного, которое 
действительно было нужно. 

Когда вы делаете одно, что нужно, то потом будете 
делать нужные вещи в нужное время, и Бог сделает так, 

чтобы все, к чему вы прикасаетесь, процветало. 

Верующие, которые делают одно, что действительно нужно, 
не волнуются о других вещах. С другой стороны, верующие, 
которые не делают одного, что нужно, потом беспокоятся о 
многих вещах. Вы верите, что нужно всего лишь одно—
отдыхать у ног Иисуса и принимать от Него? 

Слушайте насущное Слово,  
которым питает вас Бог 

Друзья мои, вы не читаете эту книгу, чтобы узнать, что же 
говорит Джозеф Принц. Вы ее читаете, чтобы узнать больше об 
Иисусе, услышать Его Слово и получить «насущное» Слово, 
которое Он приготовил для вас. Тысяча слов обычного 
человека не принесут вам никакой пользы. Но одно слово 
Иисуса может кардинально изменить вашу жизнь. Когда я 
пишу эту книгу, и Он говорит через меня, то моя молитва, 
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чтобы личность Иисуса была возвышена и прославлена на этих 
страницах. Я лишь сосуд и всегда молюсь, чтобы Господь дал 
мне сверхъестественную возможность проповедовать, и с 
новой силой раскрывать Его красоту, благодать и совершенную 
работу. 

Ну так что, это практично смотреть на Иисуса? На все 100! 
Дальше, в книге Иоанна, мы можем прочитать, что Мария взяла 
очень дорогое ароматное масло и помазала им ноги Иисуса, а 
также вытерла Его ноги своими волосами, тем самым 
приготовив Его для погребения.15 В воскресное утро, 
некоторые женщины пришли, чтобы помазать тело Иисуса, но 
было уже поздно. Они делали нужное дело, но в неправильное 
время, потому что Господь уже воскрес. Но Мария сделала 
нужное дело, в нужное время. Это говорит нам о том, что если 
вы будете делать одно, что нужно, то потом будете делать 
нужные вещи в нужное время, и Бог сделает так, чтобы все, к 
чему вы прикасаетесь, процветало. 

Как и Мария, сосредоточьтесь на красоте, славе и любви 
Иисуса. Не тревожьтесь о многом и не концентрируйтесь на 
себе, а как Петр, отвернитесь от вашей бури и посмотрите на 
Иисуса, и вы начнете идти поверх бури. Возлюбленные, 
сконцентрируйтесь на Господе и покойтесь в Его завершенной 
работе. Каков Иисус, таковы и мы в мире сем! 
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Глава 19 

Молитва неназванного слуги 

редыдущую главу мы закончили на том, что когда вы 
делаете одно, что нужно—покоитесь у ног Иисуса и 
черпаете от Него—то в итоге вы будете делать нужные 

вещи в нужное время. Далее, чтобы показать вам это с другой 
стороны, я хочу поделиться, как вы можете полагаться на 
незаслуженное расположение Иисуса, чтобы находиться в 
нужном месте, в нужное время. Откройте со мной 
Екклесиаста 9:11, в котором сказано: 

«И еще кое-что я видел под солнцем: не 
обязательно в беге побеждают быстрые, а в 
битве—храбрые, не всегда у мудрых есть хлеб, а у 
разумных—богатство, как не всегда образованные 
пользуются благосклонностью, потому что все 
зависит от времени и случая.» 

— Екклесиаста 9:11 (СЖ) 

Это очень интересный стих, написанный самым мудрым 
человеком, жившим когда-либо на земле (не считая Самого 
Иисуса). Звали его Соломон, и он был сыном царя Давида. 

П 
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По системе этого мира, в беге побеждают быстрые, в 
битвах—храбрые, хлеб достается мудрым, разумным—
богатство, а образованные пользуются благосклонностью или 
расположением. Мирская система вознаграждает человека по 
его способностям и достижениям. Другими словами, вы будете 
преуспевать в жизни в зависимости от того, насколько вы 
быстры, сильны, мудры, разумны и какое у вас образование. 
Все зависит полностью от ваших способностей. 

Являясь верующим во Христа, живя в системе этого мира, 
построенной на достижениях, у вас есть сверхъестественное 

преимущество благодаря благодати Иисуса. 

Послушайте внимательно, что я скажу. Нет ничего плохого 
в мирской систем, построенной на способностях и достижениях 
человека. Система, при которой интеллектуальные люди 
занимают высокое положение в обществе, хороша и позволяет 
нации процветать, обществу обогащаться, а также дает людям 
возможности для самореализации. Являясь верующим во 
Христа, живя в системе этого мира, построенной на 
достижениях, у вас есть сверхъестественное преимущество 
благодаря благодати Иисуса. 

Бог использует слабых, чтобы посрамить 
сильных 

Бог заинтересован в вашем успехе. Даже если вы не быстры, 
сильны, мудры, и у вас нет больших знаний и высшего 
образования, Бог все равно может благословить вас хорошим 
успехом, если вы полагаетесь на Его благодать. Вы можете 
подняться над этой системой благодаря Его незаслуженному и 
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незаработанному расположению. Система мира вознаграждает 
только сильных, тогда как слабые игнорируются, а в некоторых 
случаях даже презираются. Но в Иисусе есть надежда даже для 
слабых. Божий путь полностью отличается от мирского. Как 
написано в 1 Коринфянам 1:26: «посмотрите, братия, кто вы, 
призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не много 
сильных, не много благородных.» Разве это не удивительно 
узнать, что даже если мир смотрит с предпочтением на мудрых, 
сильных и благородных, то Бог смотрит совсем по-другому? 
Давайте прочитаем в следующем стихе, кого же избирает Бог: 
«но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и 
немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал 
Бог, чтобы упразднить значащее.» 

Разве это не удивительно? Бог избрал глупые и немощные 
вещи для Своих обильных благословений. Но этот стих не 
говорит, что глупые и немощные останутся глупыми и 
немощными. Вместо этого, благодаря Божьему 
незаслуженному расположению, они посрамят так называемых 
мудрых мира. В Его руках благодати, глупые и немощные 
становятся мудрее и сильнее, чем мудрые и сильные мира сего. 

Именно это я пережил на себе. В старших классах я сильно 
заикался. Я смотрел на других детей, как они без проблем 
читали вслух в классе, тогда как мне было тяжело выговорить 
несколько слов. 

Я помню одного учителя, который приходил в класс и всегда 
заставлял меня читать материал вслух. Он так поступал, чтобы 
поиздеваться и посмотреть на реакцию класса, прекрасно зная, 
что произойдет. Как только я начинал говорить первое слово—
«с-с-с-с-с-с», то весь класс (особенно девушки) начинали 
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громко смеяться, этот учитель смеялся, а мои уши краснели и 
пылали огнем. 

Честно, если бы мне тогда сказали, что я буду проповедовать 
каждую неделю тысячам людей, то я бы убежал, и спрятавшись 
под парту сказал бы: «Отойди от меня, сатана!» Если бы тогда 
спросили любого, кото меня знал, в какой области меньше 
всего я мог бы быть успешным, так все бы сказали, что это в 
ораторстве. Но Бог посмотрел вниз и сказал: «Из этого парня Я 
сделаю проповедника.» 

В один день, когда мне надоело быть в жалком положении, 
я сказал Господу: «Господь, у меня почти ничего нет, чтобы 
Тебе дать, но то, что есть, я даю Тебе.» Я помню, что больше 
всего я стыдился своего голоса, поэтому я сказал: «Господь, я 
отдаю Тебе свой голос.» Когда я так сказал, то мне просто стало 
жалко Бога, что Он выбрал такого как я, со множеством 
недостатков. 

Короче говоря, после того, как я отдал свои немощи 
Господу, произошло сверхъестественное. Я перестал 
концентрироваться на моем заикании, и оно пропало чудесным 
образом. Там, где я был немощным, проявилась Божья сила. 
Пару лет назад, одна из учительниц из моей школы пришла к 
нам в церковь, и была на одном из служений, когда я 
проповедовал. После служения она написала мне записку: «Я 
вижу чудо. Это должно быть сделал Бог!» 

Я верю, что одной из причин почему Бог выбрал именно 
меня проповедовать евангелие, так это чтобы другие (особенно, 
кто знал меня раньше) посмотрели на меня и сказали: «Это 
должно быть сделал Бог!» и вся слава воздается Богу. Когда я 
смотрю, как Бог использовал мой голос, мою самою большую 
слабость, чтобы менять жизни людей не только в Сингапуре, но 
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и по всему миру через телевизионное служение, то это смиряет 
меня, потому что я знаю кем я был до того, как Бог прикоснулся 
ко мне. Друзья мои, когда вы смотрите на себя и видите лишь 
одни слабости, то имейте ввиду, что Бог может использовать 
вас. Только гордых, которые полагаются на свои силы, Бог не 
может использовать. 

Почему Господь избирает глупых и слабых, чтобы 
посрамить мудрых и сильных мира сего? Ответ очень прост: 
«для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.»1 
Бог избирает немощных, чтобы никто не хвалился своими 
возможностями. Вся слава достается Господу, и как говорит 
Библия: «хвалящийся хвались Господом.»2 

Мудрость Иисуса, Его праведность и Его искупительная 
работа на кресте делает вас успешными. Поэтому, когда вы 
хвалитесь вашим успехом, вы можете хвалиться только 
Иисусом. Без Иисуса, вам нечем хвалиться, но с Иисусом в 
вашей жизни, вы можете хвалиться Им и только Им, потому что 
каждый успех и благословение приходят благодаря Его 
незаслуженному расположению. Если вы по природе сильны, 
мудры и разумны, то Божье незаслуженное расположение не 
может проявляться, но когда вы осознаете свои слабости и 
глупости, и полагаетесь только на Иисуса, то тогда Его 
незаслуженное расположение начинает проявляться в вашей 
жизни без всяких помех. 

Мы можем увидеть это в истории Моисея. В первые 40 лет 
жизни, когда он был принцем Египта, за которым 
присматривали и которым восхищались, он думал, что знал все. 
В Библии написано, что в первые 40 лет, Моисей был «силен в 
словах и делах,»3 но Бог не мог использовать его. Однако, в 
следующие 40 лет что-то произошло с Моисеем. Он убежал из 
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Египта после того, как убил египтянина, который бил еврея, и 
стал жить в земле Мидиамской. Он стал пастухом, и уже не 
считался сильным в слове и деле. На самом деле, он даже стал 
заикой.4 И именно в этот момент его жизни, когда он, наверное, 
подумал, что все главное в его жизни уже позади, и славные дни 
давно прошли, Бог явился ему и сказал: «…Я пошлю тебя к 
фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов 
Израилевых…из Египта.»5 

Сорок лет до этого момента, в зените своих возможностей, 
Моисей даже не смог нормально похоронить египтянина, 
которого убил—его нашли и ему пришлось бежать.6 Но теперь, 
когда он перестал полагаться на свою человеческую силу и знал 
о своих недостатках, его избрал Бог, потому что он полностью 
полагался на незаслуженное расположение Бога. В этот раз, 
когда Моисей протянул свой посох над морем, море полностью 
накрыло тысячи египтян.7 

Библия говорит, что «Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать [незаслуженное расположение].»8 
Возлюбленные, Бог не будет нам навязывать Свое 
незаслуженное расположение. Когда мы полагаемся на себя и 
на свою мудрость, то Он позволит нам так поступать. Он дает 
незаслуженное расположение тем, кто со смирением признает, 
что он не может быть успешным благодаря своим силам и 
возможностям. 

Бог послал юного пастуха, чтобы одолеть 
филистимлянского воина 

Когда Бог решил повергнуть могучего гиганта, который 
терроризировал Израильский народ, то послал слабого по 
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плоти. Задумайтесь на минутку, в глазах этого мира, что может 
быть самым слабым против тренированного и бесстрашного 
воина, как не юноша, у которого не было никакой военной 
подготовки, без обмундирования, одетого в скромные одежды 
пастуха и у которого даже не было настоящего оружия, а только 
пять гладких камней из ручья? Не удивительно, что Голиаф 
надсмехался над юношей и его тактикой. Когда Давид вышел 
на поле битвы, то Голиаф спросил его с сарказмом: «Разве я—
собака, что ты идешь на меня с палками?»9 

Последствия этой битвы были колоссальными, потому что 
это не было просто состязание двух воинов. Израильтяне и 
филистимляне согласились послать двух воинов, которые 
будут представлять их народы. Проигравший воин обязан был 
передать весь свой народ другому, чтобы те стали их слугами. 
Можно сказать, что в этом сражении все было поставлено на 
карту. И кого послал Бог представлять израильский народ? С 
естественной точки зрения, Он послал на бой в долину Эла, 
наверное, самого неподходящего человека. 

Давид даже не был солдатом израильской армии! Помните, 
как этот юноша пастух оказался на поле битвы? Давида послали 
отнести хлеб с сыром своим братьям, которые служили в 
армии!10 И в итоге, Давид оказался на поле битвы, представляя 
израильский народ против надменного Голиафа. Доставив хлеб 
с сыром, теперь он был призван избавить весь израильский 
народ. 

Не стыдитесь дня малых дел 

Давид оказался в нужном месте в нужное время, потому что 
он смирил себя и послушался отца, чтобы отнести хлеб и сыр 
своим братьям. Молодые люди, вам нужно кое-что понять для 
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начала. Послушание родителям и Божьим лидерам позволит 
Божьему расположению проявляться в вашей жизни, и вы 
окажетесь, как Давид, в нужном месте в нужное время! 

Библия говорит нам не презирать дня малых дел.11 Нет 
ничего особенного в том, чтобы отнести хлеб с сыром братьям, 
и Давид не стыдился сделать это. И это позволило ему 
оказаться в долине Эла, ветер развивает его волосы—молодой 
пастух, без военного образования, представляет весь 
израильский народ против могучего гиганта, который воевал с 
юности. 

Богу очень нравится использовать глупых и слабых,  
чтобы посрамить мудрых и сильных мира сего. 

Именно это нравится Богу. Ему очень нравится использовать 
глупых и слабых, чтобы посрамить мудрых и сильных мира 
сего. Послушайте внимательно слова этого юноши, когда он 
вышел на поле битвы: «Ты идешь против меня с мечом и 
копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, 
Бога воинств Израильских, которые ты поносил. Ныне предаст 
тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову 
твою.»12 Какие сильные и смелые слова молодого пастуха! 

Божье определение смирения 

«Но пастор Принц, разве вы не сказали, что Бог дает 
незаслуженное расположение смиренным? Слова Давида 
звучат очень высокомерно.» 

Очень хороший вопрос. Когда я был молодым 
христианином, то думал, что быть смиренным, значит, 
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говорить шепотом и всегда уступать другим. Когда я тогда 
ходил в одну из церквей, то проповедник всегда выходил за 
кафедру немного согнувшись. Он был очень покладистым, 
когда общался, и создавалось такое впечатление, что он почти 
извинялся. Для меня это было примером смиренного человека. 
Но в действительности, смирение не имеет никакого 
отношения к тому каким голосом вы разговариваете или ходите 
согнутым. Это так мир понимает смирение. 

Самый простой способ определить смирение в человеке, это 
посмотреть насколько он сконцентрирован на Христе. Если 
человек заносчив, горд и самоуверен, то явно, что он 
сосредоточен на себе. С другой стороны, если человек 
постоянно боится, то он также страдает гордостью, даже если 
он говорит шепотом и покладист. Вместо Иисуса, такой 
человек постоянно сосредоточен на себе. Оба примера 
являются проявлениями гордости. В первом случае, гордость 
выражается в надменном поведении, тогда как в другом, в 
выражении личной праведности. Если человек 
сконцентрирован на себе, то это все равно гордость. Смирение 
же—это быть сконцентрированным на Христе. Такой человек 
знает, что без Господа, он не может достичь успеха, но с 
Господом, возможно все. 

Если человек сконцентрирован на себе, то это  
все равно гордость. Смирение же—это быть 

сконцентрированным на Христе. 

