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Победа над чувством вины. 
 
Что даѐт нам силу жить, добиваться успеха, радоваться жизни, и что, 

наоборот, делает нас слабыми и приносит поражение? 

Многие из нас помнят один из хитов студии Уолта Диснея, мульт-

фильм «Король Лев». В конце фильма есть эпизод, в котором молодой и 

сильный Симба возвращается в царство своего отца, чтобы отобрать трон у 

самозванца и тирана Шрама. 

Симба уверен в себе и превосходит силой своего противника. Каза-

лось, победа на его стороне. Но Шрам начинает осуждать Симбу за ошибки, 

допущенные им в детстве. И уже через мгновение могучий и благородный 

лев превращается в маленького, нашкодившего котѐнка, чьи глаза полны 

страха. Следующий кадр – и он уже лежит на лопатках, а его враг возвыша-

ется над ним. 

Эта история, взятая из детского мультфильма, очень хорошо иллюстрирует то, 

что случается в жизни многих людей. 

Что же в один момент лишило силы героя мультфильма? 

Что могло так быстро остановить его?  

Это сделало чувство вины, которое удалось навязать Симбе его про-

тивником. Понадобилось всего несколько слов осуждения, чтобы уверен-

ность и целеустремлѐнность сменились страхом и подавленностью. Так 

действует чувство вины. 

Чувство вины является одной из самых больших проблем людей. 

Чувство вины управляет судьбами людей, заставляя их защищаться, 

прятаться или оправдываться всю свою жизнь. 

Чувство вины ворует радость жизни, которую Бог даровал людям. 

Именно это чувство является причиной развала многих семей, психических рас-

стройств и даже убийств людей. 

Мы должны знать, что Бог никогда не планировал, чтобы люди жили 

в осуждении и с чувством вины. 

Это противоестественно для человеческой природы. 

Библия говорит: 

 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диа-

вол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». 

1 Пет. 5:8 

 

У человека есть противник – дьявол, чьей задачей является разрушить 

жизнь человека. И одним из самых главных и эффективных его оружий яв-

ляется чувство вины. 

Для того, чтобы радоваться жизни, любить, созидать семью, доби-

ваться успеха в любой сфере, нам нужны душевные силы. 

Бог создал нас таким образом, что у наших душ есть определѐнный 

запас прочности и силы. 
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С помощью этих сил мы противостоим трудностям, прощаем близких, 

живѐм праведной жизнью. 

Когда мы чувствуем свою правоту, эти силы умножаются. 

Бог сотворил Адама совершенным. Адам всегда был прав. Он никогда 

не испытывал вины. 

Душа человека создана, чтобы чувствовать свою правоту. 

Она не может жить с чувством вины. 

Когда Адам согрешил, у дьявола появился повод обвинять Адама и 

тем самым разрушать его душу. С тех пор это его любимая тактика. 

Еврейское слово «сатана» первоначально обозначало человека, выдвигающего 

обвинение на другого человека перед судом, а затем стало использоваться, как одно из 

имѐн дьявола, чтобы подчеркнуть его характер обвинителя. 

Итак, сатана является обвинителем. Обвинение – это его тактика. 

Вина разрушает душу человека, делает его раненым. 

Душа очень тонко устроена, и когда приходит вина, она делает ог-

ромную дыру в тонкой структуре души. В результате человек теряет ду-

шевное равновесие – он либо замыкается в депрессии, либо становится  аг-

рессивным, пытаясь, таким образом, защитить себя. 

Человек с чувством вины не способен контролировать себя, у него нет силы про-

тивостоять искушению и греху. 

Вот почему, когда вы согрешили и испытываете вину, вам так тяжело 

сделать решение не грешить – в вашей душе нет на это сил. Она не способ-

на сопротивляться и принимать решения. Человек с чувством вины обречѐн 

ходить по замкнутому кругу: грех – чувство вины – депрессия – бессилие – 

снова грех. 

Теперь вы понимаете, почему это любимое оружие дьявола? Стано-

вится ясно, почему Шраму так легко удалось лишить силы Симбу.   

Держитесь подальше от людей, наполненных одними обвинениями и 

осуждениями. 

