Я ОТКАЗЫВАЮСЬ БЫТЬ ЖЕРТВОЙ
Как научиться прощать и принимать прошение
БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ ГРЕХА И САТАНЫ
«Я больше не могу терпеть этого!» «Почему она так мне сказала?» «Вечно я во всем
виновата». С юности мы попадаем в ситуации, где люди причиняют нам эмоциональную, а
иногда и физическую боль. У нас есть две альтернативы позволить своим обидам завладеть
нами, расстроить нас, закрыться и затем строить стены - или воскликнуть. «Я отказываюсь
быть жертвой»
Этот буклет, «Я отказываюсь быть жертвой», состоящий из шести уроков, задуман с целью
помочь нам преодолеть «менталитет жертвы».
ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ГРЕШИТ?
Нельзя отрицать, что наше прошлое оказывает на нас большое влияние, однако каждый из
нас сам выбирает, как он будет реагировать на те искушения, которые сатана расставляет на
нашем пути, пытаясь нас запутать.
Существуют две причины греха. Первая: нас искушает сатана. Вторая: мы поддаемся ему.
Сатана безжалостно преследует свою добычу. Петр сказал: «Враг ваш, дьявол, подобно льву
рычащему рыщет вокруг, ища, кого бы пожрать» (1-е Петра 5:8). Сатана выжидает, надеясь,
что мы подойдем к нему поближе. Подобно жестокому хищнику, он выбирает жертву,
окружает, и затем нападает на нас - насаждая семена сомнений, взращивая из них искушения,
которые, в конце концов, и расцветают грехом. Его цель-не просто ослабить или поранить
нас и уничтожить.
Сатана вовсе не глуп, и нападки его не просты. Наоборот, как сказано в книге Бытия, он был
«хитрее всех - зверей полевых, которых создал Господь Бог» (3 :1). Он искушает нас так же,
как искусил Еву, предлагая нам усомниться в любви Бога и в Его плане для нас.
«Действительно ли Бог запретил тебе есть с этого дерева в Саду»? «Действительно ли мне
нужно быть открытой»? «Так ли уж необходимо советоваться»? «А вдруг не будет ничего
плохого, если я схожу туда разок»? «Если Бог заботится обо мне, почему Он позволил моему
отцу обращаться со мной таким образом»? «Почему Бог допустил, что меня изнасиловали»?
С этих вопросов начинаются сомнения. Сатана представляет грех приятным и
привлекательным: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз
и вожделенно, потому что дает знание» Он привлекает нас плодами распущенности и
прелюбодеяния, но скрывает боль разводов, нежелательной беременности и абортов. Он
манит нас временным наслаждением жадности, но прячет пустоту материализма. Он
афиширует облегчение после гневной вспышки, но закрывает нам глаза на боль и страдания
обиженных нами. Сатана, искусный Змий, заставил Еву быстро забыть предупреждение Бога
о последствии греха, и она ела. Сатана искусил, и Ева согрешила. «Но каждый искушается,
увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, похоть же, зачавши, рождает грех, а
сделанный грех рождает смерть» (Иакова 1:14-15). Нельзя отрицать прошлые грехи (которые
сатана расставляет вокруг, пытаясь поймать и запутать нас.

ВЛИЯЮТ ЛИ НА НАС ГРЕХИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ?
Несмотря на то, что мы ответственны за реакцию на искушения, нельзя отрицать, что грехи
других людей также влияют на нас. Кровосмешение, побои, прелюбодеяние, сплетни - эти
грехи крайне опасны и могут привести к гибельным последствиям. Кровосмешение с одним
из родителей или родным братом может привести к гомосексуализму. Кровосмешение
разрушает доверие. Оно может заставить нас относиться к людям и обращаться с ними в
соответствии со своим прошлым опытом. В конце концов, оно может повлиять на то, каким
мы видим Бога - любящим и верным или жестоким. Чаще всего избивают своих детей те
родители, которые в детстве подвергались такому же обращению. Результатом
прелюбодеяния являются глубокие эмоциональные раны, которые ведут к горечи и
нежеланию доверять супругам снова. Сплетни - очень распространенный грех, он наносит
такие серьезные раны, что этой проблеме была посвящена целая передовая статья в журнале
«ТIМE» В книге Притч сказано «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает
друзей» (16:28).
ГРЕХ — СВОЙ ИЛИ ЧУЖОЙ — РАЗРУШАЕТ НАС, ЕСЛИ МЫ ДЕРЖИМСЯ ЗА НЕГО.