Если вы посмотрите на речь Давида, то вы не найдете в его 
словах самовосхваления. Он хвалился не своими силами и не 
своим искусством ведения боя. Но он пошел в бой «во имя 
Господа Саваофа.» Давид был полностью поглощен Господом, 
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в котором он был уверен, что Господь избавит израильский 
народ. Он ни разу не упомянул о своих способностях. Он даже 
потом более ясно выразился: «И узнает весь этот сонм, что не 
мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он 
предаст вас в руки наши.»13 

Мне очень нравится расположение духа этого молодого 
человека. Давид знал, что не ему принадлежит битва, а 
Господу, и это дало ему смелость выйти против Голиафа, тогда 
как вся израильская армия дрожала от страха. Замечательно 
также то, что этому молодому человеку хватило мудрости не 
запятнать славу Господа. Даже до начала битвы Давид заявил, 
что победа принадлежит Израилю, и вся слава достается 
Господу. Даже когда Давид проявил смелость и бесстрашие, то 
не был заносчив. Он не страдал гордостью и недостатком 
смирения. На самом деле, его смирение и бесстрашие были 
прямым результатом его доверия Господу. Какая 
замечательная разница между человеком, который гордится 
силой своей плоти и человеком, как Давид, который хвалится 
избавляющей силой Господа! 

Истинное смирение—это быть сосредоточенным на 
Христе, и тогда вы будете исполнены Его смелости и 

бесстрашия, чтобы одолеть великанов! 

Друзья мои, через какое бы сражение вы сейчас ни 
проходили, знайте, как Давид, что битва Господня. Какой бы 
великан ни стоял на вашем пути, то ли материальные трудности 
или денежные долги, проблемы на работе или болезнь, с 
которой вы давно сражаетесь, знайте: Вы возможно слабы, но 
Он силен. У вас возможно не получается, но у Него всегда 
получается! С кем бы вы ни сражались—битва Господня. 
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Истинное смирение—это быть сконцентрированным на 
Христе, и тогда вы будете исполнены Его смелости и 
бесстрашия, чтобы одолеть великанов! 

В нужное время в нужном месте 

Никогда не забывайте, что «в беге побеждают не быстрые, а 
в битве—не храбрые…потому что все зависит от времени и 
случая» (Екклезиаст 9:11). Бог хочет, чтобы у вас было нужное 
время—Его время и ничего не зависело от случая, потому что 
вы Его дитя. В Псалтыре 36:23 говорится: «Господь утверждает 
шаги человека, когда его путь угоден Ему.» Вы являетесь таким 
человеком, потому что вы праведность Божья во Христе. 

Теперь посмотрите на слово «зависит». На иврите, 
оригинале Ветхого Завета, это слово карá, которое буквально 
значит: «встретить, натолкнуться (случайно), получить 
шанс.»14 Другими словами—это значит «нужные события». 
Друзья мои, вы можете полностью положиться на Бога, чтобы 
Он сделал так, чтобы вы оказались в нужном месте в нужное 
время, и в вашей жизни происходили нужные события! Я 
думаю вы согласитесь, что быть в нужном месте в нужное 
время—это огромное благословение. Вы конечно же не хотите 
оказаться в плохое время в плохом месте. Это может привести 
к плачевным результатам. 

Непредвиденная задержка может оказаться  
Божьим планом спасения от несчастного случая. 

Но даже если вы думаете, что оказались в плохое время в 
плохом месте, например, если застряли в пробке и опаздываете 
на поезд, то не отчаивайтесь. Непредвиденная задержка может 
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оказаться Божьим планом спасения от несчастного случая. 
Иногда задержка в несколько секунд может быть между 
жизнью или смертью! 

В 2001 году, брат из моей церкви поделился, что его сын 
работал тогда в Нью-Йоркских башнях близнецах. В одно утро 
у него не сработал будильник, и он не успел на свою электричку 
и приехал на работу с опозданием. Если бы он тогда вовремя 
пришел на работу, то оказался бы у себя в офисе, когда 
самолеты врезались в здания во время террористической атаки 
11-го сентября. 

В 2003 году, один из братьев из моей церкви был на деловой 
поездке в Джакарте, Индонезии. Он остановился в отеле 
Марриотт (Marriott) и когда сработала бомба у входа в отель, то 
он находился в вестибюле. Разрывная волна пронеслась через 
весь вестибюль, и он видел, как рядом с ним пролетали части 
тел. 

Когда все стихло, он увидел, что весь в крови, а вокруг были 
развалины, но к счастью он не получил никаких повреждений. 
В тот момент, когда взорвалась бомба, случилось так, что он 
проходил за большой колонной, которая закрыла его от 
разрывной волны. Подумайте, что бы случилось, если бы он 
оказался за колонной на несколько секунд раньше или позже 
взрыва бомбы! 

Не имеет значения насколько вы интеллектуальны, сколько 
на счету у вас денег или насколько известна ваша фамилия, вы 
никак не можете заранее знать и оказаться за колонной, когда 
взорвется бомба, потому что вы даже не можете знать, где-то 
рядом может лежать взрывчатка. Только Бог может поместить 
вас в нужное место в нужное время. Господь поместил этого 
брата за колонной в нужное время. Его шагами буквально 
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руководил Господь. Вся слава Ему! Иисус наша истинная 
колонна защиты! 

Бог проявляет Свою верность, когда помещает Своих 
возлюбленный в нужное место в нужное время. Так Он 
поступил, когда спас Своих детей совсем недавно. Два крупных 
взрыва снова прогремели утром 17 июля 2009 года в Джакарте, 
Индонезии и на этот раз целями атак были гостиницы 
Марриотт (Marriott) и Ритц-Карлтон (Ritz-Carlton). 

Одна женщина из нашей церкви была в фойе гостиницы 
Ритц-Карлтон, когда прогремел взрыв в ресторане по 
соседству, где завтракали посетители гостиницы. От взрывной 
волны выбило стекла и куски стекла пролетели мимо нее, 
разрывая тела, рядом стоящих посетителей. Удивительно, но 
она оказалась полностью невредимой! 

Она потом поделилась, что изначально хотела позавтракать 
в том ресторане, где произошел взрыв. Она точно оказалась бы 
в плохое время в плохом месте. Если бы так произошло, то она 
бы погибла в ресторане с другими посетителями. Однако она 
сказала, что задержалась у себя в номере и не попала на завтрак, 
потому что зачиталась моими Ежедневными Посланиями и 
проводила время с Господом. «Задержавшись», читая мою 
книгу, она не попала в ресторан и не погибла! Слава Иисусу! 

Доверьтесь Господу и верьте, что Он сделает так, чтобы вам 
все содействовало ко благу. Бог помещает вас в нужное место 
в нужное время не только для того, чтобы уберечь от зла. 
Возможно Господь хочет, чтобы вы встретились с кем-то, кого 
не видели много лет, чтобы открыть для вас новые 
возможности и обильно благословить. 
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Я даже не знаю сколько раз в нашей церкви люди случайно 
сталкивались со старыми знакомыми или встречались с новыми 
людьми, которые оказывались для них большим 
благословением. У нас есть множество свидетельств, как после 
таких сверхъестественных встреч у людей появлялись 
прекрасные возможности для развития бизнеса, а также 
свидетельства людей, которые после встречи с друзьями, 
которых не видели много лет, получали предложения о работе. 

Друзья мои, ничего не происходит случайно—Господь 
знает, как поместить вас в нужное место в нужное время! Вы 
можете полагаться на Иисуса, что у вас будут происходить 
хорошие события. Все они происходят благодаря Его 
незаслуженному расположению, и находятся за пределами 
ваших возможностей тщательного планирования и разработки 
всевозможных стратегий. В мире есть такое выражение: «При 
неудачном планировании, ты планируешь неудачу.» Но вы не 
можете спланировать карá. Вы можете это увидеть из 
перечисленных выше свидетельств. 

Ничего не происходит случайно—Господь знает,  
как поместить вас в нужное место в нужное время 

Послушайте, я не против планирования. Все, что я хочу 
сказать, так то, что вам не следует беспокоиться и напрягаться, 
когда дела идут не совсем так, как вы спланировали. Не 
старайтесь изо всех сил придерживаться своего плана, тем 
самым не позволяя течь незаслуженному расположению 
Господа, чтобы защитить вас и дать вам новые возможности. В 
новом завете благодати, Библия говорит, что Сам Господь 
напишет Свои законы на ваших сердцах.15 Он может 
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направлять и вести вас во всех ваших делах. Позвольте Ему 
сверхъестественно вести вас! 

Я также получил другое свидетельство одной семейной пары 
из нашей церкви. Это было Рождество 2004 года, и они решили 
отпраздновать его в Пинанге, Малайзии. Изначально они 
планировали провести весь день на пляже, но одному из них 
очень захотелось поесть одно блюдо, которое продавалось 
только на другом берегу острова. Они решили отправится, 
чтобы найти где можно было попробовать это блюдо. Позже 
они узнали, что после того, как они ушли с пляжа, цунами 
накрыло все побережье, включая пляж, на котором они 
отдыхали и уничтожило все там до основания. 

Видите, друзья мои, здесь нет никакой формулы. Господь 
сделает все возможное, чтобы уберечь Своих детей. Позвольте 
Иисусу руководить вашими планами и вести вас! 

Первое упоминание слова карá в Библии 

Существует один принцип трактовк Слова Божьего, который 
называется «принцип первого упоминания.» Каждый раз, когда 
какое-то слово первый раз встречается в Библии, то там мы 
можем почерпнуть для себя определенный урок. Давайте 
посмотрим, где первый раз встречается еврейское слово карá. 
Его можно найти в Бытие 24 главы, когда Авраам, послал 
своего неназванного слугу16 найти невесту для своего сына 
Исаака. 

Неназванный слуга приехал вечером к колодцу возле города 
Нахор, и решил там остановиться. Там собралось множество 
молодых девушек, чтобы набрать воды, и он не знал, какая из 
них больше всего подойдет Исааку. Поэтому неназванный 
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слуга помолился: «О Господи, Бог моего господина Авраама! 
Дай мне сегодня успех и яви милость моему господину 
Аврааму.»17 

Здесь слово «успех» на иврите будет карá, и это первый раз, 
когда оно встречается в Библии. Слуга на самом деле молился: 
«Дай мне сегодня карá.» Дальше мы можем увидеть, что с карá 
Господа или нужными событиями, слуга нашел прекрасную и 
разумную девушку, которую звали Ревекка, ставшей затем 
невестой Исаака. 

Только Господь может дать нам карá на день насущный. Я 
советую вам молится молитвой неназванного слуги. Скажите 
Господу: «Дай мне успех—карá—на сегодняшний день,» и 
полагайтесь на Его незаслуженное расположение, которое 
приведет вас в нужное место в нужное время! 

История Руфи 

В Библии есть замечательная история одной моавитянки, 
которую звали Руфь. Если посмотреть обычными глазами, то в 
жизни Руфь все было плохо. Она была бедной вдовой, 
моавитянкой или язычницей, которая жила среди еврейского 
народа. Но даже после того, как умер ее муж, Руфь осталась со 
своей свекровью Наоминью. Она оставила своих 
родственников и ушла с Наоминью обратно в Вифлеем, и 
назвала Бога Наомини—Бога Авраама, Исаака и Иакова—
своим Богом. 

Из-за своей бедности, Руфь с Наоминью не могли позволить 
купить себе хлеба, поэтому Руфи приходилось идти в поле и 
выполнять работу прислуги—собирая зерна, которые 
оставались в поле после жнецов. Я хочу, чтобы вы обратили 
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внимание, что Руфь полагалась на расположение Господа, 
потому что сказала Наомини: «Отпусти меня в поля, подбирать 
оставшееся зерно за тем, в чьих глазах найду расположение.»18 
Руфь была уверена, что Бог даст ей Свое расположение, даже 
если она была чужеземкой и никого не знала на поле. Она даже 
не знала на какой части поля ей собирать зерна. 

Посмотрите, что потом говорится в Библии: «Она вышла и 
начала подбирать в полях за жнецами. И случилось так, что она 
пришла на ту часть поля, которая принадлежала Воозу из клана 
Елимелеха.»19 Из всех полей, на которые могла попасть Руфь, 
«случилось» так, что она оказалось на поле, принадлежавшему 
Воозу, который был очень богат, и который оказался 
родственником Наомини. Интересно, что на иврите для слова 
«случилось», как раз используется слово карá!20 

Когда Руфь полагалась на Божье незаслуженное 
расположение, то случилось так, что она оказалась на части 
поля, принадлежавшей Воозу. Короче говоря, Вооз увидел 
Руфь, влюбился в нее и женился на ней. До встречи с Воозом 
Руфь была в самом низком положении своей жизни. 
Обстоятельства, казалось, были против нее, но благодаря тому, 
что она полагалась на Господа, который поместил ее в нужное 
место в нужное время, ее ситуация полностью поменялась. На 
самом деле она стала одной из женщин, о которой упоминается 
в родословной Иисуса Христа в Матфея 1:5, где сказано, что 
«Вооз родил Овида от Руфи.» Какая честь попасть в 
родословную Иисуса Христа. Вот, что значит оказаться в 
нужном месте в нужное время! 

Доверяйте Божьей благодати в своей жизни.  
Ваши благословения совсем рядом! 
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Друзья мои, не зависимо от трудностей, с которыми вы 
сегодня сталкиваетесь, будьте уверены в незаслуженном 
расположении Иисуса, и Господь даст вам «карá успех.» Он 
сделает так, что вы окажетесь в нужном месте в нужное время, 
чтобы вы преуспевали во всех областях своей жизни, таких как 
здоровье, отношения, карьера и финансы. 

Не имеет значения если у вас нет необходимой 
квалификации или опыта работы. Возможно вы родились в 
бедной семье или развелись, или сами воспитываете ребенка, 
но какой бы ни был случай, не отвергайте обилие Божьей 
благодати, которая может кардинально изменить вашу жизнь. 
Все, что вам необходимо—это одно карá мгновение, и чтобы 
Божье незаслуженное расположение поместило вас в нужное 
место в нужное время. Доверяйте Божьей благодати в своей 
жизни. Ваши благословения совсем рядом! 

В нашей церкви есть женщина, которая выросла сиротой, и 
при том она иностранка. У нее было не много, когда она начала 
ходить в нашу церковь, и никто ее не знал. Когда она услышала 
евангелие благодати, то начала полагаться на незаслуженное 
расположение Иисуса и верить Богу о больших вещах. Посетив 
бизнес выставку в Израиле, она там встретилась в учеными, 
которые разработали специальную мембранную технологию 
очистки воды и это было ее карá мгновением. 

Так как у нее было незаслуженное расположение Бога, то 
ученые захотели с ней работать. Она открыла фирму по очистке 
воды и через некоторое время акции ее компании начали 
котироваться на бирже. Когда она решила выпустить акции 
своей компании, то это было как раз в нужное время, потому 
что по всем новостям говорили о нехватке чистой воды, и так 
получилось, что когда она вышла на биржу, то акции ее 
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компании возросли в семь раз. Вот вам нужное место в нужное 
время! 

Ее успех на этом не завершился. По незаслуженному 
расположению Иисуса она построила компанию, которая 
сейчас стоит несколько сот миллионов долларов. Она также 
получила несколько наград и известна, как одна из богатейших 
женщин Южной Азии. 

Недавно мы с несколькими лидерами встретились с ней. 
Когда мы с ней общались, то мне стало ясно, что эта деловая 
женщина была не только скромной, но также той, кто очень 
хорошо понимал и жил в незаслуженном расположении 
Иисуса. Она часто совершает деловые поездки, и она делилась 
со мной, что куда бы она ни поехала, то всегда берет с собой 
мои проповеди на DVD и смотрит их в гостиничном номере. 
Она подчеркнула, как важно для нее постоянно слушать 
евангелие благодати, чтобы укорениться и укрепиться в 
незаслуженном расположении Иисуса. Послушав ее, мне 
самому захотелось посмотреть дома свои проповеди на DVD! 
Она действительно получила откровение того, насколько 
важно ставить евангелие Иисуса на первое место в своей жизни, 
не зависимо от того насколько она занята. Это как раз тот 
случай, когда у нее безопасный успех. Она не питает иллюзий 
по поводу того, откуда она получила все свои благословения. 
Как Иосиф из Библии, она осознает присутствие Господа и 
знает, что к чему бы она ни прикоснулась, Господь сделает это 
процветающим, и все благодаря Его незаслуженному 
расположению в ее жизни! 