Сегодня так много людей думают: какая церковь правильная? Где 

есть Бог, а где его нет? 

Это очень просто. Определите характер служения в этой церкви. 

Если всѐ, что там делают – это обвиняют людей, кричат на них, гово-

рят, как они недостойны – значит, это не Божья церковь, хотя там и при-

крываются Божьим именем. 

В таких служениях Бог всегда воспринимается как опасность наказания, и люди 

либо убегают от Него и держатся подальше, либо всѐ время стараются откупиться, что-

бы избавиться от гнетущего и неприятного чувства вины. 

Вы, наверное, сталкивались со служителями, чей первый вопрос даже 

незнакомым людям: «Грешен?» 

Кто может сказать: «Нет»? 

Вот тут-то вы и попались. Раз грешен – значит, должен. 

И попробуй избавиться от этого долга. 
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Чувство вины очень похоже на чувство долга. Если вы были когда-

либо должником – вспомните свои ощущения. Это не очень приятно. 

Пытаясь избавиться от этого чувства, люди готовы жертвовать в цер-

ковь, бить поклоны, ехать в другой город к мощам святых или как мантру 

читать десятки раз молитву «Отче наш». 

Мы пытаемся откупиться деньгами, молитвами, добрыми делами… 

Бог не хочет, чтобы мы молились или делали добрые дела из чувства 

вины, чтобы откупиться. 

Бог хочет, чтобы мы верили в Его любовь и были настолько ею пере-

полнены, что просто не могли бы не делать добрые дела, чтобы они были 

естественным проявлением нашей щедрой души. 

Люди, которые страдают от чувства вины, будут обвинять других лю-

дей: супругов, детей, правительство, церковь и т. д. 

Они будут источником зла, раздражения и конфликтов. 

Но это не воля Божья для людей. Бог любит нас. Он ненавидит чувст-

во вины. 

Вина – это бетонная плита на вашей душе. Люди с чувством вины не 

способны любить, не способны верить. 

Но самое главное, что делает вина – она разделяет человека с Богом. 

Человек с чувством вины не способен чувствовать Божью любовь, он 

не может поверить, что Бог его любит. 

У него никогда не хватит смелости дерзновенно верить в то, что Бог 

ответит на любую его просьбу: ведь он провинился и заслужил наказания, а 

не подарков.  

Поэтому Господь хочет уничтожить вину в вашей жизни, снять эту 

бетонную плиту и дать вам свободу. 

Он -  единственный, кто может это сделать, поэтому обратитесь к Не-

му за избавлением. Вы должны научиться побеждать это чувство. 

Чувствовали ли вы когда-либо, что не можете молиться из-за чувства вины? Вам 

казалось, что вы недостойны и было стыдно даже глаза поднять к Небу. 

В таком состоянии люди перестают посещать церковь, читать Биб-

лию, молиться. 

Но подумайте, как Бог хочет, чтобы мы реагировали в подобных ситуациях? 

Ведь написано: 

 

«Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих 

себя, и истины нет в нас. 

9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, про-

стит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 
10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем 

Его лживым, и слова Его нет в нас». 

(1-е послание Иоанна 1:8-10). 
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Мы все время от  времени согрешаем и делаем неправильные вещи. И если бы 

Бог не хотел нас видеть в таком состоянии, то не осталось бы ни одного верующего. Но 

для нас важно понять отношение Бога к нам: Он за нас. 

 

« Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?». 

(Рим. 8:31). 

 

Он наш Спаситель от греха. Замете, что Он наш Спаситель, а не губитель. 

Когда мы увязаем в болоте или плюхаемся лицом в грязь, Он не доби-

вает нас, а наоборот, помогает нам выбраться. 

Иисус на нашей стороне. И какую бы ошибку мы ни сделали, Он все-

гда протягивает к нам руку помощи. 

Однажды у меня был разговор с одной женщиной из нашей церкви. 

Она обратилась к Иисусу и как будто действительно родилась заново. Бог 

прикоснулся к ней, освободил от мучившего еѐ духа немощи, она получила 

исцеление и буквально сияла от радости. 