Несмотря на силу и глубину боли от греха существует способ не дать ему повредить нампрощение. Иисус лучше всех показал как относиться к чужому греху. Он был оклеветан без
причины. Люди называли Его обжорой и пьяницей, а также одержимым бесами. Он был
отвержен даже его ученики, не понимавшие ни Его слов, ни Его сущности. Его постоянно
неправильно понимали. Он был предан одним из Его ближайших друзей, а накануне Он мыл
ему ноги, «показав всю полноту Его любви». Он был едва не забит камнями. Над Ним
надругались, Он был избит, оплеван и распят. Он испытывал страшные душевные страдания,
будучи всенародно осмеян. Но Он в трех словах высказал Свое отношение ко всему этому
«Отец, проем и их». В этом и заключается удивительная духовная сила прошения. Простить
означает перестать мучиться из за чужих поступков по отношению к тебе и научиться
управлять своей реакцией на грех.
СКРЫТАЯ ОПАСНОСТЬ ГОРЕЧИ
Мои и чужие грехи причиняют боль, но Бог послал Иисуса, чтобы научить меня прощать
себя и других. Следуя Ею примеру, я сумею избежать опасности стать жертвой греха и
сатаны Горечь - это грех в моем сердце, который может ослепить меня. Я не стану этой
жертвой, только если научусь любить и прощать.
ГОРЕЧЬ - ГРЕХ СЕРДЦА
Горечь - это сильное презрение, которое заставляет нас быть жесткими, саркастичными и
резкими. Это скрытая опасность, потому что сатана с помощью горечи пытается запутать нас
- часто незаметно, но с серьезными последствиями. Маленькое семя, посаженное в наших
сердцах, может вырасти и затем уничтожить нас горечь часто возникает из-за непонимания
Божьего наказания (Евреям 12: 7 -17). Бог лепит наш характер, как глину обтачивая его с

помощью трудностей и нам нужно рассматривать эти трудности как наказание от Бога. Это
«ради нашего блага, чтобы мы приобщились святости Его». Но иногда мы перестаем думать
о Боге, тогда мы видим вокруг себя только трудности и у нас появляется обида и горечь по
отношению к Богу или к трудности, и у нас появляется обида и горечь по отношению к Богу
или к тем, кто вызывает эти проблемы. Мы должны подчиняться наказам Бога. «Старайтесь
иметь миp со всеми и святость без которой никто не УВИДИТ Господа. Наблюдайте, чтобы
кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил
вреда, и чтобы им не осквернились многие» (Евреям 12 :14-15).
БОГ ПРИЗЫВАЕТ НАС ПОКАЯТЬСЯ В ГОРЕЧИ
«Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены
от вас, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас» (Ефесянам 4:31-32). Мы должны раскаяться в горечи и освободиться из
этой ловушки. Горечь связана с гневом, который мы держим внутри себя. Павел
предупреждает нас: «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему,
потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте солнце да не зайдет во гневе
вашем, и не давайте места дьяволу» (Ефесянам 4: 25-27). Когда брат или сестра говорят то,
что причиняет нам боль, или обращаются с нами неправильно, мы часто сомневаемся. Бог
заповедует нам немедленно и праведно поговорить с этим человеком, рассказав о своей боли,
а потом простить его, и таким образом избавиться от гнева (От Матфея 18:15, От Луки 17:3).
Если мы не поступаем так и упорству ем в гневе, горечь начинает расти, а сатана готовится к
атаке. Бог настоятельно заповедует нам избавляться от гнева ежедневно.
ПОБЕДИТЬ ГОРЕЧЬ ЛЮБОВЬЮ И ПРОЩЕНИЕМ
Если мы любим других людей и Бога, то победим свою горечь. «Любовь не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла» (1-е Коринфянам 13:5). Библейская любовь
готова простить. Она не позволяет обидам и гневу расти, но обезвреживает их каждый день.
Трудно не сердиться вовсе, но лучше гнева доброта и сострадание. Мы должны быть готовы
простить так же, как Бог во Христе простил нас. С любовью и прощением мы не падем
жертвой скрытой опасности горечи. Помни пример Христа в Гефсиманском саду и на кресте.
Он не исполнился горечи пример и одарил спасением. Хвала Богу.