Не смотрите на свои обстоятельства. Эта деловая леди 
начала практически с ничего, и все вокруг было против нее. 
Однако, когда она начала полагаться на Божью благодать 
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(незаслуженное расположение), Господь повернул все в ее 
жизни в одно карá мгновение. Возлюбленные, Иисус может 
сделать тоже и для вас. Помолитесь молитвой неназванного 
слуги и попросите Господа дать вам сегодня карá! 
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Глава 20 

Божественная мудрость 
приносит успех 

этой главе я хотел бы поговорить о том, как мы можем 
полагаться на Божью мудрость, чтобы быть успешными. 
Мудрость от Господа дается по Божьему 

незаслуженному расположению. Вы ее не можете познать 
своими силами. Мудрость от Господа—это то, чего нет у этого 
мира, но это совсем не значит, что мире нет мудрости. Зайдите 
в любой книжный магазин, и вы найдете на полках огромное 
количество книг на любые темы, со всевозможными теориями 
и методами известных экспертов. Многие из них, однако, 
раскрывают человеческую мудрость, и дают силы и 
укрепляют плоть. Знают они этого или нет, но люди тянутся к 
истинной мудрости, которую дает только Господь. Посмотрите 
насколько популярны книги по самоусовершенствованию, но 
нам абсолютно не нужно «самоусовершенствование». Нам 
нужна помощь Господа! Читайте книги, которые написаны 
верующими, исполненными Духа, а также христианских 
лидеров, которые указывают вам на Иисуса, вместо самих себя. 

В Псалтыре 1:1 сказано: «Блажен муж, который не ходит на 
совет нечестивых.» Значит есть совет в человеческой мудрости. 
Но человек, который не живет по мирской мудрости, на самом 
деле благословенный. 

В 
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В то же время, если он в Иисусе находит свое 
удовлетворение и рассуждает над Иисусом день и ночь, то, как 
сказано в Псалтыре 1:3: «И будет он как дерево, посаженное 
при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и 
лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.» 
Слышали уже такое? Слово Божье очень последовательно. 
Обетования благословенного человека, о которых говорится в 
Псалтыре 1, те же, что мы читали в Иеремии 17. 

Когда Иисус ходил по земле, то во всех ситуациях  
у Него мудрости было более чем достаточно. 

Друзья мои, примите решение жить по Божьему совету, а не 
по мирскому, и тогда все, чтобы вы ни делали, будет 
процветать. Бог вырастил людей, которые утверждены в 
истинах нового завета, и которые помогут держать ваш взор на 
Иисусе. В Нем, вы найдете всю необходимую мудрость для 
своей жизни. Библия говорит, что в Нем «скрыты все 
сокровища мудрости и знания»1 для вашего успеха. 

Посмотрите, как действует мудрость Христа 

Сами посмотрите, как действует мудрость Христа. Когда 
Иисус ходил по земле, то во всех ситуациях у Него было 
мудрости более чем достаточно. Посмотрите, что произошло, 
когда фарисеи привели к Нему женщину, пойманную в 
прелюбодеянии. Фарисеи подошли к Нему и процитировали 
закон: «Учитель, мы поймали эту женщину на месте 
преступления, она изменила мужу! Моисей повелевает в Законе 
побивать таких камнями. А Ты что скажешь?»2 
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Они думали, что поймали Иисуса в ловушку, потому что 
если бы Он сказал им побить ее камнями, то обвинили бы Его 
в лицемерии, ибо Он всегда проповедовал о прощении и 
благодати. Если бы Иисус сказал не побить ее камнями, тогда 
фарисеи обвинили бы Его в нарушении закона Моисея, и 
выдвинули бы против Него обвинение. 

Фарисеи, наверное, заведомо злорадствовали над умной 
ловушкой, которую они придумали. Вот почему они устроили 
все это в общественном месте, возле храма. Теперь, 
посмотрите, как действует мудрость Иисуса. Он просто сказал 
им: «кто из вас без греха, первый брось на нее камень.»3 

Какое величие! Они пришли к Иисусу с законом Моисея, и 
Он дал им в ответ совершенство того же закона. Даже не 
моргнув глазом, Он предложил первому, кто совершенен перед 
законом, бросить в нее камень. Фарисеи, которые пришли, 
чтобы поймать Иисуса в ловушку, сами начали один за другим 
молча уходить. Тот же Иисус, со всей Своей мудростью, теперь 
наш вознесенный Христос, сидящий одесную Отца, о котором 
Библия говорит, что Он «стал нашей мудростью!»4 

Перед тем, как мы оставим эту историю с Иисусом и 
женщиной, пойманной в прелюбодеянии, я хочу, чтобы вы 
увидели кое-что очень важное. Кто был единственным в этой 
ситуации безгрешным? Один только Иисус. Но вместо того, 
чтобы осудить женщину, Он заставил молчать ее обвинителей, 
и показал ей Свою благодать, спросив: «Женщина! Где твои 
обвинители? Никто не осудил тебя? ... И Я не осуждаю тебя; 
иди и впредь не греши.»5 

Разве это не удивительно, что самое могущественное живое 
существо во вселенной, также является самым добрым, самым 
милосердным и снисходительным? 
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Жизненно важно знать, что «Бог не послал Сына Своего в 
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.»6 
Иисус не пришел, чтобы осудить нас, но чтобы спасти нас! Дав 
этой женщине, пойманной в прелюбодеянии, дар неосуждения, 
Он дал ей силу, чтобы впредь не грешить. Также и сегодня, 
незаслуженное расположение Иисуса приводит нас к покаянию 
и дает нам силы, чтобы одолеть любые неудачи в нашей жизни! 

Наш Спаситель настолько прекрасен. Он никогда не 
приходит раньше и никогда не опаздывает. Он всегда в нужном 
месте в нужное время. Он всегда совершенно спокоен и 
никогда никуда не спешит. Когда нужно проявить мягкость, 
Его нежности нет предела. Когда Он переворачивал столы 
менял, то делал это со страстью. Его не выводили из равновесия 
попытки фарисеев поймать Его на слове, и Он всегда ходил в 
божественной мудрости. Он—сталь и бархат, кротость и 
величие, совершенная человечность и божественность. Это 
Иисус, и вы в Нем! 

Вы во Христе 

Сегодня вы во Христе, что значит быть во Христе? Это 
значит, что мы новые творения.7 Когда мы во Христе, то 
благословлены каждым благословением.8 Когда мы во Христе, 
то мы под кровом Всевышнего и под полной Его защитой.9 
Когда мы во Христе, то мы голова, а не хвост, всегда вверху, а 
не внизу.10 Не будьте, как этот мир, который всегда говорит: 
«При сложившихся обстоятельствах у меня все пока 
нормально.» Вы находитесь выше обстоятельств. Господь 
сделает так, что вы подымитесь над всеми своими 
обстоятельствами! 
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Слово Божье говорит нам: «Благодаря Ему вы находитесь в 
Христе Иисусе, Который стал для нас мудростью Божьей, 
нашей праведностью, святостью и искуплением.»11 Когда мы 
во Христе, то Бог делает Иисуса нашей мудростью, 
праведностью, святостью и искуплением. В этой книге мы 
говорили о праведности, святости и нашем искуплении через 
завершенную работу Иисуса. Я надеюсь, что теперь, вы знаете, 
что сегодня мы не спрашиваем праведны ли мы и святы в 
Божьих глазах. Справедливый вопрос: «Праведный ли Христос 
в Божьих глазах?» и «Свят ли Христос в Божьих глазах?» Когда 
вы во Христе, то каков Христос, таковы и вы!12 Сегодня 
Христос здоров, полон расположения и приносит радость Богу? 
Значит и вы! 

Вам не нужно боятся обстоятельств. С какими бы вы 
великанами ни сталкивались—финансовые трудности, 

болезнь или депрессия—они все ваш хлеб. 

Все благословения праведника, записанные в Слове Божьем, 
принадлежат вам. Когда Библия говорит: «Усиленная молитва 
праведного может очень многое,»13 вам нет надобности 
пытаться стать праведным или искать праведника, чтобы он за 
вас помолился. Друзья мои, вы во Христе и Христос—ваша 
праведность. Какой Он праведный, таковы и вы. Поэтому по 
Слову Божьему, когда вы молитесь, то можете с уверенностью 
ожидать, что ваша молитва может сделать очень многое! Бог 
слышит и отвечает на ваши молитвы. Библия говорит, что у вас 
чего-то нет, потому что не попросили.14 Поэтому смело и без 
страха просите Бога о больших вещах! 

Вот еще одно определение праведника: «праведник смел, как 
лев.»15 Здесь говорится о вас, возлюбленные. Вам не нужно 
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боятся обстоятельств. Вы смелые и у вас есть мужество, чтобы 
помериться силами с любым гигантом в жизни. С какими бы вы 
великанами ни сталкивались—финансовые трудности, болезнь 
или депрессия—они все ваш хлеб. 

Но знаете, что? Самая большая смелость, которая может у 
вас быть, когда вы утвердились в праведности, это стоять перед 
Богом без страха и сознания греха и принимать Его 
незаслуженное расположение. Когда вы уверены, что ваша 
праведность перед Богом основана на праведности Христа, то 
вам нет смысла бояться, что Бог будет осуждать или наказывать 
вас. С Господом вы будете чувствовать себя свободно и 
пользоваться Его обетованиями, даже если вы согрешили или, 
скажем так, особенно, когда согрешили. 

Бог хочет, чтобы «мы смело приходили к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать 
[незаслуженное расположение] для своевременной помощи.»16 
Обратите внимание, что для верующего, Божий престол не 
является престолом суда, но престолом благодати и престолом 
незаслуженного расположения. Вы можете со смелостью 
верить в Божье расположение на своей жизни, когда вы твердо 
знаете, что ваша праведность от Христа. Поэтому верьте 
правильно. 

Главное—мудрость 

Теперь, обратите внимание, что в 1 Коринфянам 1:30, 
Христос сделался для нас, во-первых, мудростью, потом 
праведностью, святостью и искуплением. Мудрость идет 
первой! Иисусу в первую очередь отдается предпочтение, как 
нашей мудрости. Есть разница между мудростью и знаниями. 
Знание—надмевает.17 Оно может сделать человека гордым и 
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надменным. Но мудрость сделает вас смиренным и даст вам 
способность учиться. Вы можете много читать и почерпнуть 
много знаний, но при этом вам может не хватать мудрости. 
Также вы не станете мудрее лишь потому что прожили много 
лет и у вас богатый опыт. Мудрость не приходит естественным 
путем. Не имеет значения вы молоды или в преклонном 
возрасте, опытный или не опытный, с высшим образованием 
или нет. Мудрость приходит благодаря Божьему 
незаслуженному расположению. 

Возвышение и честь приходит в результате того,  
что человек почитает Иисуса за свою мудрость. 

Послушайте, что говорит Слово Божье о важности 
мудрости: «Главное—мудрость: приобретай мудрость, и всем 
имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она 
возвысит тебя; она прославит тебя, если ты прилепишься к ней; 
возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе 
великолепный венец.»18 Видите, возвышение и честь приходят 
в результате того, что человек почитает Иисуса за свою 
мудрость. 

Я помню, что ключевым моментом моей ежедневной 
молитвы, когда наша церковь только что начиналась, было то, 
чтобы мудрость Божья руководила всеми нашими делами. Это 
было нашей основой. Я не хотел руководить церковью своей 
мудростью, но хотел полагаться на мудрость Иисуса. На самом 
деле, именно тогда, когда мы больше всего полагались на 
Божью мудрость, Господь открыл мои глаза на евангелие 
благодати! 

После того, как Господь открыл мои глаза на евангелие 
благодати, то жизнь людей начала меняться просто невероятно, 

288 | Незаслуженное расположение 

josephprince.ru josephprince.ru



 

и из всего несколько сот прихожан в середине девяностых, 
наша церковь выросла до 22,000 драгоценных людей. Когда 
меня спрашивают, как наша церковь так выросла, то мой ответ 
очень прост—все по незаслуженному расположению Иисуса. Я 
знаю, что благодать и только благодать сделала так, что в 
нашей церкви произошел такой колоссальный рост. 

Перед тем, как наша церковь выросла на столько, Господь 
спросил меня, если я сделаю кое-что. Однажды, когда я 
проводил время в Его присутствии и читал Его Слово, Он 
спросил меня, если я буду проповедовать Иисуса в каждой моей 
проповеди. Если честно, то я сначала подумал, что если я буду 
только проповедовать Иисуса, то люди перестанут приходить, 
и церковь уменьшится. Потом, Господь спросил меня: «Если 
люди перестанут приходить, ты все равно будешь 
проповедовать Иисуса в каждой проповеди?» Как и все 
молодые пастыря, я был амбициозным, и хотел, чтобы наша 
церковь росла, но я послушался Его и сказал: «Да Господь, даже 
если церковь уменьшится, я буду продолжать проповедовать об 
Иисусе!» 

Мудрость всегда приведет вас с Иисусу и кресту! 

Я даже не знал тогда, что это было испытание от Господа, 
потому что с того момента, когда я стал проповедовать Иисуса, 
раскрывая каждое воскресенье Его красоту и совершенства Его 
завершенной работы, то как церковь, мы больше никогда не 
смотрели вспять. Я даже не знал, что за все те годы, когда мы 
молились о мудрости, то мудрость Божья привела меня к 
открытию евангелия благодати—евангелия благодати, которое 
не искажено законом и делами людей, и основанное 
исключительно на личности Иисус и на кресте! 
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Сегодня, тоже евангелие благодати, которое проповедуется 
каждое воскресенье в нашей церкви, вещается в миллионы 
домов Америки, Европы, Средней Азии и Азиатско-
Тихоокеанского региона. Мы начали небольшую церковь в 
Сингапуре, о которой никто не знал, но Божье незаслуженное 
расположение благословило нас так, что мы стали 
международным служением, которое меняет мир радостной 
вестью Его незаслуженного расположения. Мы не гордимся 
этим, потому что эта мудрость пришла от Иисуса, и мы 
хвалимся Им, и только Им. 

Дух мудрости 

Мы говорили о том, что главное мудрость, но знаете, что 
такое «дух мудрости»? Посмотрите на молитву, которой 
молился апостол Павел за церковь в Ефесе: 

«Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса 
Христа, прославленный Отец, дал вам Духа 
мудрости и откровения, чтобы вы лучше 
познали Его. Я молюсь и о том, чтобы Бог 
просветил очи вашего сердца и вы увидели, что 
представляет собой та надежда, к которой Он вас 
призвал, сколь велико богатство славы, которую 
получат в наследство святые, и каково безмерное 
величие Его силы в нас, верующих под действием 
Его безграничной силы.» 

—Ефесянам 1:17-19 

Понимаете? Дух мудрости и откровения находится в 
познании Иисуса! Чем больше вы знаете Иисуса и имеете 
откровение Его незаслуженного расположения в своей жизни, 
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тем больше у вас будет духа мудрости. Я советую вам молиться 
регулярно, потому что чем большее будет у вас познание 
Иисуса, то Он точно приведет вас к хорошему успеху во всех 
областях вашей жизни. 

Чем больше вы знаете Иисуса и имеете откровение  
Его незаслуженного расположения в своей жизни,  

тем больше у вас будет духа мудрости. 

Обратите внимание, что когда Павел молился этой молитвой 
за Ефесян, то они уже были исполнены Святым Духом. Но 
Павел молился, чтобы Бог дал им духа мудрости и откровения 
в познании Иисуса. Одно дело, когда у вас есть Святой Дух, а 
другое дело, когда вы позволяете Святому Духу в вас 
двигаться, как духу мудрости и откровения. Когда Святой Дух 
водит вас в мудрости Иисуса, то вы не попадете в безвыходную 
ситуацию, нерешенную проблему или непреодолимый 
жизненный кризис. Мудрость Иисуса будет успешно помогать 
управлять всеми вашими испытаниями и сделает так, что из 
всех своих трудностей вы выйдите более чем победителями. 