Она читала Библию взахлѐб, верно молилась и старалась быть на всех 

собраниях церкви. 

Бог избавил еѐ в нескольких смертельно – опасных ситуациях. Она 

была благодарна и влюблена в Него. 

Но затем, обстоятельства еѐ жизни сложились так, что ей пришлось 

сделать несколько неправильных решений, в результате которых она впала 

в грех, из которого не могла выбраться. 

Чувство вины, почти физически раздавило еѐ. Депрессия и подавлен-

ность овладели ею. От радости не осталось и следа. Она обвиняла себя и 

переживала мучения в своей душе. Она сообщила мне, что недостойна мо-

литься Богу потому, что предала Его и теперь не может избавиться от греха. 

Эта сестра попала в ловушку самоосуждения. 

Друзья! Кто из нас может сказать, что он никогда не предавал Госпо-

да? Даже ближайший ученик Иисуса – Пѐтр три раза отрѐкся от Него. Од-

нако Иисус не оттолкнул его. Всѐ, что нужно было знать Иисусу,-- продол-

жает ли Пѐтр любить Его? 

Для Бога неважно, как сильно вы согрешили. Для Него важно, про-

должаете ли вы Его любить? 

Для Бога не важно, как глубоко вы упали. Для Него важно, как сильно 

вы хотите вновь встать. 

 

«Ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впа-

дут в погибель». 

(Прит.24:16). 

 

Ключевое слово: праведник. Праведник встаѐт, как бы глубоко он ни падал. 

Вы спрашиваете: но какой же это праведник, если он так часто падает? 

В этом вопросе и кроется весь секрет нашего хождения с Богом. 
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Та сестра обвиняла себя в том, что не может избавиться от греха. А 

кто из нас самостоятельно способен это сделать? Мы нуждаемся в помощи 

Господа, чтобы справиться с грехом. И поэтому мы должны знать, что ко-

гда мы согрешаем, Бог готов принять нас в таком состоянии. Он ждѐт нас. 

Для Него не важно, сколько грязи на вас. Он в силах смыть любую грязь. 

Для Него важны вы. Вы - Его сокровище, Его жемчужина. И он не отверг-

нет вас только потому, что вы выпачкались. 

В разговоре с той женщиной я сказал ей, что любовь Бога к ней не изменилась. 

Бог не смотрит на еѐ грех. Бог смотрит на неѐ глазами веры и видит в ней еѐ праведное, 

ненавидящее грех сердце. Он видит в ней праведника. Поэтому Господь принимает еѐ. 

Он не осудит еѐ, а наоборот: оправдает, очистит, восстановит и даст силы победить грех. 

Важно не то ,как вы видите себя, а то, как видит вас Бог. 

Я сказал ей, чтобы она начала молиться любящему Небесному Отцу, 

и Он поможет ей выбраться из этой ситуации. 

Впоследствии она  сказала сама себе: «И вправду! Что же это я не мо-

люсь. Ведь Бог любит меня, и без Его помощи я не выберусь!». 

Она помолилась, и ситуация резко изменилась, так что она смогла ос-

тавить грех и снова обрести свободу. К ней снова вернулась радость, уве-

ренность. Еѐ душа снова чувствовала силу и ликовала. 

Что дало ей способность обратиться к Богу и вырваться из темницы? 

Понимание того, что в Божьих глазах она была не грешницей, а пра-

ведным дитем Божьим. Чувство правоты пред Богом дало ей силу и сме-

лость просить у Бога и получать ответ. 

Мы должны научиться смотреть на себя глазами Бога. Бог видит нас 

не такими, какими мы сами видим себя. Дело в том, что мы привыкли оце-

нивать себя по своим делам и поступкам. Поэтому зачастую мы не очень 

хорошо выглядим в своих глазах. 

Но мнение Бога о нас важнее, чем наше собственное мнение о себе. 

Важно не то, что вы думаете о себе, а то, что думает Бог. Важно не то, как 

вы оцениваете себя, а как вас оценивает Бог. 

А Бог оценивает вас не по вашим поступкам. Бог оценивает вас Иисусом Христом. 