СОЗНАТЕЛЬНОЕ ПРОЩЕНИЕ
«Отец, прости им, Ибо не ведают, что творят». Я не только слышу, но и говорю так. Я
поражена любовью и прощением Иисуса. Меня ускромнила моя греховная натура. А как
насчет вас? Можете ли вы прощать так же, как прощал Иисус? Прощаете ли вы членов семьи,
братьев и сестер, потерянных? Возможно, труднее всего вам простить себя.
ПРОЩАТЬ, КАК ИИСУС ПРОСТИЛ
«Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» (От Матфея 5 48)

Иисус заповедует нам не сопротивляться злому человеку, идти две мили, если попросят
пройти одну, любить врагов и любить ненавидящих нас. За Свое служение Иисус был
осмеян, но Он никогда не переставал терпеливо учить. Иисус учит нас быть инициаторами
добра, даже когда другие делают зло, Он заповедует нам отдавать больше, нежели нас
попросили отдать. Это устраняет горечь еще до того, как она появится. Помни, Иисус
простил тех, кто Его убил, хотя они и не просили Его об этом. Он просто понимал, что они не
ведают, что творят. Иисус, был сосредоточен на любви к нам и просил Бога не гневаться на
грех, совершенный против Него. Он простил полностью.
ПРОСТИТЬ ЧЛЕНОВ СВОЕЙ СЕМЬИ
Часто самые глубокие раны нанесены нам (сознательно или бессознательно) нами самими
или членами нашей семьи. И чем глубже рана, тем важнее прощение. Иногда мы чувствуем
себя несправедливо обвиненными. Иногда грех наших родителей или старших братьев
(сексуальное насилие, алкоголизм, издевательства, побои и тд) трудно простить, потому что
грех причинил нам много боли. Однако Иисус был способен простить предающих Его,
насмехающихся над Ним, бьющих Его, и даже убивающих Его. Он был способен простить
даже не выражая. Своих ущемленных чувств Вызов для нас - учиться прощать наших
родственников, как Иисус простил.
ПРОСТИТЬ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР В ГОСПОДЕ
«Оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и
тогда приди и принеси дар твой» (От Матфея 5:24). Иисус учит нас тому, чтобы взять
инициативу на себя и уладить все конфликты быстро, перед тем, как начать общаться с
Богом. Иисус заповедует нам немедленно выяснять отношения с братьями и сестрами в
Царстве. От Матфея 18:15-17 наставляет нас поговорить с нашими братьями и сестрами, а
затем просить помощи у Церкви. А мы часто грешим тем, что ненавидим конфликт и не
хотим подчиняться Божьему плану - примирить наши взаимоотношения и простить братьев и
сестер.
ПРОСТИТЬ САМОГО СЕБЯ
«Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но
по Духу» (Римлянам 8)
Ничто не причиняло мне боль больше, чем мой собственный грех. Сатана использует мои
сожаления, чтобы мучить меня и пытается заставить меня поверить, что Бог не может
простить меня.
Все эти годы я хранила событие рождения Роксаны и ее удочерения в секрете от кого-либо, за
исключением моего мужа, ее брата и сестры, моих родителей и моей сестры. Я ужасно
стыдилась своего греха и боялась, что другие узнают о нем, и давала сама себе рациональное
объяснение своей закрытости. Сатана использовал эту тьму, чтобы ввести меня в глубокую
депрессию. Хотя я понимала разумом, что Бог прощает меня, но я не могла простить саму

себя. Бог изменил мою жизнь, когда я окончательно открыла свое сердце братьям и сестрам.
Мы все грешим. Наш грех повредил нам больше, чем грех кого-либо еще. Бог простил и
продолжает прощать нас, и мы должны принять Его прощение.
Мы должны сознательно простить наши семьи, наших братьев и сестер и самих себя. Тогда
мы не станем жертвами.
ДЕРЗНОВЕННАЯ ПРЕДАННОСТЬ ИИСУСУ КАК ГОСПОДУ
Я не могу быть жертвой греха, потому что Иисус - мой Господь. Страдания Иисуса были
больше, чем все мои, вместе взятые, но при этом Он не стал жертвой. Он - мой
побеждающий герой Он был рожден в яслях и превознесен по правую руку от Бога Он - мой
Господь.