Секрет мудрости Соломона 

Давайте посмотрим на жизнь Соломона. Когда Соломон стал 
царем, ему было всего 18 лет, и на него свалилось непростое 
дело—править страной, которой управлял его отец Давид. 
Соломон не был мудрым, когда взошел на престол, но он явно 
был искренним. Он пошел на гору Гаваон, где находилась в то 
время скиния Моисея, чтобы принести Господу в жертву 
тысячу жертвоприношений. На горе Гаваон Господь явился 
Соломону во сне и сказал: «Проси, что Мне дать тебе?»19 
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Теперь подумайте, что бы вы попросили, если бы 
находились в положении Соломона? Соломон не попросил 
богатств, а также не просил почести людей. Вместо этого, он 
сказал Господу: «Дай же мне теперь мудрости и знаний, чтобы 
я мог вести этот народ; иначе кто способен править Твоим 
многочисленным народом?»20 В Библии сказано, что «Господь 
был доволен»21 просьбой Соломона, и Господь ответил: «За то, 
что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения 
и славы и души неприятелей твоих, и также не просил ты 
многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы 
управлять народом Моим, над которым Я воцарил тебя, 
премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу 
Я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде 
тебя и не будет после тебя.»22 

В 3-й книге Царств написано, что Соломон сказал Господу: 
«Так дай же Своему слуге разумное сердце, чтобы править 
Твоим народом и различать между добром и злом. Ведь кто 
способен править Твоим многочисленным народом?»23 
Поэтому, когда Соломон попросил о мудрости и знаниях, то на 
самом деле, просил о разумном сердце. Давайте копнем еще 
глубже. Слово «разумное» на иврите будет слово шамá, что 
значит «слушать с пониманием.»24 Другими словами, Соломон 
попросил о слышащем сердце—которое слушает и двигается 
под руководством Духа Божьего, который ведет нас в полноту 
истины.25 Вам нужно слышащее сердце, чтобы Божья мудрость 
текла через вас во все области вашей жизни! 

Я верю, что если Господь был доволен этой просьбой тогда, 
то она также приносит Ему радость и сегодня. Господу очень 
приятно, когда мы просим у Иисуса мудрости. Когда мы 
просим у Него мудрости, мы становимся в положение 
зависимости от Его незаслуженного расположения. Только 
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смиренные могут попросить у Иисуса мудрости и слышащее 
сердце. Хотя Соломон попросил у Господа только мудрости, 
Господь еще дал ему «богатства и славу.» Многие люди 
гоняются за богатствами и славой, не осознавая, что они 
приходят с мудростью Иисуса. Даже если кто-то получил 
неожиданно богатства без мудрости Иисуса, то он просто 
растратит деньги. Но с мудростью Иисуса, вы не только будете 
благословлены, но это благословение будет постоянным в 
вашей жизни. 

Иисус дает вам безопасный успех, который  
производит прочный и продолжительный  

плод из поколения в поколение. 

Возвращаясь к Соломону, давайте посмотрим, что он сделал, 
после того, как получил мудрость от Бога. Давид организовал 
поклонение на горе Сион, а не на горе Гаваон. В скинии 
Моисея, на горе Гаваон, остались лишь физические объекты, 
строение и подобие реальности. Там был светильник, стол со 
хлебами и жертвенник воскурений. Но самый важный 
предмет—ковчег завета, который представлял собой 
присутствие Бога—там отсутствовал. 

У царя Давида было особенное откровение по поводу 
ковчега завета, и он привез его в Иерусалим и поставил на горе 
Сион. Мы видим, что до того, как Соломон получил мудрость, 
он отдавал предпочтение традициям. Он хоть и искренне искал 
Господа на горе Гаваон, но присутствие Господа на самом деле 
было на горе Сион. Скиния Моисея представляла собой лишь 
форму, но реальное присутствие Господа было с ковчегом 
завета в Иерусалиме. Но обратите внимание на следующее: Как 
только Соломон получил мудрость от Господа, первое, что он 
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сделал, когда проснулся, это пошел в Иерусалим, где «стал пред 
ковчегом завета Господня, и принес всесожжения и совершил 
[жертвы] мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих.»26 

Мудрость заставляет вас ценить присутствие 
Иисуса 

Как можно узнать, если кто-то получил мудрость от 
Господа? Первое, это человек начинает ценить присутствие 
Иисуса! Как только Соломон был наполнен Божьей мудростью, 
он оставил скинию Моисея, которая представляла собой 
формальное строение и пошел в Иерусалим искать присутствия 
Господа. После того, как он получил мудрость и слышащее 
сердце, он начал ценить и высоко почитать присутствие 
Господа. Таким же образом, когда вы получаете Божью 
мудрость, вы не перестанете ходить в церковь. Напротив, вы 
захотите больше получать из Слова Божьего и присутствия 
Иисуса. 

«Пастор Принц, что же особенного в ковчеге завета?» 

Ковчег завета изображает Иисуса. Он сделан из дерева, что 
говорит о человечности Иисуса,27 а также покрыт золотом, что 
говорит о Его божественности.28 Иисус на 100 процентов 
Человек и на 100 процентов Бог. В ковчеге лежали три вещи: 
две скрижали с Десятью заповедями, расцветший жезл Аарона, 
и золотой сосуд с манной. Эти вещи представляют собой 
человеческое неповиновение Божьему совершенному закону, 
Его назначенным лидерам и Его обеспечению. 

Теперь, посмотрите на сердце Бога к Его людям. Он повелел, 
чтобы эти символы человеческого непослушания положили 
внутрь ковчега и накрыли крышкой умилостивления! На 
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крышку умилостивления первосвященник брызгал кровь, 
чтобы покрыть все грехи и непослушание детей Израиля. 

В ковчеге лежало три вещи: две скрижали с Десятью 
заповедями, расцветший жезл Аарона, и золотой сосуд с 
манной. 

Ковчег завета на самом деле лишь тень. Сегодня у нас есть 
реальность завершенной работы Иисуса на кресте, где кровь 
Божьего Сына, а не второстепенная кровь тельцов и козлов, 
была пролита за все наши грехи, ошибки и непослушания раз и 
при том раз и навсегда! 

Не удивительно, что когда дели Израиля сражались с 
врагами и при этом ценили ковчег завета, то они всегда 
одерживали победу. Также и сегодня, явным проявлением того, 
что вы получили мудрость Божью является то, что вы 
начинаете ценить личность Иисуса и все то, что Он совершил 
ради вас на кресте. И так как истинный ковчег завета всегда с 
вами, то вы просто не можете чтобы не оказаться успешными и 
победителями в любом сражении, с которым вы бы ни 
столкнулись. Солом понял это, и как только проснулся, сразу 
же начал искать присутствия Господа. Друзья мои, ищите 
присутствия Господа в вашей жизни. Он ваша мудрость и 
победа в каждый сражении. 

Первосвященник брызгал кровь жертвы на крышку 
умилостивления, чтобы покрыть все грехи и непослушание 
детей Израиля. 
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Мудрость и долгота дней 

Библия также обещает и другое, когда у вас есть мудрость: 
«Блажен человек, который снискал мудрость… 
Долгоденствие—в правой руке ее, а в левой у нее—богатство 
и слава.»29 К сожалению, для Соломона, у него была только 
левая рука мудрости, которая держит богатство и славу. 
Господь сказал ему: «…если будешь ходить путем Моим, 
сохраняя уставы Мои и заповеди Мои…Я продолжу и дни 
твои.»30 

Для Соломона, который жил под ветхим заветом закона, 
благословение долгих дней зависело от того, насколько 
совершенно он соблюдал закон. Однако Соломон не смог этого 
сделать, и не жил долго, хотя долголетие в правой руке 
мудрости. Но так как мы сегодня под новым заветом благодати, 
Иисус является правой рукой Отца и нашей мудростью. И когда 
у нас есть Иисус, мы можем получить благословения, который 
в обоих руках мудрости, благодаря Его завершенной работе на 
кресте. Это значит, что богатства и слава, а также долголетие—
принадлежат нам! Какому замечательному Богу мы служим! 

Возлюбленные, следуйте за Иисусом, и вы будете 
переживать мудрость в каждой области вашей жизни. Вы не 
можете заслужить, заработать и выучить, чтобы получить 
Божью мудрость. Она приходит по Его незаслуженному 
расположению. Его мудрость даст вам хороший успех в вашей 
карьере. Она сделает вас успешным студентом, родителем и 
супругом. 

Божья мудрость всегда ведет вас к  
возвышению и хорошему успеху. 
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К примеру, если вы сталкиваетесь с проблемами в вашем 
браке, то вы не можете просто «заставить» вашего мужа ли 
жену вернуться к вам! Если ваша супруга или супруг ушли от 
вас, потому что с вами трудно жить, то в итоге это приведет к 
тому же результату, и он или она снова уйдут. Вам нужна 
мудрость в супружеских отношениях! 

Если вы сталкиваетесь с кризисом в вашем деле, полагайтесь 
на мудрость Господа. Нет «денежных проблем», но есть только 
«проблема идей.» Доверяйте Ему, что Он благословит вас 
мудростью с небес и сделает так, что все, к чему бы вы ни 
прикоснулись будет процветать. Божья мудрость всегда ведет 
вас к возвышению и хорошему успеху. 

Божья мудрость продвигает вас по службе 

В Бытие 39:3-4, мы можем прочитать, что когда Потифар 
увидел, что Господь был с Иосифом, и также все, к чему бы он 
ни прикоснулся процветало, то Потифар сразу же повысил 
Иосифа и поставил его во главе всего своего хозяйства. Также, 
когда фараон увидел, что Дух Божий был в Иосифе, и не было 
такого мудрого и разумного, как Иосиф, то фараон поставил его 
управлять всем Египтом.31 Но обратите внимание: Иосиф знал, 
что Бог являлся источником Его мудрости. Когда фараон 
сказал: «мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а 
о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны,» Иосиф тут же 
ответил: «это не мое; Бог даст ответ во благо фараону.»32 Иосиф 
знал, что его мудрость была результатом незаслуженного 
расположения Господа и не считал, что в этом есть какая-то его 
заслуга. Ясно, что этот человек хорошо понимал благодать и 
ему можно было доверить повышение, продвижение и хороший 
успех. 
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Посмотрите на мудрость Иосифа в действии. Иосиф не 
только истолковал сон фараона. Он также посоветовал 
фараону, как ему использовать семь лет изобилия, чтобы 
приготовиться с семи годам засухи, которые были открыты 
фараону во сне. Вы обратили внимание, как его мудрый совет 
создал почву, чтобы его продвинули? Так действует мудрость 
Господа. В Притчах 18:16 сказано: «Подарок открывает 
человеку путь и приводит его к великим.» Иосиф знал, что его 
мудрость была даром от Господа. Он знал, что он ее не 
заслужил, и она происходила от незаслуженного расположения 
Господа. 

Пути Господа просто превосходны. Посмотрите, чем 
закончилось продвижение Иосифа в Бытие 41. Всего за один 
час, его подняли из заключенного в темнице, на самую 
высокую должность во всем Египте. Это, друзья мои, 
незаслуженное расположение Бога! Никаких усилий, борьбы, 
опасностей, манипуляций, но лишь чистая благодать и только 
благодать изменила жизнь Иосифа! 

Не забывайте, о чем мы говорили в начале книги. Когда 
Господь с вами, вы успешный человек. Возможно сейчас вы 
чувствуете себя, как в темнице, застряли в безвыходной 
ситуации, брошены и забыты, как Иосиф, но история на этом 
не заканчивается! Продвижение Господа уже ждет вас не за 
горами. В какой бы вы ситуации не находились не 
отчаивайтесь. 

Когда вы получаете Божью мудрость, то богатства,  
слава и честь, а также долголетие, следуют за вами. 

Если у вас трудности, и вы не знаете, что делать, то настало 
время смирить себя и попросить у Господа мудрости. Библия 
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говорит: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит 
у Бога, дающего всем просто и без упреков—и дастся ему.»33 
Попросить у Господа мудрости, значит сказать: «Я не могу 
Господь, но Ты можешь. Я не могу своими силами ничего 
сделать, но полностью полагаюсь на твое незаслуженное 
расположение и мудрость.» Когда вы получаете Божью 
мудрость, то богатства, слава и честь, а также долголетие, 
следуют за вами. Бегите к Нему прямо сейчас! 
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Глава 21 

Весьма благословенны, высоко 
ценимы и глубоко любимы 

ы прошли захватывающее путешествие, чтобы понять 
незаслуженное расположение Господа, и сейчас 
находимся в предпоследней главе наше путешествия. Я 

молюсь, что Бог открыл ваши глаза на обильное богатство 
благодати (незаслуженного расположения) Своей в благости к 
нам во Христе Иисусе, и дал вам откровение, что же значит 
быть праведным через веру, а не по делам. 

Мы омыты кровью Иисуса, исполнены Его Духа и одеты в 
Его праведность. Когда Иисус умер за наши грехи, то завеса, 
которая отделяла нас от святого присутствия Господа, была 
разорвана на две части1, и был открыт новый и живой путь. 
Сегодня мы можем смело войти в святая святых, без страха и 
трепета, потому что мы стоим не в нашей личной святости, но 
святости Христа. Возлюбленные, знаете, какая у нас есть 
превосходная привилегия? Такого не было в ветхом завете 
закона. 

В ветхом завете закона, единственным человеком, кто мог 
входить в святая святых, где стоял ковчег завета, был 
первосвященник Израиля. И даже первосвященник не мог 
входить каждый раз, когда захотел. Ему можно было туда 

М 
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заходить лишь раз в год, на День Искупления. Но сегодня, у 
нас с вами есть полный и постоянный доступ в присутствие 
Иисуса. Иисус с нами постоянно. Это значит, что мы можем 
всегда быть успешными во всем, чем бы мы не занимались! 

Иисус с нами постоянно. Это значит, что мы можем 
всегда быть успешными во всем, чем бы мы не занимались! 

Божественный обмен на кресте 

Когда мы уже начали завершать нашу беседу, я хочу, чтобы 
перед тем, как вы закроете книгу, у вас было твердое основание 
вашего совершенного положения во Христе. Позвольте мне 
повторить простыми словами суть нового завета. В ветхом 
завете закона, Бог сказал израильскому народу, что если они не 
будут безукоризненно исполнять Его заповеди, то Он не 
примет их. Но Сам Бог нашел изъян в ветхом завете, потому что 
человек не в силах исполнить Его требования, и Он решил 
утвердить новый завет, который полностью основан на 
совершенной работе Иисуса. 

В новом завете незаслуженного расположения, Бог по сути 
говорит: «У Меня есть лучший путь. Пускай Иисус выполнит 
закон вместо вас. И даже в Нем нет греха, пускай Он заплатит 
за все ваши беззакония. Пускай Он понесет полное наказание, 
которые вы заслужили. И теперь, когда все ваши грехи были 
осуждены в теле Иисуса на кресте, Я никогда больше не буду 
наказывать вас за них. Все, что вам нужно, так это принять 
Иисуса, и верить во все те блага, которые Он совершил ради 
вас, и я вменю вам все, что Он совершил за вас, и дам вам все 
благословения, расположение и успех, который заслуживает 
Мой Сын. 
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А за все те неправедные дела, которые вы совершили или 
когда-нибудь совершите, Я засчитаю их Ему—на кресте, Он 
понесет полное осуждение и наказание, которое вы заслужили 
за свои грехи. Поэтому, все благо, которое Он совершил, 
становится вашим, а все злое, которое вы совершили или 
совершите, становится Его, на Голгофе!» 

Вот почему мы называет это евангелием благодати. 
«Евангелие»—значит «радостные новости», и это 
действительно РАДОСТНЫЕ НОВОСТИ! Даже если вы не 
понимаете теологические различия между ветхим и новыми 
заветами, вам просто нужно понять божественный обмен, 
который произошел на кресте, и у вас уже будет глубокое и 
близкое понимание евангелия Иисуса. Что же я хочу здесь 
сказать? Я хочу сказать, что вам не нужно быть библейским 
учителем, чтобы понять евангелие. Вам просто нужно знать 
Иисуса и все то, что Он совершил ради вас! Вам необходимо 
знать, что в тот момент, когда вы приняли Иисуса, Бог поставил 
вам «5+» за ваше праведное положение перед Ним. Вам следует 
знать, что сегодня, вы можете наслаждаться Божьим 
расположением. Оно полностью незаслуженное и 
незаработанное, и принадлежит вам лишь благодаря тому, что 
Иисус совершил на кресте! 