Дело в том, что Он отдал за вас Иисуса: за ваши грехи, проступки и 

несовершенство. 

Хотите знать, сколько вы стоите? 

Вы стоите ровно столько, сколько стоит Иисус. Именно Его Бог отдал 

за вас, чтобы выкупить вас из ваших грехов и власти дьявола. В глазах 

Божьих вы так же ценны и дороги, как Иисус. Вы – Божья драгоценность, 

Божья жемчужина. Научитесь смотреть на себя Божьим взглядом. Думайте 

о себе так, как думает о вас Бог. 

 

«Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил 

тебя, то отдам [других] людей за тебя, и народы за душу твою». 

(Ис.43:4) 
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Однажды один Божий служитель совершил несколько серьѐзных 

ошибок. Он искренне сожалел о них и расстраивался. Груз чувства вины лѐг 

на его плечи. Как-то в молитве он сказал Богу: «Господь! Я совершил 

столько ошибок. Наверное, я пойду в ад». На что Бог ответил ему: «Что ж, 

сынок! Тогда мне придѐтся пойти туда вместе с тобой». 

Бог любит вас. Он никогда не отвергнет вас. Если вы уверовали в Ии-

суса, Бог принял вас навсегда. 

И у меня для вас хорошая новость: даже ваш грех теперь не отнимет 

вас у Бога, потому, что Иисус заплатил цену за этот грех, понѐс наказание 

за нас. Бог теперь навеки ваш Отец. 

 

«Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя 

[людям] преступлений их, и дал нам слово примирения». 

(2Кор.5:19). 

 

Бог во Христе не вменяет людям их грехов. 

Позвольте мне объяснить это, потому что многим бывает тяжело в это 

поверить. 

Библия говорит: 

 

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией». 

(Рим.3:23). 

 

Все люди согрешили, нет ни одного человека, который был бы на сто 

процентов прав пред Богом в своих мыслях, желаниях и поступках. 

 

«Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая 

плоть; ибо законом познается грех». 

(Рим.3:20). 

 

Бог видел, что ни один человек не может стать совершенным, правым 

в глазах Бога. Никакими медитациями, самосовершенствованием и другими 

усилиями вы не добьѐтесь стандартов Божьей праведности и совершенства. 

Чем больше вы будете прилагать усилий, тем больше вы будете видеть своѐ несовер-

шенство: «законом (усилиями человека) познаѐтся грех (мы всѐ больше видим свою по-

рочность)». 

Но Бог продолжал любить людей. И Ему необходимо было что-то 

сделать с человеческим грехом и несовершенством. 

Дело в том, что Бог настолько свят, что Он не может приблизиться к 

греху. 

В Ветхом Завете описаны истории о том, что когда грешный человек 

приближался к Святому Богу, человек погибал от святости Божьей. 
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Что же делать? Ведь Божья любовь жаждала близости с человеком, 

так жаждала быть рядом, быть помощью и поддержкой, в то время как Бо-

жья Святость испепеляла всякого носителя греха. 

Но у Бога было решение для этой проблемы. 

Бог решил стать человеком. Он «одел» на Себя человеческую плоть, как космо-

навты одевают скафандры, и за этой плотью спрятал Свою святость. 

 

«И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во 

плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в на-

родах, принят верою в мире, вознесся во славе». 

(1Тим.3:16). 

 

Он родился в иудейском городке Вифлееме от девы Марии и был назван Иисус. 

Он прожил безгрешную жизнь, но был осуждѐн еврейскими и рим-

скими властями. 

Он был осуждѐн не за Свои грехи – Он их не сделал. Бог устроил так, 

чтобы Он был осуждѐн за наши грехи. Он был наказан смертью на кресте, 

но это было наказание не за Его вину, а за нашу. 

 

«Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы 

думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. 

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; 

наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились». 

(Ис.53:4-5). 

 

Когда Иисус висел на кресте, Бог произвѐл великий обмен: на Иисуса 

Он возложил нашу вину, наш грех и наше наказание. Вот почему Бог не об-

виняет нас сегодня и не наказывает за наш грех. 