ИИСУС - ГОСПОДЬ МОИХ МЫСЛЕЙ
Иисус - Господь наших мыслей. Иисус метко назвал сатану «отцом лжи». Сатана заполняет
нас ложью с намерением уничтожить. Мы должны остановить эти губительные мысли и
утвердиться в решении уподобиться Иисусу. Павел пишет, что мы можем «ниспровергать
замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия и пленять всякое
помышление в послушание Христу» (2-е Коринфянам 10:4-5). Господство Христа над нами
поможет нам превратить губительные мысли сатаны в истинные убеждения. Я преодолею
ложь сатаны, подбирая и запоминая отрывки, которыми Бог отвечает на мои слабости и
обнажает мои грехи. Каждый раз, когда на меня нападают такие «демоны», я повторяю про
себя стих и молюсь, чтобы Господь помог мне, преодолев мое грешное безверие. В Послании
к Филиппийцам вы найдете отрывки, которые сможете применить в конкретной ситуации
(есть многие другие отрывки, которые больше соответствуют вашей проблеме, вам нужно их
найти). Помните их и немедленно применяйте с молитвой.
Ложь Сатаны «Я никогда не буду плодоносить».
Истина Христа «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать (его)
даже до дня Иисуса Христа». (Филиппийцам 1: 6)
Ложь Сатаны «Я никогда не смогу простить»
Истина Христа «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в
познании и всяком чувстве». (Филиппийцам 1:9)
Ложь Сатаны «Мне нечего отдать»
Истина Христа «Потому что Бог производит в вас хотение и действие по Своему
благоволению». (Филиппийцам 2 13)

Ложь Сатаны «Я никогда не смогу победить свое прошлое».
Истина Христа «Братия, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и
простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе».
(Филиппийцам 3: 13-14)
Ложь Сатаны «Я всегда буду такой толстой»
Истина Христа «Их конец - погибель, их Бог - чрево, и слава их - в сраме они мыслят о
земном» (Филиппийцам 3 19)
Ложь Сатаны «Всем все безразлично».
Истина Христа «Радуйтесь всегда радуйтесь». (Филиппийцам 4:4)
Ложь Сатаны «Я никогда не выйду замуж».
Правда Христа «Умею жить и в скудости, у научился всему и во всем, насыщаться и терпеть
голод, быть в обилии и в недостатке». (Филиппийцам 4:12)
Ложь Сатаны «Я не могу»
Истина Христа «Все могу в укрепляющем меня (Иисусе) Христе». (Филиппийцам 4:13)
Вам нужно подготовиться к победе во Христе, настойчиво и неуклонно подчиняться Христу
в своей жизни.
ИИСУС — ГОСПОДЬ МОИХ ПОСТУПКОВ
Иисус — Господь наших поступков. Нужно использовать дары. Какие у вас дары? Иногда в
нас преобладает беспокойство и мир так влияет на нас, что мы не видим ни одного таланта.
Дерзновенная преданность Иисусу как Господу может изменить нас изнутри, поможет нам
всегда радоваться, чего Бог и хочет от нас (Филиппийцам 4:4). От Матфея 6:33 учит нас
искать Царства Божьего и праведности в первую очередь, и обещает, что Бог позаботится обо
всем остальном требуется вера для того, чтобы (1) плодоносить, (2) учиться прощать, (3)
отдавать дары, полученные от Бога, другим, (4) забыть и простить свое прошлое, (5)
похудеть, (6) «чувствовать» любовь Бога и братьев и сестер, (7) исполнять свою супружескую
роль и (8) преодолеть грех в своей жизни.
Несомненно, Слово Бога даст тебе направление, братья и сестры помогут тебе увидеть то,
что нужно сделать. Бог в силах помочь тебе измениться, если Иисус станет твоим Господом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В предыдущих четырех уроках мы изучили злость греха и Сатаны. Мы обсудили скрытую
опасность горечи. Научились сознательно прощать и быть дерзновенно преданными Иисусу,
как Господу. Но, даже понимая все это, мы можем легко стать жертвой Сатаны, если лично не
примем на себя ответственность.

МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К СОБЫТИЯМ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Шло 25-е лето моей жизни. Я только что отдала своего третьего ребенка для удочерения.
Каждый день все еще приносил мне много грусти, но я не говорила об этом ни с кем,
поскольку те, кто знал, что я сделала, слишком сильно осуждали меня, чтобы выслушивать
мои излияния, и я не хотела, чтобы кто нибудь еще знал о том, что произошло. Был чудесный
июльский день сияло солнце, я красила наш дом. 17-тилетний сосед помогал мне. Наш
разговор переходил от темы к теме и затем на некоторое время сосредоточился на истории
жизни этого молодого человека. Слушая все его злоключения, я переживала его трудности. У
него никогда не было настоящей семьи. Обстоятельства его жизни исковеркали его детство. У
него было намного меньше возможностей, чем у меня. Он никогда даже не знал Господа. И
еще он был радостный и решительный - он не похож был на жертву обстоятельств. Почему?