Как преуспевать в Божьем незаслуженном 
расположении 

Слово Божье говорит нам, что «Иисус же преуспевал в 
премудрости и возрасте и в любви [благодати] у Бога и 
человеков.»2 (В оригинале слово, переведенное, как «любви», 
на самом деле греческое слово харис, которое буквально значит 
благодать)3 Это очень хороший стих, чтобы молиться и 
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провозглашать на своих детей—чтобы они, во-первых, 
преуспевали в благодати (незаслуженном расположении) у 
Бога, а потом у людей. Вам всегда нужно отдавать 
предпочтение вашим «вертикальным взаимоотношениям» с 
Богом, а затем уже «горизонтальным отношениям» с людьми 
вокруг вас. 

Как Иисус, вы можете преуспевать в мудрости и Божьем 
незаслуженном расположении. Как? Вы возможно замечали, 
что некоторые верующие переживают больше незаслуженного 
расположения, чем другие. Я верю, что эти верующие 
понимают, как получить доступ к Божьему расположению. В 
Римлянам 5:2 это ясно раскрывается: «нам верою открыт 
доступ к благодати [незаслуженному расположению], в 
которой мы сейчас и стоим.» Чтобы получить доступ к вашему 
компьютеру и счету в банке, нужен пароль. Чтобы получить 
доступ и преуспевать в Божьем незаслуженном расположении, 
«паролем» или ключом является вера, верить, что ВЫ 
____________________ (напишите ваше имя), высоко ценимы! 

Главное, чему я научил прихожан в нашей церкви, так это 
провозглашать на себя, что они весьма благословенны, 
высоко ценимы и глубоко любимы. 

«Как мы можем знать, если мы весьма благословенны, 
пастор Принц?» 

Прочитайте сами Евреям 6:13-14. Бог так захотел, чтобы мы 
были утверждены и уверены, что Он благословит нас, семя 
Авраамово, что поклялся Самим Собой, сказав: «Истинно 
благословляя благословлю тебя и размножая размножу тебя.» 

«Как мы можем знать, что мы высоко ценимы?» 
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В Ефесянам 1:6 сказано, что по Божьей благодати 
(незаслуженному расположению), Бог «облагодатствовал нас в 
Возлюбленном.» На греческом оригинале для слова 
«облагодатствовал» используется слово харитоо, что значит 
высоко «почитать.»4 

«Действительно ли мы глубоко любимы Богом?» 

Бог не просто возлюбил нас. В Иоанна 3:16 сказано, что 
«Ведь Бог так полюбил этот мир, что отдал Своего 
единственного Сына, чтобы каждый верующий в Него не 
погиб, но имел вечную жизнь.» Он продемонстрировал КАК Он 
возлюбил нас, когда послал Своего Сына на смерть на кресте. 

Я молюсь, чтобы стихи, которые я здесь показал, а также на 
протяжении всей книги, помогли вам поверить, что благодаря 
Иисусу, вы весьма благословенны, высоко ценимы и глубоко 
любимы. Если вы еще сомневаетесь в этих истинах, начните их 
произносить. Каждый день, когда вы смотрите на себя в 
зеркало, смело заявите: «Благодаря совершенной работе 
Иисуса на кресте, я праведный через Его кровь, и я весьма 
благословен, высоко почитаем и глубоко возлюблен! Я ожидаю 
только хорошего в моей жизни. Я ожидаю хорошего успеха, и 
у меня есть твердое ожидание хорошего!» 

Благодаря совершенной работе Иисуса на кресте,  
вы праведны через Его кровь, и весьма благословенны, 

высоко ценимы и глубоко возлюблены! 

Если вы приняли Иисуса в свою жизнь, то вы стоите на 
благодатной почве. Вы больше не на месте осуждения. Бог 
смотрит на вас, Своего ребенка, с благоволением! 
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«Но пастор Принц, как у Бога может быть столько 
любимчиков?» 

Он ведь Бог, не так ли? Не ограничивайте бесконечного Бога, 
своим ограниченным мышлением. Библия говорит, что у вас 
даже и волосы на голове все сосчитаны.5 (Я очень люблю свою 
дочь, но никогда не пересчитывал волос у нее на голове.) Его 
любовь к каждому из нас безгранична и глубоко 
индивидуальна. В Его глазах, мы все Его любимчики! 

История Есфири 

Когда вы знаете, что вы весьма благословенны, высоко 
ценимы и глубоко любимы, вам нет нужды полагаться на свои 
силы. Посмотрите, к примеру, на историю Есфири. Когда царь 
Артаксеркс искал себе новую царицу, то к нему во дворец 
привели множество прекрасных девушек. Всем девушкам дали 
возможность украсить себя всем, чем они только пожелают, 
перед тем, как они предстанут перед царем. Но когда наступила 
очередь Есфири, она «не просила ничего, кроме того, о чем 
сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен.»6 И посмотрите на 
результат: «приобрела Есфирь расположение [к себе] в глазах 
всех, видевших ее,…И полюбил царь Есфирь более всех жен, и 
она приобрела его благоволение и благорасположение более 
всех девиц; и он возложил царский венец на голову ее и сделал 
ее царицею.»7 

Тогда как другие девушки хватали лучшие наряды, духи и 
украшения, чтобы украсить себя, Есфирь не полагалась на свои 
возможности, но послушалась Гегая, царского служащего, 
которого поставили присматривать за девушками. Какая 
мудрость и смирение в ее решении. Вы видите красоту Есфири? 
Она не полагалась на свои усилия. Пока другие девушки 
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старались своими силами сделаться лучше других, Есфирь 
мудро подчинилась одному человеку, который знал, что 
больше всего нравится царю и результат на лицо. 

Этот случай также демонстрирует нам, что Есфирь 
полностью полагалась на незаслуженное расположение 
Господа. Когда вы полностью полагаетесь на незаслуженное 
расположение Господа, то находитесь в состоянии покоя и 
доверия. Есфири не нужно было сражаться. Когда она 
покоилась в Господе и смирила себя, Господь продвинул ее и 
возвысил выше других прекрасных девушек. Бог противится 
гордым и дает смиренным благодать.8 Когда вы смиряетесь и 
перестаете полагаться на свои усилия, чтобы продвинуться в 
жизни, и начинаете полагаться на Иисуса и только на Него, то 
Сам Господь будет вашим продвижением и успехом. Как 
Есфирь, вы будете выделяться из толпы и обретете благодать и 
расположение в глазах Бога и людей. 

Когда Господь продвигает вас, то дает вам  
положение влияния, чтобы вы стали благословением  

и защитой для окружающих вас людей. 

Знаете почему история Есфири является такой важной? 
Почитайте книгу Есфири. Благодаря тому, что Есфирь стала 
царицей, она заняла положение, в котором смогла защитить 
еврейский народ, проживающий в этом царстве, от погибели. 
Не бывает никаких случайностей, но только события, 
спланированные Богом. Господь благословит вас, чтобы вы 
стали благословением! 
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Если у вас есть расположение, то это не значит, 
что у нас не будет проблем 

Когда Божье незаслуженное расположение сияет над вами, 
то хорошие вещи происходят в вашей жизни. Однако, я также 
хочу, чтобы вы знали, что вы можете столкнуться и с 
проблемами, из-за того, что расположение пришло в вашу 
жизнь. К примеру, если вы деловой человек, то ваш бизнес 
будет процветать, что вы не будете в силах справиться. Если вы 
врач, то к вам будут постоянные очереди пациентов. Но это все 
«хорошие проблемы.» 

Пока Господь продолжает благословлять нашу церковь, у 
нас уже не хватает места, чтобы вместить всех драгоценных 
людей, которые приходят каждое воскресенье, чтобы 
послушать евангелие благодати и «насущное слово», которое 
Бог приготовил для них. Сейчас, у нас уже четыре служения 
каждое воскресенье, которое вещается в реальном времени в 
другие помещения, и каждый раз люди стоят в очереди больше 
часа, чтобы попасть в главный зал. Наше самое большое 
помещение сейчас вмещает более 2,000 человек. Это «хорошая 
проблема», но сейчас, когда я пишу эту книгу, мы ожидаем 
завершения строительства нового здания, в котором будет 
намного больший зал. 

Поэтому, если у вас есть незаслуженное расположение, то 
это не значит, что у вас не будет проблем в жизни. Но помните, 
даже среди этих проблем, Божьей благодати достаточно для 
вас, потому что в ваших слабостях проявляется Его сила!9 
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Если у вас есть расположение, то это не значит, 
что вы будете всем нравиться 

Если вы наслаждаетесь Божьим незаслуженным 
расположением, то это не значит, что вы будете всем нравиться. 
Я верю, что вы будете пользоваться расположением 
большинства людей, но будут также люди, у которых вы не 
найдете расположения. Давайте посмотрим на жизнь Иисуса, 
потому что такое же расположение, какое было на Его жизни, 
теперь на вашей. 

Когда Иисус начал служение в 30 летнем возрасте, то 
множество народа следовало за Ним. Например, в Матфея 4:24 
говорится, что «прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили 
к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и 
припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он 
исцелял их.» 

У Иисуса было столько расположения, что когда Он стоял 
перед Понтием Пилатом, то Пилат, на самом деле, пытался 
всеми путями освободить Иисуса. На самом деле, Иисусу 
пришлось молчать, чтобы Его смогли распять. Он знал, что 
если бы Он начал говорить с Божьим расположением и 
мудростью, то Его бы просто отпустили. 

Послушайте, друзья мои, Иисуса не убили! Он добровольно 
отдал Свою жизни. Он решил, чтобы Его, как агнца вели на 
место жертвоприношения. У Него была власть остановить 
воинов, которые держали Его. На самом деле, солдаты, которые 
пришли в Гефсиманский сад, чтобы арестовать Его, упали на 
землю, когда Он сказал: «Я есть тот…»10 Иисусу пришлось 
подождать, пока они встанут, чтобы арестовать Его! 
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Иисус избрал, чтобы Его били, надругались и бичевали. Он 
избрал быть распятым на Голгофском кресте. Все то время, Он 
думал о нас. Он претерпел каждое страдание, чтобы омыть все 
наши грехи и примирить нас с Богом. Как мы может 
удержаться, чтобы не любить и поклоняться нашему 
Спасителю, который заплатил такую высокую цену за наше 
спасение? 

Даже то, что у Иисуса было расположение почти всех людей, 
была определенная группа людей, которая не питала к нему 
расположения—это были самодовольные, эгоцентричные, 
законники фарисеи. Также, посмотрев на жизнь Иосифа, мы 
может увидеть, что Иосиф пользовался большим 
расположением своего отца Иакова, поэтому Иаков дал ему 
богато украшенную одежду, сделанную из чистого льна. Но 
Иосиф не пользовался расположением своих старших братьев. 
Они были исполнены такой завистью и ненавистью, что 
бросили его в яму и продали в рабство. 

К сожалению, самодовольные фарисеи и завистливые 
«старшие братья» живут и сегодня. Они полагаются на свою 
плоть и живут по системе «заслуженного расположения», 
основанном на законе. Вот почему они ненавидят и завидуют 
людям, которые живут в Божьей благодати, которая является 
незаслуженным и незаработанным расположением. Поэтому не 
удивляйтесь, что не пользуетесь расположением 
самодовольных людей, когда живете в Божьем расположении. 
На самом деле, вы увидите, что когда будете возрастать в 
Божьем расположении, некоторые люди будут писать о вас 
ужасные вещи, пытаться уничтожить вашу репутацию и 
испачкать грязью ваше имя. 
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Божье расположение, как щит, который  
окружает вас, защищая от всех противников. 

Однако, не волнуйтесь об этом. Их становится меньше и 
меньше. Сейчас по всему миру проходит революция евангелия, 
когда люди снова для себя открывают евангелие, за которое 
Иисус умер, чтобы дать нам. Просто сосредоточьтесь на 
расположении Господа в вашей жизни и верьте, что истинно 
«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и 
всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде—ты 
обвинишь.»11 Вам не нужно защищать себя, потому что Божья 
защита окружает праведника. Псалмист пишет: «Ведь Ты 
благословишь праведника, Господи, как щитом, окружаешь его 
благосклонностью [расположением].»12 Какое замечательное 
обетование в Слове Божьем. Божье расположение, как щит, 
который окружает вас, защищая от всех противников. 
Представьте себя эту картину в своей жизни и живите в Его 
любящей защите! 

Индивидуализируйте Божье расположение в 
своей жизни 

Я раньше думал, что среди всех 12 учеников Иисуса, Иоанн 
был любимым учеником, и был ближе других к нему, потому 
что Библия называет Его «учеником, которого любил Иисус.»13 
У меня было представление, что Иоанн пользовался 
специальным расположением Господа и меня всегда 
интересовало, что же такого было особенного, что он отличался 
от других учеников. Хотели бы вы быть учеником, которого 
любит Иисус? Я хочу! 
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Потом, в один прекрасный день, когда я читал Слово Божье, 
на меня снизошел секрет расположения Иоанна. Господь 
открыл мои глаза, и показал мне, что фраза «ученик, которого 
любил Иисус», на самом деле встречается только в Евангелии 
самого Иоанна! Проверьте сами. Вы не найдете этой фразы в 
Евангелии от Матфея, марка или Луки. Она встречается 
исключительно в Евангелии от Иоанна. Иоанн использовал эту 
фразу, чтобы описать себя! 

Что же делал Иоанн? Он практиковал и 
индивидуализировал любовь Иисуса по отношению к себе. 
Мы все пользуемся у Бога особенным расположением, но 
Иоанн знал секрет доступа к незаслуженному расположению 
Иисуса. Это ваше исключительное право почитать себя за 
ученика, которого любит Иисус и называть себя так! 

Когда я начал проповедовать секрет Иоанна, в 
индивидуализации любви Иисуса, то люди в нашей церкви 
буквально вошли в новое пространство незаслуженного 
расположения в своей жизни. Я был свидетелем, как некоторые 
из них просто взяли это откровение и начали применять в своей 
жизни. Некоторые ставили себе заставки на мобильные 
телефоны с надписью: «Ученик, которого любит Иисус,» тогда, 
как другие подписывались этой фразой в текстовых 
сообщениях и электронных письмах. 

Пока они напоминали себе, что они являются учениками, 
которых любит Иисус, то у них начало возрастать сознание 
любви Господа к ним. В тоже время, они стали возрастать в 
сознании Божьего расположения! У меня скопилось огромное 
количество свидетельств, как члены нашей общины были 
обильно благословлены лишь потому что осознавали 
расположение Иисуса в соей жизни. Некоторые из них 
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получили продвижение по службе, некоторые получили 
приличные надбавки к зарплате, а также многие выигрывали 
всевозможные призы, которые разыгрывались в их компаниях, 
включая полностью оплачиваемые путешествия. 

Один брат из церкви, подписался на кредитную карточку, во 
время акции, в которой разыгрывались разные призы. В этой 
акции, наверное, приняли участие сотни тысяч человек, но этот 
молодой человек просто верил, что он высоко почитаем, и из-
за этого, он выиграет главный приз. 

Для верующего не существует понятия «повезло».  
Есть только незаслуженное расположение Иисуса! 

Когда наступил день розыгрыша призов, этот молодой 
человек выиграл главный приз—ошеломляющую черную 
Ламборгини Гайардо (Lamborghini Gallardo)14! Когда он 
написал церкви свое свидетельство, он также вложил фото, на 
котором он до ушей улыбался рядом со своей новенькой 
Ламборгини. Он сказал, что он знал, что выиграл лишь 
благодаря Божьему незаслуженному расположению, и после 
того, как он продал автомобиль, он принес десятину в церковь, 
отдав славу и честь Иисусу. Мир называет такое «повезло», но 
для верующего нет такого понятия «повезло». Есть только 
незаслуженное расположение Иисуса! 

Как Божье расположение спасло меня 

Я благодарен Богу, что Он отрыл мне истины Божьего 
незаслуженного расположения, даже когда я был подростком. 
Когда я служил в армии, которая обязательна для всех граждан 
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мужского пола в Сингапуре, кое-что произошло, что утвердило 
меня в Божьем расположении. 