Правосудие уже свершилось. Чтобы не осуждать и не наказывать нас, 

Бог, будучи во Христе, Сам взял нашу вину и наше наказание на Себя. 

Его любовь заставила Его безвинно страдать за нас. Вися на кресте, 

Он спасал и оберегал нас. Крест Иисуса – это свидетельство любви Божьей 

к нам. Наш Бог -- это Тот, кто висел за нас на кресте. Его отношение к нам – 

это отношение Иисуса на кресте: 

 

«Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что дела-

ют. И делили одежды Его, бросая жребий». 

(Лук.23:34). 

 

Взяв нашу вину на себя, взамен Он дал нам Свою праведность, Своѐ совершенст-

во. Вот что это был за обмен. 

В Библии вина человека часто изображается как грязная одежда и, на-

оборот, праведность, непорочность -- как чистая, белая одежда. 
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Библия говорит, что у Иисуса была дорогая, чистая одежда, сделанная 

особым образом. 

 

«Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и раздели-

ли на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же 

был не сшитый, а весь тканый сверху». 

(Иоан.19:23). 

 

Эта одежда попала в руки грешников. Это было символом того, что Бог 

отдал Свою чистоту и праведность грешникам. Причѐм эта одежда досталась 

им даром. Это значит, что людям не надо пытаться стать абсолютно совер-

шенными, чтобы Бог принял их. Бог даѐт им праведность даром. 

 

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией, 

получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 

Христе Иисусе, 

которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его 

через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных 

прежде». 

(Рим.3:23-26) 

 

 

Получая оправдание даром. 

Чтобы понять, что это значит, давайте уясним себе, что такое праведность: 

Праведность – это правильное положение перед Богом. 

Другими словами, это такое положение, в котором человек на сто 

процентов прав в глазах Бога. 

Это положение, в котором за человеком не числится никакой вины, 

никаких преступлений, никаких грехов. Это отсутствие чувства вины – не-

виновность.  

В таком положении человек может смело стоять пред Богом: без чув-

ства вины, без стыда, без страха наказания. 

Именно этого для нас жаждал Небесный Отец. 

И это является Его подарком для нас: «получая оправдание да-

ром». 

Даром! Даром! Даром! 
Вы не можете заслужить праведность, заработать еѐ или купить. Еѐ 

заработал для вас Иисус на кресте. Наша праведность -- это не наши дела. 

Наша праведность -- это Иисус. Если в вашем сердце есть Иисус – у вас 

есть праведность. Он заплатил настолько высокую цену, что вы не можете к 

этому ничего добавить. Цена настолько высока, что когда мы пытаемся что-

то добавить к ней, в глазах Бога это выглядит кощунством. Наша правед-

ность -- это не наша заслуга, но полностью заслуга Иисуса Христа. Поэтому 

вся слава принадлежит Ему. 
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Праведность – это дар Божий. Вы не можете выглядеть лучше в гла-

зах Бога, если много молитесь, жертвуете или занимаетесь добрыми делами. 

Вы не зарабатываете себе этим на праведность. Вы праведны не через то, 

что вы делаете, а через то, что сделал Иисус на кресте. 
Поэтому не молитесь из-за чувства вины, не делайте ничего из – за 

этого чувства. Вы будете тратить  свои силы на оправдание вместо того, 

чтобы тратить их на общение с Богом, принятие Его даров и служение Ему. 

Поверьте в праведность не по вашим делам, а через Иисуса. 

 

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Гос-

пода нашего Иисуса Христа». 

(Рим.5:1) 

 

Для того, чтобы быть праведным в глазах Бога, нужно только одно – 

вера. Не может быть никаких добавлений: вера и молитва, вера и даяние, 

вера и хвала, вера и служение и т. д. Мы праведники, потому что поверили 

в Иисуса, который заплатил за нас цену и дал нам праведность. Единствен-

ный путь быть праведным – вера в Иисуса. К этому нечего добавить. Мож-

но только принять. 

Друзья! Даже если пять минут назад вы сделали какой-то грех, прямо 

сейчас вы праведны. 

Как? Но я же согрешил! 

Дело в том, что праведность, которую вы получили, не зависит от ва-

ших поступков. 