Вот его слова: «Рано или поздно нам приходится принять ответственность за свою жизнь.
Только я могу окончательно решить, что мне делать. Никто, кроме меня, не ответственен за
мои решения. Я могу не быть президентом, но у меня есть множество возможностей
построить счастливую жизнь. Никто не отвечает за мою жизнь, только я». Бог использовал
этого молодого соседа, чтобы убедить меня в том, что я уже знала. Я ответственна. Никто не
может сделать что либо за меня. Сатана искусил, и я поддалась. Я приняла решение
признаться себе в своем грехе. В этот момент я поняла всю свою вину и не позволила греху
горечи разрушить мою жизнь.
Недавно я усиленно заботилась об инвалидах в Бостоне. У нас было 50 человек в этой
группе. Многие в инвалидных колясках. Половина из них были инвалидами еще до того как
стали учениками, остальные стали ими, уже будучи учениками.
ОНИ ОТВЕТСТВЕННЫ
Да. Каждый из них принял на себя ответственность ежедневно поддерживать других
(Евреям 3:12-13). Каждый из них решил принять волю Бога для своей жизни и подняться над
ежеминутными проблемами (2-е Коринфянам 4:17). Каждый из них решил радоваться всегда
(Филиппийцам 4: 4), решил жить с данной Богом целью - искать и спасать погибающих (От
Луки 19 10). Короче, каждый из них отказался быть жертвой. Как насчет вас?
МЫ В ОТВЕТЕ ЗА СВОЕ СПАСЕНИЕ
Мы ответственны за свое отношение к событиям нашей жизни. Иисус учил, что мы также
ответственны за свое спасение. Иисус сказал «Входите тесными вратами, потому что широки

врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (От Матфея 7:13-14). В параллельном
отрывке в Евангелии От Луки Иисус заповедует «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата».
Бог ожидает, что мы будем отдавать все самое лучшее, и сами добиваться послушания Богу.
Мы не можем переложить ответственность на свою семью, на духовных наставников или на
обстоятельства. Мы отвечаем за себя перед Богом. Наряду с этой заповедью Иисус дает
твердое обещание: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (От Матфея 7:7-8).
Если я приложу достаточно усилий, то Бог гарантирует мне успех. Если я стучусь, узкая
дверь откроется мне, и я смогу войти. Я взяла на себя ответственность за свое спасение. Как
насчет вас?
МЫ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ПОСТРОЕНИЕ ДУХОВНОЙ ДРУЖБЫ
Иисус также доверил нам прекрасных друзей. В 15 главе Евангелия от Иоанна Он открывает
нам Свою мечту: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас Нет
больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам» (От Иоанна 15:12-14). Иисус призывает любить друг
друга так, как Он любит нас - то есть, Он призывает к великолепной духовной дружбе. Мы
должны стремиться любить настолько, чтобы помочь друзьям во времена испытаний, любить
достаточно, чтобы призывать к покаянию наших друзей (верующих и неверующих) и
учеников, которые в грехе, любить так, чтобы ставить нужды наших друзей и супругов выше
своих собственных. Это значит любить так, как любил Иисус.
Мы не можем ждать, пока другие захотят с нами подружиться. Мы должны сами хотеть
дружить. Павел говорил в Послании к Филиппийцам: «Итак, возлюбленные мои, как вы
всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время
отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Филиппийцам 2:12).
Павел заповедовал все это для укрепления их дружбы и подчинения друг другу, он призывал
их к ответственному отношению к своему спасению, к братьям и сестрам и к собственной
жизни. Я отказываюсь быть жертвой. Я принимаю на себя всю ответственность. Как насчет
вас?