Когда мы проходили тренировки в джунглях, то меня 
поставили под начальство командира, которого все считали за 
садиста. Он просто изнурял нас. Каждую ночь, даже после того, 
как все другие взводы заканчивали свою подготовку, он 
продолжал измываться над нами, заставляя проходить одно 
испытание за другим. Такой режим был просто невыносим для 
нашего организма и при всем при этом, этот командир взвода, 
еще и оскорблял нас, добивая последние остатки человеческого 
достоинства, оставшимся в нашем вспотевшем и разбитом теле. 

Однажды вечером, командир взвода заставлял нас 
перебегать через холм снова и снова, пока я почувствовал, что 
просто больше нет никаких сил. Я видел, как другие взводы уже 
готовились ко сну, тогда как нас продолжали изнурять. После 
того, как я перебежал через холм не помню уже сколько раз, ко 
мне пришла замечательная мысль—взмолится к Иисусу. 
Задыхаясь, я взмолился о Его расположении! До этого, я 
никогда не обращался к Богу так, но Бог просто ждал, пока я 
открою свой рот и высвобожу Его расположение на себя. Та 
ночь, к счастью закончилась, и что-то неожиданное поджидало 
нас утром. 

На следующее утро, командир взвода собрал всех вместе. 
Когда мы сидели на земле, очень уставшие, он нам сказал: 
«Прошлой ночью, мне приснился сон. Один из вас появился 
мне во сне, и когда я увидел его лицо, то почувствовал, что что-
то произошло со мной…и я понял, что действительно плохо с 
вами обращался. Вы знаете, кого я увидел?» 

Он показал своим загоревшим пальцем на меня. 
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После того случая, командира взвода занесло в другую 
крайность. Когда наш взвод был с ним наедине, он всегда 
говорил нам расслабиться и не переутомляться. Вместо того, 
чтобы заставлять нас делать сотни отжиманий, он сидел с нами 
и рассказывал кучу всяких историй. На самом деле, нам были 
безразличны его истории о его отце, его деде, и Бог знает 
сколько людей у него там в семье, но мы абсолютно не 
жаловались. Служба в армии стала для нас пустяком! 

Как бы там ни было, после того случая, меня послали на 
другие подготовительные программы, и я не видел командира 
взвода больше года. Но в последний день моего пребывания в 
армии, мы неожиданно столкнулись, и он позвал меня издалека. 
Я знал, что у него сотни курсантов каждый год, которые все 
выглядят одинаково вдали (мы все ходили в одинаковой форме 
и у всех была одинаковая стрижка), я знал, что это было из-за 
сна, в котором я ему приснился. В то время, я уже не 
сомневался, что Божье расположение действительно работает! 

Чем больше вы осознаете насколько вы драгоценны для 
Иисуса и кем являетесь благодаря Ему, тем больше вы 

будете преуспевать в расположении у Бога и людей. 

Возлюбленные, я молюсь, что вы научитесь 
индивидуализировать Божье расположение в своей жизни. 
Когда вы осознаете, что вы не просто человек в толпе, но тот, 
кого Бог—Творец неба и земли—любит всем Своим сердцем, 
вы просто не сможете чтобы не жить жизнью, которая 
прославляет вашего Авву. И чем больше вы осознаете 
насколько вы драгоценны для Иисуса и кем являетесь 
благодаря Ему, тем больше вы будете преуспевать в 
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расположении у Бога и людей. И помните, что вы весьма 
благословенны, высоко ценимы и глубоко любимы!
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Глава 22 

Секрет возлюбленного 

рузья мои, мы подошли к последней главе этой книги и 
перед тем, как мы ее закроем, я хочу, чтобы вы знали 
секрет возлюбленного, что значит знать, что вы 
глубоко, глубоко любимы вашим Всемогущим Богом. 

Зная эту истину, позволит вам утвердиться в Божьем 
незаслуженном расположении, и где бы вы ни были у вас всегда 
будет чувство, что к вам расположены. 

Возможно все христиане верят, что у Бога есть сила 
благословлять, защищать, сделать человека процветающим и 
успешным. Однако, мы знаем, что не все христиане верят, что 
Бог хочет сделать для них все это. В Матфея 8:1-3 записана 
история прокаженного, который пришел к Иисусу за 
исцелением. Он сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня 
очистить.» Прокаженный не сомневался в возможности Иисуса 
исцелить его, но он не был уверен если Иисус хочет исцелить 
его, прокаженного, от которого все отворачивались. Другими 
словами, Он верил во Божье всемогущество, но не был уверен, 
что Бог любит и расположен к нему. Я уверен, что вы знаете 
таких верующих. Они возможно верят во всесильность Бога, но 
не уверены в Его желаниях. 

Д 
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Это одна из самых больший трагедий в современной церкви. 
Когда верующие слушают свидетельства других, как Господь 
их исцелил, они не уверены если хочет Бог также исцелить и 
их. Когда они читают о том, как Господь финансово 
благословил кого-то или дал повышение по службе, они себе 
задают вопрос, действительно ли Бог желает сделать тоже 
самое и для них. Они начинают размышлять над тем, что же те 
люди сделали, чтобы получить свое благословение. 

Еще хуже, когда они начинают смотреть на свою жизнь, свои 
несовершенства и недостатки и лишают себя Божьих 
благословений, почитая себя недостойными. Они думают: 
«Почему Бог должен меня благословлять? Посмотри, что я 
натворил. Я не заслуживаю Его благословений.» Вместо того, 
чтобы верить Богу за прорыв, они чувствуют себя 
осужденными и недостойными получать что-то от Него. 

Друзья мои, не будьте, как тот прокаженный, который 
абсолютно не понимал Иисуса! Посмотрите, как Иисус ответил 
ему. Это очень важно, потому что также Иисус ответит и вам, 
если вы зададите Ему тот же вопрос сегодня. 

«Хочу» 

В Матфея 8:3 записано, что «Иисус протянул руку и 
прикоснулся к нему, сказав: “Хочу, очистись!”» Вы видите, как 
Иисус послужил ему. Он не прикасался к каждому, кого 
исцелял. Иногда, Он просто говорил слово и больные 
исцелялись. Но в этом случае, Иисус протянул руку и 
прикоснулся с нежностью к прокаженному. Я верю, что Иисус 
поступил так не только для того, чтобы исцелить его от 
проказы, но также от душевных ран, которые он получил, за 
годы отвердения. 
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Проказа была очень заразной болезнью, и закон запрещал 
прокаженным прикасаться к другим. Значит, этого 
прокаженного люди годами избегали, включая его 
родственников и семью. От него, наверное, воняло прогнившей 
плотью, и его облик вызывал отвращение. 

За какой бы прорыв вы ни верили Иисусу,  
Он говорит вам: «ХОЧУ.» 

Но даже не моргнув глазом, Иисус прикоснулся к нему, дав 
ему почувствовать первое прикосновение, с тех пор, как он 
заболел. Библия говорит, что в тот же миг, прокаженный был 
очищен и исцелился. 

Иисус—вчера, сегодня и вовеки тот же.1 За какой бы прорыв 
вы ни верили Иисусу, Он говорит вам: «ХОЧУ.» Больше не 
сомневайтесь в Его любви к вам. Перестаньте постоянно 
думать о своих недостатках и неправильных поступках, а 
полностью окунитесь в Его любовь и благодать (незаслуженное 
расположение) к вам! 

Приходите к Иисусу как есть 

«Но пастор Принц, почему Бог хочет благословить меня? 
Моя жизнь просто кошмар.» 

Друзья мои, Бог принимает и благоволит к вам сегодня по 
Своему незаслуженному расположению. Он может взять ваш 
кошмар и сделать что-то прекрасное. Приходите к Нему как 
есть. 

Несколько лет назад, один из братьев резко перестал ходить 
в нашу церковь на протяжении продолжительного времени. Я 
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встретился с ним, чтобы узнать, как у него дела и все ли в 
порядке. Он был очень искренним со мной и сказал, что 
столкнулся с кучей проблем в своем браке и теперь еще и запил. 
Потом, он сказал следующее: «Давай я сначала налажу свою 
жизнь, а потом вернусь в церковь.» 

Я улыбнулся и спросил его: «Ты моешься, перед тем, как 
принимаешь душ?» Я мог сказать по его выражению лица, что 
его озадачил мой вопрос, поэтому я сказал ему: «Приходи к 
Господу как есть. Он твоя баня. Он очистит тебя. Он наладит 
все в твоей жизни, и Он позаботится о твоей привязанности к 
алкоголю. Тебе не нужно своими силами очищать себя, перед 
тем как ты примешь ванную!» 

Я рад поделиться этим, потому что очень скоро этот 
драгоценный брат вернулся в церковь, и Иисус полностью 
изменил его жизни. Сегодня, у него замечательная семья и он 
один из моих ключевых лидеров церкви. Вот что происходит, 
когда вы приходите к Иисусу как есть и позволяете Ему любить 
вас. Он сделает все прекрасным в вашей жизни. 

Сегодня есть много людей, который, как этот брат. Они 
хотят сначала наладить свою жизнь, перед тем, как придут к 
Иисусу. Они считают, что им сначала надо сделать свою жизнь 
святой, перед тем, как они могут стоять в Божьем присутствии. 
Они считают себя лицемерами, если они сначала не устроят 
свою жизнь, перед тем, как прийти в церковь. 

Это все неправда. Вы никогда не сможете сделать себя 
достаточно святым, чтобы заслужить Божьи благословения. Вы 
стали святыми, праведными и чистыми благодаря крови Иисуса 
Христа и Его праведное положение перед Богом дает вам 
право—ни больше ни меньше. Поэтому прекращайте свои 
попытки очистить себя, перед тем как вы пойдете к Господу. 
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Приходите к Иисусу со своим беспорядком, зависимостями, 
слабостями и недостатками. Бог любит вас такие, какие вы есть. 
Однако, Он любит вас очень сильно, и вы не останетесь 
прежними. Друзья мои, когда вы приходите к Иисусу, Он 
становится вашей «ванной.» Он омоет вас, белее как снег! 
Прыгайте сегодня в ванную и позвольте Иисусу сделать вас 
совершенными, праведными и святыми в Божьих глазах! 

Высоко ценимы в Возлюбленном, и  
Бог к нам благоволит 

В Ефесянам 1:6 говорится: «в похвалу славы благодати 
[незаслуженного расположения] Своей, которою Он 
облагодатствовал нас в Возлюбленном.» Мы не можем сами 
облагодатствовать себя. Это происходит благодаря 
незаслуженному расположению Господа. В предыдущей главе 
мы узнали, что для слова «облагодатствовать» в Ефесянам 1:6, 
используется греческое слово харитоо. Корнем слова харитоо, 
является слово харис,2 что значит «благодать.» Поэтому 
харитоо дословно значит «наделены обилием благодати» или 
можно сказать еще «высоко ценимы.» Другими словами, вы 
высоко ценимы в Возлюбленном! 

Мы знаем, что слово «Возлюбленный» в Ефесянам 1:6 
относится к Иисусу. Если вы будете читать дальше, то в 
следующем стихе говорится, что «в Нем [Возлюбленном 
Иисусе] мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, 
по богатству благодати [незаслуженного расположения] Его.» 
Почему Библия просто не говорит, что мы облаготатствованы 
или высоко ценимы в Иисусе или в Христе? (В Библии нет 
несущественных деталей.) Почему Святой Дух решил особенно 
подчеркнуть, что мы высоко ценимы «в Возлюбленном»? 
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Бог употребил это теплое и близкое слово «Возлюбленный», 
когда говорил об Иисусе на реке Иордан. В библии говорится, 
что когда Иисус крестился в реке Иордан, то как только Он 
вышел из воды «разверзлись перед Ним, и Он увидел Духа 
Божьего, спускавшегося на Него, подобно голубю. И голос с 
небес провозгласил: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение"»3 В этом месте Писания вы можете видеть 
Троицу—Бога Отца, Сына и Святого Духа. Это значит, что 
здесь записано что-то очень важное для нас. 

Бог Отец проговорил для всех и Его слова были записаны, 
чтобы вы знали, что быть «облагодатствованным в 
Возлюбленном» значит, что Бог сегодня к нам благоволит или 
мы приятны Ему. Смотрите на себя, что вы в Иисусе, Божьем 
Возлюбленном. Когда Бог смотрит на вас, Он не видит ваших 
недостатков и ошибок. Он видит вас в совершенствах Иисуса и 
Его красоте! Благодаря тому, что вы во Христе, Бог говорит 
вам: «Ты, ____________________ (вставьте свое имя), Мой 
возлюбленный и Я тобой благоволю.» Бог благоволит к Иисусу, 
потому что Он полностью исполнил Его закон. Бог благоволит 
к нам с вами, потому что он принял нас и высоко ценит в 
Возлюбленном, который взял все наши грехи и исполнил за нас 
весь закон! 

Всегда помните, что вы возлюбленный Божий 

Сразу же после того, как Иисус был крещен, Святой Дух 
повел Его в пустыню, быть испытываемым дьяволом. Дьявол 
подошел к Иисусу и сказал: «если Ты Сын Божий, скажи, чтобы 
камни сии сделались хлебами.»4 Теперь, не забывайте, что 
Иисус только что услышал одобряющий голос Отца: «Ты Сын 
Мой возлюбленный.» Несколько лет назад, когда я изучал 
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искушения Иисуса в пустыне, Господь спросил меня: «Ты 
обратил внимание, что дьявол пропустил одно слово, когда 
искушал Моего Сына?» 

Чтобы искушения дьявола работали, он не может 
напоминать вам, что вы Божьи возлюбленные. 

Я ни у кого не слышал это в проповеди и нигде не читал, но 
Бог открыл мои глаза, что дьявол пропустил слово 
«возлюбленный»! Бог только что сказал Иисусу: «Ты Сын Мой 
возлюбленный,» но через некоторое время дьявол подошел к 
Иисусу и сказал: «Если Ты Сын Божий…» Слово 
«возлюбленный» пропущено! Змий специально пропустил 
слово «возлюбленный»! 

Потом мне Господь показал, что для того, чтобы искушения 
дьявола работали, он не может напоминать вам, что вы Божьи 
возлюбленные. В тот момент, когда вам напоминают, что вы 
Божьи возлюбленные во Христе, он не сможет одолеть вас! Не 
удивительно, что дьявол всеми силами пытается украсть у 
верующих чувство, что они Божьи возлюбленные. 

Бог никогда не будет гневаться на вас 

В 1 Петра 5:8 мы может прочитать предупреждение—
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.» Я знаю, что 
лев рычит, чтобы запугать и вселить страх, но мне интересно 
было, что же это за страх, которым дьявол пугает верующего. 
Библия должна сама себя трактовать. Мы не можем 
полагаться на личные толкования или толкования различных 
деноминаций и экспертов. 
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Однажды, я читал Притчи 19 и когда дошел до 12-го стиха: 
«Гнев царя—как рев льва, а благоволение его—как роса на 
траву.» О каком царе здесь идет речь? Это наш Господь Иисус! 
Поэтому, когда дьявол ходит, как рыкающий лев, то он 
пытается изобразить Царя. Он пытается заставить думать, что 
Бог сердиться на вас. Каждый раз, когда вы послушали 
проповедь и у вас появилось чувство, что Бог сердится на вас, 
то знаете, что? На вас только что прорычали! Но знаете 
следующее, возлюбленные: Бог НИКОГДА не будет сердится и 
гневаться на вас. Он может это нам просто сказать, но Он 
пожелал, что бы мы были на все 100 уверены, поэтому Он 
поклялся в Своем Слове, что Он никогда не будет гневаться на 
нас. Я хочу, чтобы вы сами прочитали эти слова: 

«Ибо это для Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, 
что воды Ноя не придут более на землю, так 
поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. 
Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость 
Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не 
поколеблется, говорит милующий тебя Господь.» 

—Исайя 54:9-10 

Этот стих в Исайи 54, следует сразу за известной 
мессианской главой страданий Иисуса в Исайи 53. Поэтому 
Исайя 54 говорит о победе и трофеях Его страданий. 