Ведь это не ваша праведность, а праведность Божья. Вы не можете 

сделать еѐ меньше или уничтожить. Это Божья одежда на вас, и она никак 

не зависит от вас. Мы остаѐмся праведными в глазах Бога, даже если со-

грешаем, если не исполняем всех требований. Мы праведны только по при-

чине нашей веры в Иисуса Христа. Больше нет ни одной причины. 

Вы праведны точно так, как праведен Бог. Это звучит как бого-

хульство. Но ведь мы сказали, что не имеем своей праведности. Единствен-

ная праведность, которую мы можем иметь -- это Его, а не наша правед-

ность на нас. 

Поэтому, если кто-то может найти какое-нибудь пятно, вину или изъ-

ян в Боге, то он может это сделать и в вашей жизни. Если нет, то: 

 

«… нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе 

Иисусе живут не по плоти, но по духу» 

(Рим.8:1) 

 

Вы не под осуждением. 

Даже согрешив, вы можете войти в тронный зал пред лицо Бога сме-

ло, чтобы просить помощи и поддержки против греха. Ведь в глазах Бога на 
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вас одета сверкающая, белоснежная праведность Христа. Вы праведны, как 

Бог праведен, поэтому Он принимает вас без осуждения. 

 

 

 «Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех 

нас, как с Ним не дарует нам и всего? 

Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает 

[их]. 

Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одес-
ную Бога, Он и ходатайствует за нас». 

(Рим.8:31-35) 

 

Бог всегда оправдывает нас. От Него никогда не приходит обвинение. 

Обвинение -- это голос дьявола. 

Праведность – один из великих даров Господа, который даѐт нам по-

вод прославлять и благодарить Его. 

Праведность – одно из самых сильных оружий против сатаны. Она 

сберегает вашу душу от ударов вины и осуждения. Она даѐт вам победу над 

грехом, позволяет вам поднять глаза к Богу вместо того, чтобы сидеть в 

грязи греха и самоосуждения. 

Апостол Павел назвал праведность одним из Божьих оружий для хри-

стиан: 

 

«Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли проти-

востать в день злый и, все преодолев, устоять. 

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в 

броню праведности» 

(Еф.6:13-15) 

 

Праведность – это броня на нашей душе. Она всегда напоминает нам 

о любви и принятии Господа. 

Дьявол будет пытаться сломать вас осуждением. Он будет нашепты-

вать вам на ухо, что вы не достойны, что вы – червь, и вы не имеете права 

надеяться на Божью помощь. 

Не верьте ему! Он – лжец. 

В моей жизни был период, когда сатана атаковал меня ежедневно 

чувством вины. Он всегда находит повод для этого: проспал время молит-

вы, неправильно повѐл себя с женой, мало читаешь Библию и т. д. 

Каждое утро, просыпаясь, я слышал его голос: «Ты не достоин. Бог 

сердится на тебя. Ты несовершенен. А ещѐ другим о Боге рассказываешь. 

Посмотри на себя!». Стоп! Это его ловушка. Не смотрите на себя. Смотрите 

на Иисуса и Его праведность – она принадлежит вам. Пусть центром вашего 
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внимания будет не ваше несовершенство, а совершенство Иисуса. Прихо-

дите к Богу и живите в мире только на основании Его праведности. 

Несколько месяцев изо дня в день моя молитва сводилась к сражению 

с осуждением, пока я не утвердился в том, что я невиновен во Христе, я 

праведен и совершенен, как Иисус. Ведь я в Нѐм! 

Только потом я выходил из дома и мог радоваться, трудиться и помо-

гать другим людям. 

Возлюбленные! Утвердитесь в праведности Божьей. Пока вы этого не 

сделаете, дьявол будет наносить вам удары, вы будете страдать, жить в де-

прессии. Вы не сможете чувствовать, что достойны Божьих благословений, 

и потратите свою жизнь не на служение Богу, а на оправдания перед Ним. 

Вы – праведны во Христе и достойны Божьей любви и благословений. 

Увидьте себя глазами веры совершенным, похожим на Иисуса. Именно так 

видит вас Бог. Он смотрит не на ваши грехи, а на праведность Христа в ва-

шей жизни . 

