МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ, А НЕ ЖЕРТВЫ!
Считаете ли вы, что в вашей встречаются обстоятельства и люди, причиняющие вам боль?
Можете ли вы удержать себя от того, чтобы не ответить грубостью, не отомстить? Мы все хотим
реагировать по Слову Божьему, но получается, почему-то, «как всегда». Каждый день и целыми
днями мы стараемся перед Богом не ударить лицом в грязь. Похоже ли это на Вас? Не пытаемся
ли мы тяжко удержаться от взрыва под давлением ежедневных событий? Это выматывает, не так
ли? В Римлянах 12:2 говорится: «Позвольте Богу изменить вас в нового человека путем изменения
образа вашего мышления» (перевод с английского).
Подумайте на мгновение, как бы это было – стоять в свободе, данной нам Христом, как
победители, не как жертвы людей и обстоятельств… Нам не требуется трудиться для того, чтобы
быть победителями, но мы трудимся, потому что мы победители. Мы победители во Христе, мы –
Его возлюбленные, и, подобно омытым и очищенным новым творениям, мы не можем быть
жертвами других людей, Дьявола или даже Бога. В Римлянах 4:17 сказано: «…пред Богом…
животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». В этой же самой
главе Римлян повествуется о том, что Авраам не поколебался в вере, но был уверен, что Бог силен
и исполнить обещанное. Поэтому ободритесь! Бог дал вам Победу. Бог не бывает удивлен
испытаниям вашими жизненными испытаниями. «Кто это говорит: "и то бывает, чему Господь не
повелел быть"?» (Плач 3:37)
Христос является нашим примером в страданиях, и цель испытаний – соучастие, (партнерство) в
испытаниях со Христом. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 22 Он не сделал никакого греха, и не было лести
в устах Его. 23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то
Судии Праведному. 24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись
от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 25 Ибо вы были, как овцы блуждающие
(не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших». (1 Петра 21-15).
«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как
приключения для вас странного, 13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и
в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:12-13).
Если мы не мыслим, как Божье Слово, мы не будем и поступать по Нему. В Притчах 23:7
написано: «каковы мысли в душе его (человека), таков и он».
Наша греховная натура распята со Христом, а это означает, что она перестала быть активной.
«Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже
рабами греху» (Рим. 6:6). «Крест завершил работу полностью и абсолютно. ибо умерший
освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная,
что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим.
6:7-9).
Когда Иисус умер на кресте, с ним вместе умерла и наша греховная натура. Сила греха сломлена.
Просто примите это верою. «Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет
для Бога. 11 Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Рим. 6:10-11).
Вы свободны от законничества из-за того, что ваша греховная натура умерла на кресте. «Я
сораспялся Христу, 20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то
живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Галатам 2:20).
Вам не нужно чувствовать осуждение за то, что вы недостаточно молитесь, мало читаете Библию
или редко ходите в церковь. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не
постыдятся» (Псалом 33:6).
Воззовите к Богу прямо сейчас, чтобы Он помог вам поверить истине. «Господь, я понимаю. Ты
сказал, что мое греховное естество перестало проявлять свою активность на кресте. Я верю этому
и это решенный для меня вопрос. Гвоздями креста и молотом Слова Божьего я прибиваю мою
греховное начало ко кресту и ухожу прочь».

Помните, что все начинается с мыслей. За ними следуют действия – хорошие или плохие, в
зависимости от качества ваших мыслей.
Теперь попросите Бога показать вам, не слушаете ли вы чьи-нибудь иные голоса, кроме Его.
«Сердце мое говорит от Тебя: "ищите лица Моего"; и я буду искать лица Твоего, Господи»
(Псалом 26:8)
Вы будете удивлены, когда увидите, что в вашей голове постоянно звучат разговоры с самим
собой. Спросите Бога: «Господь, Твой ли это голос, который я слышу, или это голос моего ветхого
человека?»
И следующее. Бог желает, чтобы те самые разговоры, которые вы вели со своей старой натурой вы
взяли, и превратили их в молитву. Вам не нужно беспокоиться, что вы оскорбляете Бога. Он хочет,
чтобы вы были искренними с Ним. «Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне
мудрость» (Псалом50:8).
Иисус – наш пример. В Евангелии от Марка 14:36-46, когда Иисус молился в Гефсиманском саду,
он был абсолютно искренним с Богом. Он молился:
«Авва, Отче» - это близость
«все возможно Тебе» - это признание Божьей силы
«пронеси чашу сию мимо Меня» - это честность
«но не чего Я хочу» - это покорность и принятие Божьего плана
«а чего Ты» - это смирение
Иисус не стыдился просить Бога отменить то, что должно было принести вечную жизнь всему
человечеству, потому что именно такими были Его чувства в тот момент. Но после того, как Он
искренне открыл Себя Отцу и излил Ему всю свою душу, Иисус покорился Божьей воле в
смирении. Следует заметить, что Иисус не просто попросил Бога пронести чашу мимо Него…. Он
сделал это три раза! Когда мы изливаем наши эмоции Богу, Он следует за нами, наполняя нас
Своим Духом. Это позволяет нам выстоять в испытаниях и искушениях.
Сразу после того, как Иисус открыл Свои эмоции Богу в Гефсиманском саду, Он столкнулся с
многочисленными испытаниями, и затем с завершающим тестом на Кресте. Он был способен
отреагировать на все слова и поступки Своих обвинителей, Своих учеников, Пилата так, как Он
это и сделал, потому что Он покорился воле Божьей.
1 Фес. 5:17 Как молиться беспрестанно?
Вы можете быть искренними с Богом и рассказать Ему точно то, что вы чувствуете.
Когда мы говорим Богу то, что мы чувствуем, то это называется молитвой.
Когда мы начинаем беседовать с собой, (с нашей греховной натурой), нужно остановиться и то же
самое рассказать Богу.
Мы будем говорить беспрестанно – в молитве к Богу
Поэтому начните сейчас и попросите Бога показывать вам, когда вы слушаете иные голоса, чем
Его.
Когда же Он укажет, попросите Его дать вам силу остановиться и повернуться к Нему. Теперь
расскажите все то же самое Ему. Рим. 8:12-14
Начните сегодня строить твердое основание Лк. 6:46-49 Мы не жертвы, мы – победители.
Бог желает, чтобы христиане приняли эту мысль. Когда мы полностью поймем ее, мы сможем
научить других верующих:
 Повернуться к Богу
 Говорить с Ним
 Общаться с Ним
 Честно рассказывать Ему о своих разочарованиях, обидах и других чувствах
 Выражать Ему в точности все, с чем мы боремся ежеминутно
 Быть исполненными Духом Святым