Знаете, почему Бог никогда не будет на нас гневаться? Все 
благодаря тому, что Христос совершил для нас на кресте! На 
кресте, Бог выпустил весь Свой гнев на тело Своего Сына. 
Иисус полностью испустил весь Божий гнев за все грехи 
человеческие, и когда закончился Божий суд над всеми нашими 
грехами, Он воскликнул: «Совершилось!»5 И теперь, когда 
совершено наказание за все наши грехи, Бог, который святой и 
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праведный не будет наказывать нас за те же грехи. Божья 
святость теперь на нашей стороне. Его праведность за вас, а не 
против вас. Вы Его возлюбленные, Он к вам благоволит! 

Когда вы знаете, что вы Божий возлюбленный, вы 
сможете одолеть любых великанов в своей жизни! 

Какое сильное откровение. Это значит, что если вы полны 
откровения, что вы высоко ценимы в Возлюбленном, то 
сможете победить любое искушение, которое брошено в вашу 
сторону. Следующий раз, когда дьявол попытается украсть у 
вас чувство, что вы возлюблены, и заставить вас думать, что 
Бог сердиться на вас, просто не обращайте на него внимания. 
Не обращайте на него внимания, когда он говорит: «Как ты 
можешь называться христианином?» Вы Божьи возлюбленные! 
Кстати, вы знаете, что имя Давид на иврите—значит 
«возлюбленный»? Когда вы знаете, что вы Божий 
возлюбленный, вы сможете одолеть в своей жизни любых 
великанов! 

Близость к Богу в Возлюбленном 

После того, как Иосиф раскрыл себя своим братьям, он 
сказал им вернуться к их отцу и сказать: «…приди ко мне, не 
медли; ты будешь жить в земле Гесем; и будешь близ меня, ты, 
и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот 
твой, и все твое.»6 Слово «Гесем» значит «приближаться.»7 Бог 
хочет, чтобы вы были в «Гесеме», которое является место 
близости к Нему, и нет более близкого к Нему места, как в 
Возлюбленном. Божье сердце, переполненное любовью, не 
удовлетворено лишь прощением ваших грехов. Он желает 
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большего. Он хочет, чтобы вы находились в Его присутствии. 
Он жаждет, чтобы вы были в месте, где Он будет изобильно 
изливать Свою любовь на вас! 

Когда вы будете приближаться к Иисусу, то посмотрите, что 
произойдет. Иосиф также говорит своим братьям передать 
отцу: «и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, 
чтобы не обнищал ты и дом твой и все твое.»8 Когда вы будете 
близки к вашему небесному Иосифу, Он позаботится о вас и 
ваших близких. Тогда, как во всем мире финансовый кризис, 
когда подымаются цены на продукты и бензин, не бойтесь. 
Подойдите ближе к Иисусу, потому что там, в «Гесене», в месте 
близости Он прокормит вас и ваш дом. Ваш Бог восполнит 
ВСЯКУЮ нужду вашу, по богатству СВОЕМУ (не по вашему 
счету в банке и не по состоянию экономики) в славе, Христом 
Иисусом!9 

Защита в Возлюбленном 

Это еще не все, друзья мои. Другое благословение, которым 
вы можете наслаждаться в Возлюбленном—божественная 
защита. В последние годы появились новые вирусы, но какой 
бы страшный не оказался вирус, то ли свиной или птичий 
грипп, или еще какая другая зараза, вы можете со смелостью 
заявить обетования Псалма 90: «Падут подле меня тысяча и 
десять тысяч одесную меня; но ко мне не приблизится, потому 
что я Божий возлюбленный!»10 

Когда во всем Египте были всевозможные язвы и мор, 
потому что фараон не хотел отпускать Божьих людей, то 
послушайте, что Бог сказал о детях Израиля: «…и отделю в тот 
день землю Гесем, на которой пребывает народ Мой, и там не 
будет песьих мух, дабы ты знал, что Я Господь среди земли. Я 
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сделаю разделение между народом Моим и между народом 
твоим…»11 Есть разница между народом Божьим и людьми 
этого мира. Несмотря на то, что Египет был поражен песьими 
мухами и другими заразами, дети Израиля пребывали в 
безопасности в земле Гесем, и их абсолютно не касались эти 
проблемы! 

Поэтому даже если сегодня в мире случаются плохие вещи, 
помните, что вы Божий любимый ребенок, и даже если вы в 
мире, но вы не от мира.12 Никакая язва, зло или опасность не 
приблизится к вам и вашей обители, потому что вы под 
покровом Всевышнего. Как дети Израиля были под защитой в 
земле Гесем, так и мы с вами, которых Бог называет Своими 
возлюбленными! 

Ежедневное питание знанием того, что вы 
возлюблены Богом 

Теперь, давайте посмотрим на ответ Иисуса, когда дьявол 
искушал Его в пустыне. Иисус сказал: «Написано: ‘не хлебом 
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из 
уст Божиих’»13 В этом ответе Иисуса спрятано замечательное 
откровение. На греческом оригинале, слово, которое 
переведено, как «слово» является словом рема, которое значит 
«то, что произнесено кем-то вслух, что-то сказанное.»14 Я 
называю это «насущным словом» или «словом времени.» 
Иисус говорил об определенном слове. Можете вспомнить что 
это за слово? Насущным словом для Иисуса было слово Отца, 
которое Он сказал Ему на реке Иордан—«Ты Сын Мой 
возлюбленный, к в Котором Мое благоволение.» Каждое слово, 
которое сказал Отец, было хлебом для Иисуса. Они также 
являются хлебом и для нас с вами сегодня. И благодаря тому, 
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что Иисус знал, что Он возлюбленный Сын Своего Отца, Он 
смог преодолеть каждое искушение дьявола. 

Живите каждый день, питаясь Божьей любовью, 
благодатью и совершенным благоволением  

незаслуженного расположения к вам. 

Иисус сказал, что «не хлебом одним будет жить человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Божиих.» «Хлеб» здесь 
говорит о ежедневном пропитании. Иисус говорил, что 
недостаточно лишь питаться физической пищей, нам также 
нужно насыщаться Его ремой. Нам нужно знать, какое сегодня 
для нас насущное слово от Бога. Также, как нам важно кушать 
физическую пищу, также важно получать и духовную пищу от 
Иисуса и Его слова. 

Друзья мои, Бог хочет, чтобы вы каждый день жили, зная, 
что вы Божий любимый ребенок и Он к вам благоволит. Это 
ваша ежедневная пища—знать, верить и провозглашать, что вы 
Его возлюбленные и что Он всегда к вам благоволит. 

Поэтому живите каждый день, питаясь Божьей любовью, 
благодатью и совершенным благоволением незаслуженного 
расположения к вам. Когда вы так поступаете, то вы 
напоминаете себе, что вы любимы Им независимо от внешних 
обстоятельств. Когда вы постоянно наполнены сознанием Его 
расположения, то ничто не сможет повергнуть вас. У вас будет 
такая уверенность в Божьей благости и доброте, что даже если 
дьявол начнет кидать в вас лимонами, то Бог превратит эти 
лимоны в освежающий лимонад! У вас будет ожидание только 
хорошего, даже если внешние обстоятельства говорят о другом. 
Это значит верой ходить в доброте Иисуса, а не видением. Вы 
больше не смотрите на ваши обстоятельства. Вы смотрите на 

Секрет возлюбленного | 327 

josephprince.ru josephprince.ru



 

лицо Иисуса, сияющее перед вами и дающее благодать в 
каждую ситуацию вашей жизни. 

Когда вы уверены в Божьей любви к вам, то вы не только 
сможете устоять перед искушениями дьявола, но вы также 
сможете просить Его благословить вас в незначительных 
вещах. Много лет назад, мы с Венди пошли в ресторан 
поужинать, когда она была беременна Джессикой. Когда мы 
собирались заказать наш ужин, один человек, который сидел 
неподалеку от нас, достал пачку сигарет и хотел закурить. Я 
очень не хотел, чтобы Венди дышала сигаретным дымом, но в 
этом ресторане не было зала для некурящих. И знаете, что? Я 
помолился! Тихо, шепча себе под нос, я сказал Господу: 
«Господь, Я знаю, что я Твой возлюбленный. Пожалуйста 
останови этого человека, чтобы он не курил в ресторане.» Это 
все, что я сказал—простая, быстрая молитва. 

Если это важно вам, значит важно и Ему. 

И знаете, что произошло? Это человек пытался зажечь 
сигарету, но его зажигалка отказывалась работать! Он 
настойчиво пытался ее зажечь, но зажигалка все равно не 
хотела работать. Через некоторое время, он занервничал и 
бросил пачку сигарет обратно в карман. Слава Иисусу! Даже в 
таких незначительных вещах, Бог слышит и отвечает на 
молитвы Своих возлюбленных. Ничто не является слишком 
большим или слишком маленьким для вашего Папы Бога. Если 
это важно вам, значит важно и Ему. Когда вы знаете, что вы 
возлюблены Богом, то вы живете в постоянном ожидании Его 
незаслуженного расположения в каждой ситуации! 
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Ибо так Бог возлюбил вас 

Несколько лет назад, я был в Нью-Йорке, и когда ехал в 
такси, то поделился любовью Иисуса с водителем. Ее ответ был 
стандартным. Он сказала непочтительно: «Послушай, Бог 
любит всех!» 

Абсолютно верно, что Бог любит всех, но чтобы пережить 
Его любовь в своей жизни, вам нужно индивидуализировать 
Его любовь к себе. Иисус умер за вас, и знаете, даже если бы 
вы были единственным человеком на земле, Бог бы все равно 
послал Своего Сына умереть за вас на кресте. Настолько ВЫ 
для Него драгоценны!  

Вам нужно индивидуализировать Иоанна 3:16, заявляя: 
«Ибо так возлюбил Бог _______________ (вставьте свое имя) 
что отдал Сына Своего Единородного умереть на кресте за 
_______________ (вставьте свое имя).» Будьте, как Иоанн, 
который индивидуализировал любовь Господа, когда называл 
себя «учеником которого любит Иисус.» 

Солнце светит на каждый стебель травы на земле. Но если 
вы поставите увеличительное стекло между солнцем и одним 
стебельком, то солнечное тепло сфокусируется на этом 
стебельке, и оно сгорит. 

Именно это я и старался сделать, когда писал эту книгу. Я 
помещал увеличительное стекло любви Иисуса и Его 
незаслуженного расположения над вашей жизнью. Я хочу, 
чтобы вы были настолько поглощены незаслуженным 
расположением Иисуса, что ваше сердце будет пылать Его 
безусловной любовью к вам. 
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Бог, который глубоко вас любит, на вашей стороне, и 
благодаря этому, вы можете наслаждаться хорошим 

успехом во всех своих делах! 

Иисус сказал в Матфея 8:20: «У лисиц есть норы, и у птиц 
небесных—гнезда, а Сыну Человеческому негде и голову 
приклонить.» Греческое слово, переведенное как 
«преклонить» есть слово клино.15 Это же слово используется в 
Иоанна 19:30—«Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: 
‘Совершилось!’ И, преклонив главу, предал дух.» Другими 
словами, после того, как Иисус сказал: «Совершилось!», Он 
преклонил свою голову в покое. Наконец-то Он нашел Свой 
покой в ЛЮБВИ К ВАМ. 

Закрывая эту книгу, пылайте откровением, что Бог, который 
глубоко вас любит, на ВАШЕЙ стороне, и поэтому вы можете 
наслаждаться хорошим успехом во всех своих делах! 
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Заключительные слова 

а протяжении этой книги я постарался показать вам, 
насколько Бог благоволит к вам и хочет наделить вас 
хорошим успехом в каждой области вашей жизни 

благодаря Своему незаслуженному расположению. Тогда как в 
мире успех приходит благодаря личным усилиям человека, 
силы воли и постоянной борьбы, Божий путь к 
сверхъестественному успеху, который достигается без всяких 
усилий, лежит в полном доверии Его незаслуженному 
расположению. Это незаслуженное расположение, которое вы 
не можете заработать, совершит всякое несовершенство в 
вашей жизни и преобразит каждую проблему в вашей жизни в 
свидетельство Его благодати и силы. 

Многие верующие сегодня живут в поражении, потому что 
продолжают полагаться на свое исполнение закона, чтобы 
получить благословения. Они не знают, что незаслуженное 
расположение Иисуса ЯВЛЯЕТСЯ новым заветом, которым мы 
можем наслаждаться сегодня благодаря кресту и послушанию 
Иисуса Христа. Это значит, что мы можем перейти из места, 
где мы получаем чуть-чуть Его незаслуженного расположения 
в место, где Его расположение наполнит каждую область 
нашей жизни. 

Я верю всем моим сердцем, что когда вы прошли со мной это 
замечательное путешествие в сердце нашего Небесного Отца, 

Н 
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Который жаждет благословить вас через завершенную работу 
Иисуса, то Бог заложил в вас твердое основание и подготовил к 
успеху во всех областях вашей жизни. Вы начнете больше и 
больше видеть, как проявляется незаслуженное расположение 
Иисуса в вашей жизни, вашей семье, карьере и отношениях. 

Я всем своим сердцем желаю, чтобы Божья благодать и мир 
преумножались в каждой области вашей жизни. Давайте я еще 
раз повторю 2 Петра 1:2: «Благодать [незаслуженное 
расположение] и мир вам да умножится в познании Бога и 
Христа Иисуса, Господа нашего.» Чем больше вы знаете и 
видите Иисуса, тем больше Божье незаслуженное 
расположение и Его мир будут умножатся в вашей жизни. Вот 
почему из главы в главу, я раскрывал личность Иисуса и Его 
завершенную работу. Чем больше вы смотрите на Него, тем 
меньше вы будете сосредоточены на себе, что приводит к 
стрессам, разочарованиям и поражению, но будете 
сосредоточены на Христе, а это приносит мир, радость, 
божественную мудрость и сверхъестественную возможность 
решать любую трудность в вашей жизни. 

Я хочу, чтобы ваша жизнь была радикальным образом 
благословлена, и это может произойти лишь тогда, когда вам 
радикально проповедуется Божье незаслуженное 
расположение, и я молюсь, что у меня получилось это в этой 
книге. То, что Господь сказал мне в 1997, когда я отдыхал с 
моей женой в прекрасных швейцарских Альпах, по-прежнему 
ярко для меня и сейчас: «Если ты не будешь радикально 
проповедовать благодать (незаслуженное расположение), то 
жизнь людей никогда не будет радикально благословлена и 
преображена.» 
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Друзья мои, я надеюсь, что вам понравилось читать эту 
книгу также, как и мне ее писать. Если вы были благословлены 
многими истинами, которыми я поделился в этой книге, то вы 
можете найти больше мощных основополагающих истин и 
откровений о Божьей благодати (незаслуженном 
расположении) в книге, написанной мной ранее, которая 
называется «Призваны владычествовать.» В ней, я более 
детально описал, как правильно разделять Слово Божье, как 
наш новый завет благодати дает нам жизнь с избытком, как мы 
можем царствовать в жизни, просто получив обилие Божьей 
благодати и Его дар праведности. И как много жизней были 
замечательным образом преображены через чтение «Призваны 
владычествовать», так вы будьте чрезвычайно благословлены, 
фундаментальными и жизни-изменяющими истинами, которые 
вы можете найти в той книге. 

Как я уже рассказывал в своей предыдущей книге 
«Призваны владычествовать», все, чем я делюсь, мощно и 
эффективно действует в нашей церкви. Эти истины 
предназначены для блага тела Христова и никаким образом не 
должны отделить вас от церкви. Возлюбленные, я хочу, чтобы 
вы наслаждались той безопасностью, которая существует в 
помесной церкви, где существует подотчетность и подчинение. 
Это место, где наши благословения преумножаются. 

Какое это было замечательное путешествие! Я 
действительно наслаждался общением с вами. Я надеюсь, что я 
отложил в ваше сердце сильное чувство, что вы весьма 
благословенны, высоко ценимы и глубоко любимы нашим 
Господом. Помните, что Он всегда с вами, как Он был с 
Иосифом из Библии. И когда Он с вами, Он сделает все, к чему 
бы вы ни прикоснулись, процветающим. Как Он сделал для 
Иосифа, так вам даст хороший успех в каждой области вашей 
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жизни и все во славу Божью. Я надеюсь услышать от вас, как 
строки из этой книги благословили вас и дали вам хороший 
успех. 