Почувствуйте себя правым и достойным в глазах Бога так, как будто 

вы никогда не делали никакого греха. Вы должны верой достичь такой ат-

мосферы внутри себя. 

Ведь Царство Божье – это праведность, мир и радость в Святом Духе. 

 

«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир 

и радость во Святом Духе». 

(Рим.14:17) 

 

Почувствуйте себя благородным принцем, стоящим в тронном зале 

Бога, по правую руку от царя. Это ваше место во Христе. Когда вы повери-

ли в Иисуса, Бог поставил вас в эту позицию. 

Бог поставил! Это Его воля! Смиритесь с ней! 
 Вы не имеете права думать о себе по-другому! Это будет своеволие! 

Не позволяйте дьяволу украсть у вас эту позицию. Вышвырните его из сво-

его разума и чувств. Думайте о себе правильно! 

В период, когда я сражался с чувством вины, я прочитал историю, ко-

торая произошла в жизни Давида. 

Давид был Божьим любимцем и помазанником на израильском пре-

столе. Он всегда угождал Богу, но однажды он согрешил очень серьѐзным 

грехом: он сблудил с женой одного из своих самых верных слуг. В резуль-

тате она забеременела, а он, чтобы скрыть свой грех, послал этого слугу в 

самую гущу сражения, где тот погиб. 

Псалом пятидесятый описывает молитву Давида после того, как он 

понял свой грех. Он сокрушается, исповедывается, просит прощения и про-

сит Бога вернуть ему праведность. 

Но затем он делает такое заявление, которое поразило меня: 

 

«Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся». 
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(Пс.50:15). 

 

Я подумал: «Как человек, так сильно согрешивший, может быть та-

ким самонадеянным – учить беззаконных путям Божьим. Как будто он сам 

не беззаконник. Вот это наглость!» 

Но тут я понял, что в тот момент он уже не был беззаконником. 

Ведь он уже попросил у Бога прощения и восстановления праведно-

сти, и Бог ему не отказал. Это значит, что он снова праведник. 

Друзья! Как только вы исповедали Богу свой грех и попросили у Него 

прощения – вы восстановлены. 

 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праве-

ден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправ-

ды». 
(1Иоан.1:9). 

 

Бог не только простил, но и очистил Кровью Иисуса  Христа вас от 

всякого греха. В глазах Бога вы выглядите так, будто никогда не согрешали. 

Вы праведник. Вы можете смело приходить к Богу и без чувства вины про-

поведовать о Нѐм другим людям. 

 

«Иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала 

мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения гре-

ха жертвою Своею». 

(Евр.9:26). 

Иисус уничтожил грех. Его нет. 

Когда вы говорите о нѐм, думаете, чувствуете вину, Бог не понимает, 

о чѐм идѐт речь. Для Него вопрос с вашим грехом решѐн раз и навсегда Ии-

сусом на кресте. 

Друзья, в своей жизни вы будете, как и я, проходить своѐ сражение веры за пра-

ведность. Я удержал эту позицию в Боге, не уступил «обвинителю». 

Поэтому сегодня я наслаждаюсь душевным миром, комфортом и уве-

ренностью в Боге. 

Мои отношения с Богом построены не на моих непостоянных добро-

детелях, а на вечной и неизменной праведности Христа. Это даѐт мне 

возможность всегда быть близким с Богом и видеть Его удивительные дела 

и славу в моей жизни. 

Одержите победу над «обвинителем» верой в праведность. 

 

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 

ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 

Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же 

страдания случаются и с братьями вашими в мире». 

(1Пет.5:8-10). 
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Только через утверждение в праведности вы можете наслаждаться 

Божьей любовью, заботой и благословениями. 

Ваша душа будет насыщена, а чудеса Божьи будут широким потоком 

изливаться в вашу жизнь. 

«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, 

Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания [наше-

го]. 

Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 

сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], ис-

кушен во всем, кроме греха. 

Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, 

чтобы получить милость и обрести благодать для благовремен-

ной помощи». 

(Евр.4:14-16). 
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