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОБЕДИТЕЛИ
«Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь,
ни Ангелы, ни Начала ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем»
(Римлянам 8:37-39)
Когда мы действительно понимаем любовь Бога, мы не можем стать жертвами. Трудности
будут всегда, но мы не должны злиться или разочаровываться, потому что мы любим людей и
прощаем их так же совершенно, как Бог прощает и любит нас Мы, подобно Иисусу,
возжелаем пожертвовать своей жизнью для других, чтобы они освободились от греха. Мы
никогда не покинем Бога и Его Царства, потому что мы любим сполна. В этой серии уроков
мы вместе собираемся отказаться быть жертвой, понимая Безжалостность греха и Сатаны (1е Петра 5:8), а также Скрытую опасность горечи (Евреям 2:4-15), необходимость
Сознательно прощать (От Матфея 5:23-25), и стать Дерзновенно преданными Иисусу как

Господу (2-е Коринфянам 10 5), понимая свою Ответственность (от Матфея 7:7-8), и
осознавая, что мы можем быть Больше, чем победители (Римлянам 8:37-39) в отношениях с
людьми.
Нам нужно создать прекрасные отношения, мы должны вести себя не как жертвы, а как
победители греха и сатаны. В каждом эмоциональном разговоре каждый человек должен
нести ответственность за себя. Мы должны решать проблемы сами — быстро и до конца.
Горечь иногда апеллирует к нашим «задетым чувствам», но эти обиды нельзя оставлять
открытыми и не решенными до конца. Мельчайшие «нерешенные чувства» могут стать
причиной натянутых, напряженных взаимоотношений. Мы - духовные создания. Необходимо
быть чувствительным и незамедлительно менять плохое отношение. Мы ответственны за
свое отношение к Богу и к людям. Сатана борется за разрушение наших взаимоотношений с
Богом и с близкими людьми. Он пытается довести нас до отчаяния и заставляет многих их,
нас всерьез обижаться на Бога. Чтобы проиллюстрировать все свои тезисы, а также поведать
вам о построении прекрасных семейных отношений (с родственниками, а также с братьями и
сестрами в Господе), я хочу рассказать о великих победах в нашей семье, особенно в течение
последних 2-х лет.
По мере того, как Даглас и Кимберли росли, Боб воспитывал в нашей семье осознание греха,
прощение, чувство ответственности и Господство Иисуса. Бог одерживал чудесные победы и
нас не волновали никакие обстоятельства. Когда к нам прибавились родители супругов
наших детей, а затем и внуки наша семья сильно расширилась. Два года назад Бог
благословил нас прибавлением к нашей семье Роксаны (моей дочери которую я не видела с
тех пор, как отдала ее для удочерения) и ее мужа Эдди, а также ее приемных родителей,
Чарльза и Мэрион, и мамы Мэрион Элис. В этой необычной семейной ситуации мы начали
строить отношения согласно воле Бога, основываясь на Его слове.
Среди радостей этих прибавлений в семье у нас появилась возможность применить на
практике все принципы, изложенные в этом буклете. Во-первых, у каждого члена семьи был
свой вызов. У Роксаны сейчас две матери. Обе с радостью ожидали рождения ее второго
ребенка, и жили в одном доме за месяц до его рождения. Мэрион и Чарльз столкнулись с
принятием их дочерью другой матери, отца, сестры, брата и целой семьи. Мы вошли в их
жизнь без приглашения. Мэрион, Чарльз и Элис также столкнулись с тем что хотя они всегда
были верны Богу, их знания были неполными. Мне же нужно было преодолеть страх перед
раскаянием и построить дружбу с дочерью, что было нелегко. Бог учил нас, пополняя нашу
семью (Деяния 2 и 1-е Коринфянам 12). Он дал нам все принципы построения прекрасной
дружбы (От Иоанна 15 и много других отрывков). Он помог нам применить эти принципы на
практике. И в результате Он благословил нас тем, что Эдди и Роксана изучали Слово Бога и
стали учениками за 3 недели. Через год они оба посвятили себя работе для Церкви. Десять
месяцев спустя Мэрион и Чарльз Шарп были крещены во Христа (Мэрион изучала Библию
три недели, Чарльз - три дня). Еще через три месяца, 96-летняя мама Мэрион (после
изучения Библии с Чарльзом и Мэрион и Трасеной Холанд в Детройте) стала учеником. Бог
объединил эту семью через господство Христа и Его план спасения. Господь сделал нас
единой семьей.
Я знаю, что есть сложности в вашей жизни, в ваших отношениях с родителями, сестрами и
братьями (во Христе и по крови). Однако для Бога не существует слишком больших
сложностей, если только вы сами не сдадитесь. Кто вы - победитель или жертва. Откажитесь
быть жертвой сегодня и на всю жизнь. Поймите, что с милостью Бога и благодаря Христу вы
можете быть победителем в любых обстоятельствах.