До новых встреч, 

Joseph Prince 
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Введение 
1 Луки 12:32; Псалтырь 34:25 
2 Иоанна 8:7 
3 Иоанна 8:10-11 
4 Марка 4:37-39 
5 Евреям 9:13-14 
6 Евреям 8:7 
7 1 Коринфянам 15:10 

 
Глава 1 
Определение успеха 

1 В оригинале нет слова: делах 
2 Матфея 1:19 
3 Матфея 1:20-21 
4 Матфея 1:22-23 
5 Иисус Навин 6:20 
6 Евреям 13:5 

 
Глава 2 
Благословенно все, что вы делаете 

1 Филиппийцам 4:6-7 
2 Из комментария Джеймисона, 
Фоссета и Брауна 

3 Бытие 37:8 
4 Бытие 37:19-20 
5 Псалтырь 126:1 
6 Галатам 5:4 (СП) 
7 Евреям 13:5 

 
 
 
 
 
 

Глава 3 
Быть готовым к успеху 

1 1 Тимофея 6:10 
2 Бытие 12:2 
3 Галатам 3:29 
4 Исайя 53:5 
5 2 Коринфянам 8:9 
6 На английском слово кон  
   значит: афера, надувательство 
7 2 Коринфянам 3:18 
8 Луки 5:6-7 
9 Иоанна 6:13 
10 Эти люди миллиардеры 
11 Матфея 6:33 
12 Матфея 6:25-32 
13 Бытие 39:4-5 
14 Бытие 39:10 
15 Бытие 39:9 
16 Исход 20:14 
17 Евреям 8:10 

 
Глава 4 
Успех, не зависящий от 
обстоятельств 

1 Марка 2:1-12 
2 Исайя 54:17 
3 Притчи 3:5-6 
4 Евреям 13:5 
5 Псалтырь 36:23-24 
6 Притчи 18:24 
7 Матфея 27:26 
8 Евреям 13:5-6 
9 Бытие 41:39-41 
 
 

Ссылки 
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Глава 5 
Практикуйте присутствие Иисуса 

1 Псалтырь 96:5 
2 Псалтырь 3:3 
3 1 Петра 5:7 
4 Луки 12:7 
5 Иоанна 10:3, 14 
6 Исход 15:25 
7 1 Царств 16:18 
8 Притчи 22:1 
9 Иакова 1:17 
10 Псалтырь 33:4 
11 Псалтырь 67 

 
Глава 6 
Ваше право на Божье 
незаслуженное расположение 

1 1 Иоанна 4:17 
2 Галатам 2:21 
3 Исайя 53:3 
4 Галатам 3:8-9 

 
Глава 7 
Божий мир для вашего успеха 

1 Псалтырь 90:1,4 
2 Исайя 54:17 
3 Иоанна 6:35 
4 Притчи 4:20-22 
5 Иоанна 14:27 
6 ВЗ:7965 Словарь Лексики  
   Броуна и Бригза, 1993г. 
7 1 Иоанна 4:18 
8 Исайя 54:9-10 
9 Филиппийцам 4:7 

 
Глава 8 
Жизненный успех, скрепленный 
заветом 

1 Евреям 8:7-8  
   (New Living Translation) 
2 1 Царств 13:14; Деяния 13:22 
3 Псалтырь 102:2-5 
4 В греческом оригинале слово  
   орфотомео дословно значит 
   правильно разделять. 
5 2 Тимофею 2:15 
6 Евреям 10:12-14 

 
7 Матфея 8:16-17 
8 Римлянам 8:3 
9 Галатам 3:24-25 
10 Евреям 13:5 
11 Евреям 8:6 
12 Марка 2:22 
13 Майлс Ковердейл—епископ 16  
    века, первый переводчик 
    Библии на английский язык  

 
Глава 9 
Божий завет незаслуженного 
расположения 

1 Исход 14:11 
2 Исход 15:23-25 
3 Исход 16:3 
4 Римлянам 4:2-3 
5 Исход 19:4-6 
6 Исход 19:8 
7 Исход 19:9-13 
8 Исход 20:3 
9 1 Коринфянам 15:56 
10 Числа 21:6 
11 Второзаконие 28:13-14 
12 Евреям 10:1 
13 Колоссянам 2:17 (СЖ) 
14 Исход 20:25 
15 Исход 20:26 
16 Иоанна 19:30 
17 Притчи 25:2 
18 Римлянам 6:23 

 
Глава 10 
Совершенны благодаря 
незаслуженному расположению 

1 Исход 29:38-39 
2 Марка 15:25; Луки 23:44-46 
3 Иаков 2:10 
4 Матфея 5:22 
5 Матфея 5:28 
6 Матфея 5:29-30 
7 Римлянам 7:7-8 
8 Английский писатель, ученый и 
   богослов, автор «Хроник Нарнии» 
9 Римлянам 7:24 
10 Римлянам 7:25 
11 Римлянам 8:1 
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12 Римлянам 4:6 
13 Иоанна 8:10-11 

 
Глава 11 
Преображение молодого поколения 

1 Матфея 22:37-40; Марка 12:29-30 
2 Иоанна 3:16 
3 Римлянам 5:7-9 
4 1 Иоанна 4:10 
5 Римлянам 13:10 
6 Бытие 39:9 
7 2 Тимофея 2:22 
8 Галатам 1:6-7 (СЖ) 
9 Галатам 3:2-3 
10 Слова из английской песни  
    Карла Хамблена (Carl S Hamblen) 
    «Is He Satisfied With Me?», 1952г. 
11 Иоанна 19:30 
12 Евреям 8:7-9 
13 Евреям 8:13 
14 Песня Карен Лим (Karen Lim)  
    «I’m Held By Your Love», 2005г. 
    Слова оригинала: 

I’m held by Your love 
Upheld by Your strength 
On Your shoulders You bore me 
By Your faith I stand  
Cherished by You, Lord  
Treasured in Your sight  
So close to Your heart  
Held firm in Your hands... 

15 Евреям 13:5 
 
Глава 12 
Наша часть в новом завете 

1 Евреям 8:11 
2 Филиппийцам 2:13 
3 Исход 20:5 
4 Осия 8:7 
5 Луки 8:11 
6 Евреям 7:27 (РВ) 

 
Глава 13 
Как обесценивается незаслуженное 
расположение 

1 Римлянам 14:23 
2 Иаков 2:10 
3 Иаков 2:13 

 
4 1 Коринфянам 6:19 
5 Ефесянам 1:1 
6 1 Коринфянам 1:2 
7 2 Иоанна 1:1-3 
8 3 Иоанна 1:1-2 
9 Римлянам 3:23 
10 1 Иоанна 1:3 
11 1 Иоанна 2:1-2 
12 Евреям 10:2 
13 Матфея 22:36-38 

 
Глава 14 
Секрет хорошего успеха 

1 Второзаконие 6:10-11 
2 Евреям 3:11 
3 Исход 18:21 
4 Матфея 4:10 
5 Числа 14:7-9 
6 Числа 13:33-34 
7 Числа 14:24 
8 Иисус Навин 1:6-7,9,18 
9 Римлянам 6:14 
10 Иисус Навин 1:8 (СЖ) 
11 ВЗ:1897, Словарь Лексики  
    Броуна и Бригза, 1993г. 
12 Псалтырь 38:4 
13 Римлянам 10:17 
14 НЗ:5547, Конкорданция Якова  
   Стронга, “Библия для всех»,  
   Санкт-Петербург, 2005г. 

 
Глава 15 
Разница между благословенным и 
проклятым человеком 

1 Евреям 5:13 (СЖ) 
2 Притчи 10:22 
3 Денежная единица Таиланда 
4 Древнегреческо-русский словарь, 
   Иосиф Дворецкий, Москва, 1958г. 
5 Одни из крупнейших 
   инвестиционных банков США. 
6 Древнегреческо-русский словарь, 
   Иосиф Дворецкий, Москва, 1958г. 
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Глава 16 
Жизнь в благословениях Авраама 

1 Теологический Учебник Ветхого  
   Завета, 1980г. 
2 Римлянам 1:16-17 (СЖ) 
3 Древнегреческо-русский словарь, 
    Иосиф Дворецкий, Москва, 1958г. 
4 Галатам 3:13-15 (СЖ) 
5 Галатам 3:29 
6 Древнегреческо-русский словарь, 
   Иосиф Дворецкий, Москва, 1958г. 
7 Бытие 12:2 
8 Иакова 1:17 
9 1 Тимофея 6:10 
10 Матфея 6:33 
11 1 Петра 3:6 
12 Матфея 14:20 
13 Еврейская Виртуальная  
    Библиотека 

 
Глава 17 
Как стать наследником мира 

1 Римлянам 5:17 
2 2 Петра 1:5-7 
3 Матфея 6:33 
4 2 Коринфянам 11:14-15 (СЖ) 
5 Римлянам 10:5-6 
6 2 Коринфянам4:13 
7 НЗ:5547, Конкорданция Якова  
   Стронга, “Библия для всех»,  
   Санкт-Петербург, 2005г. 
8 Даниил 9:24 (СЖ) 
9 Исайя 54:17 
10 Откровение 12:10 
11 Римлянам 4:14 
12 Матфея 6:33 (СЖ) 

 
Глава 18 
Эгоцентричность и Христо-
центричность 

1 1 Иоанна 4:17 (РВ)  
   слова «поступает», которое  
   используется в Синодальном  
   переводе, нет в оригинале, 
   поэтому перевод РВ данного  
   стиха более близок к оригиналу. 
2 Примечание переводчика 
3 Римлянам 7:24 

 
4 2 Коринфянам 3:18 
5 Матфея 6:25 
6 Матфея 6:32 
7 Матфея 6:33 
8 Перевод стиха сделан с Библии 
   Короля Иакова, т.к. во всех  
   русских переводах почему то 
   используется слово «ноша»,  
   которого нет в оригинале. 
9 Исход 16:5 
10 Исход 16:20 
11 Иоанна 6:35 
12 Колоссянам 1:29 
13 Луки 10:40 
14 Луки 10:41-42 
15 Иоанна 12:3-8 

 
Глава 19 
Молитва неназванного слуги 

1 1 Коринфянам 1:29 
2 1 Коринфянам 1:30-31 
3 Деяния 7:22 
4 Исход 4:10 
5 Исход 3:10 
6 Исход 2:11-15 
7 Исход 14:26-28 
8 1 Петра 5:5 
9 1 Царств 17:43 
10 1 Царств 17:17-20 
11 Захария 4:10 
12 1 Царств 17:45-46 
13 1 Царств 17:47 
14 ВЗ:7136, Словарь Лексики  
    Броуна и Бригза, 1993г. 
15 Евреям 8:10 
16 Неназванный слуга скорее всего 
    Елиезер из Дамаска, главный  
    слуга Авраама. 
17 Бытие 24:12 (СЖ) 
18 Руфь 2:2 (СЖ) 
19 Руфь 2:3 (СЖ) 
20 ВЗ:4745, Конкорданция Якова 
   Стронга, “Библия для всех»,  
   Санкт-Петербург, 2005г. 
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Глава 20 
Божественная мудрость приносит 
успех 

1 Колоссянам 2:2-3 (СЖ) 
2 Иоанна 8:4-5 (СЖ) 
3 Иоанна 8:7 
4 1 Коринфянам 1:30 
5 Иоанна 8:10-11 
6 Иоанна 3:17 
7 2 Коринфянам 5:17 
8 Ефесянам 1:3 
9 Псалтырь 90:1 
10 Второзаконие 28:13 
11 1Коринфянам 1:30 
12 1 Иоанна 4:17 
13 Иакова 5:16 (СЖ) 
14 Иакова 4:2 
15 Притчи 28:1 
16 Евреям 4:16 
17 1 Коринфянам 1:8 
18 Притчи 4:7-9 
19 2 Паралипоменон 1:7 
20 2 Паралипоменон 1:10 (СЖ) 
21 3 Царств 3:10 
22 2 Паралипоменон 1:11-12 
23 3 Царств 3:9 (СЖ) 
24 ВЗ:8085, Конкорданция Якова 
   Стронга, “Библия для всех»,  
   Санкт-Петербург, 2005г. 
25 Иоанна 16:13 (СЖ) 
26 3 Царств 3:15 
27 Исайя 55:12; Марка 8:24 
28 Исайя 2:20; Песни Песней 5:11,14-15 
29 Притчи 3:13-16 
30 3 Царств 3:14 
31 Бытие 41:38-41 
32 Бытие 41:15-16 
33 Иакова 1:5 
 

Глава 21 
Весьма благословенны, высоко 
ценимы и глубоко любимы 

1 Матфея 27:51 
2 Луки 2:52 
3 Примечание переводчика 
4 НЗ:5487, Конкорданция Якова 
   Стронга, “Библия для всех»,  
   Санкт-Петербург, 2005г. 

 
5 Матфея 10:30 
6 Есфирь 2:15 
7 Есфирь 2:17 
8 1 Петра 5:5 
9 2 Коринфянам 12:9 
10 Иоанна 18:6 
11 Исайя 54:17 
12 Псалтырь 5:13 
13 Иоанна 13:23 
14 Спортивная машина, 
   стоимостью 250,000 долларов. 
 

Глава 22 
Секрет возлюбленного 

1 Евреям 13:8 
2 НЗ:5485, Конкорданция Якова 
   Стронга, “Библия для всех»,  
   Санкт-Петербург, 2005г. 
3 Марка 1:10-11 
4 Матфея 4:3 
5 Иоанна 19:30 
6 Бытие 45:9-10 
7 Словарь Библейских Имен  
   Хитчкока, 2003г. 
8 Бытие 45:11 
9 Филиппийцам 4:19 
10 Псалтырь 90:7 
11 Исход 8:22-23 
12 Иоанна 17:11,16 
13 Матфея 4:4 
14 Древнегреческо-русский словарь, 
   Иосиф Дворецкий, Москва, 1958г. 
15 НЗ:2827, Конкорданция Якова 
   Стронга, “Библия для всех»,  
   Санкт-Петербург, 2005г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Незаслуженное расположение | 339 

 

josephprince.ru josephprince.ru



 

Молитва спасения 

Если вы хотите получить все, что Иисус cделал 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. 

Мы хотим услышать от вас 

Если вы помолились молитвой спасений или после чтения 
книги у вас есть свидетельство, которым вы хотели поделится, 
пожалуйста напишите нам на info@josephprince.ru 
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Примите сверхъестественную возможность  
для успешной жизни! 

Бог желает, чтобы вы были успешными во всех аспектах вашей жизни! 
Вы можете достичь этого, благодаря Его присутствию в вашей жизни. Его 
благодать или незаслуженное расположение может открыть двери и 
возможности, и поместить вас в нужное место в нужное время, чтобы вы 
наслаждались Его благословениями. Даже если у вас не хватает 
необходимых способностей, Его незаслуженное расположение может 
продвинуть вас вперед. 

В книге Незаслуженное Расположение вы узнаете, как все, к чему вы 
прикасаетесь благословлено, и вы будете наслаждаться хорошим 
успехом. Узнаете, что Иисус совершил для вас на кресте, и как, через Его 
совершенную жертву, вы можете преуспевать в жизни, будучи Божьим 
возлюбленным. 

Наполненная новозаветными истинами Божьего незаслуженного 
расположения и как вы можете получить доступ к ней через завершенную 
работу Иисуса, Незаслуженное Расположение, обязательна к прочтению 
для тех, кто хочет иметь хорошую жизнь—Божьим путем. Пришло время 
перестать полагаться на свои усилия для достижения успеха и начать 
полагаться на Иисуса и только на Него. Начните сегодня жить теми 
мечтами, которые Бог вдохнул в вашу жизни! 

Об авторе 

Джозеф Принц имеет более чем двадцатилетний опыт в служении и 
является одним из ведущих ораторов, возвещающих евангелие благодати 
по всему миру с помощью обучающих ресурсов и телевизионного 
служения. Являясь популярным спикером конференций, он повлиял на 
многих церковных лидеров по всему миру с дерзновением проповедуя не 
искаженное Евангелие Иисуса Христа. Он преподносит Слово Божье 
практическим и познавательным методом, благодаря чему Иисус в 
полноте открывается слушателям. Юмористический, динамичный и 
зажигательный стиль проповеди Принца постоянно привлекает к себе 
зрителей различных возрастов: они с интересом смотрят ежедневную 
телепередачу «Наше призвание во Христе». 
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