
Глава 1

То, во  что  вы  верите, обладает  силой

То, во что вы верите, обладает огромной силой. Человек, спо-

собный изменить свою веру, может изменить свою жизнь! Я 

встречал много хороших людей, не способных контролировать 

свое поведение и поступки. Как бы они ни пытались, сколько бы 

сил, времени и средств ни тратили на борьбу со злом, все равно, 

словно нокаутированный боксер, они возвращались в свой угол 

ринга побитые, деморализованные, потерявшие всякую уверен-

ность – в плену осуждения, страха и дурных привычек, которые 

попросту отказывались их покидать. 

И вот гонг возвещает начало нового раунда. Бой продолжает-

ся, и они бросают все силы на борьбу со своим противником. Хук 

слева, хук справа! Хук слева, хук справа! Кажется, они близки к 

успеху, но вдруг противник начинает наносить удары в голову, 

приправляя каждый удар ядом критики и осуждения: 

– Да кем ты себя возомнил? Ты что, забыл, что натворил? 
– Лучше уже не будет! Такая твоя доля.
– У тебя ничего не получится – ты снова проиграешь! 
– Тебя никто не любит. Ты одинок. 

Во время моей практики враг неоднократно прибегал к подоб-

ной лживой тактике. Я встречал людей, пытавшихся покончить с 

прошлым и освободиться от дурных привычек, но так и не сумев-

ших устоять против вражеской лжи о них самих, об их подлинной 

личности и их будущем. 

Негативная вера также обладает огромной силой. 

Негативная вера заключает людей в тюрьму. Несмотря на отсут-

ствие цепей, она заставляет своих пленников вести себя так, слов-

но они содержатся в колонии строгого режима. Они безропотно 

разбредаются по мрачным камерам дурных привычек, позволяя 

заключить себя в подземелье деструктивного поведения. Они убе-

дили себя никогда не мечтать о лучшей доле, полагая, что у них 
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нет другого выбора, кроме жизни в отчаянии, разочаровании и по-

ражении. 

С другой стороны, правильная, позитивная вера является тем яр-

ким светильником, который освещает путь к свободе из этой «ру-

котворной» тюрьмы. 

Негативная вера заключает людей в тюрьму. 
Правильная, позитивная вера является ярким светильником, 

который освещает путь к свободе из этой  тюрьмы. 

Бог хочет освещать ваш путь 

А теперь, прежде чем отложить эту книгу в твердой уверенности, 

что это очередное пособие из серии «Сделай жизнь лучше, мысли 

позитивно», – подождите, не спешите! В ней нет ничего общего с 

человеческой психологией. Эта книга об правильной вере, которая 

берет свое начало и вытекает из близких, тесных отношений с любя-

щим Спасителем и зиждется на Его Слове, несущем жизнь и свет. В 

Псалме написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе 

моей» (Псалом 118:105). В другом переводе это звучит так: «Твои 

слова указывают мне путь; они словно лучик света в темноте». 

Друзья, сегодня Бог желает осветить ваш путь. С чем бы вы ни 

столкнулись, каким бы непреодолимым это ни казалось, когда вы 

начнете верить правильно, ситуация изменится в лучшую сторону! 

Та победа, ради которой вы сражались столько долгих лет, мо-

жет прийти в мгновение ока. Я знаю это, потому что мне довелось 

служить советом и молитвой многим людям, которые рассказыва-

ли, как многолетняя зависимость от курения, алкоголя или пор-

нографии вдруг прекратилась в тот момент, когда они позволили 

Иисусу вмешаться в их ситуацию. Однажды утром они проснулись 

и обнаружили, что их желания изменились! 

Если честно, в той или иной степени негативная вера присуща 

каждому из нас. Не верите, спросите себя: «Испытываю ли я тре-

вогу, беспокойство или страх при мысли о том, что со мной или с 

моими близкими может случиться что-то плохое?». Друзья, такие 

негативные, изнуряющие эмоции служат своего рода индикато-

ром нашей веры применительно к себе, своей жизни и Богу. 

Если мы постоянно живем в страхе и беспокойстве, это говорит 

о нашем неверии в сильного и всемогущего Пастыря, стоящего за 
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нашей спиной, Который заботливо наблюдает за нами, Который 

приготовил для нас только самое лучшее и Который оберегает и 

опекает нас. Если страх и беспокойство являются вашим нормаль-

ным состоянием, вам самое время услышать и узнать о том, как 

сильно Бог любит и ценит вас. Чем сильнее вы в это поверите, чем 

глубже эта истина укоренится в вас, тем больше она преобразит 

ваши мысли и чувства и тем меньшему влиянию нездоровых эмо-

ций и поведения вы будете подвержены. 

В различной степени в жизни каждого из нас присутствуют се-

мена ложной, негативной веры, которые необходимо изобличить 

под микроскопом истины Слова Божьего. Вот поэтому-то мы и 

нуждаемся в Спасителе. Наши неверные представления могут 

быть разрушены только в свете Его благодати и истины Его Слова.

Познавая истину, которая сделает вас свободными 

В основе этой книги лежит известный библейских стих: «…И 

познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). 

Эта истина нашла широкое применение даже в светских кругах. 

Но что это значит на самом деле?

Заметьте, Иисус обращается с этими словами к Своим совре-

менникам – евреям. Эти люди с ранних лет изучали Закон. При 

этом они, как и мы, боролись со своими страхами, тревогами, бо-

лезнями, а также внешними раздражителями. 

Так что же это за истина, о которой говорил Иисус: истина, 

способная освободить Его слушателей от любых разрушительных 

воздействий, узнай они ее тогда? Очевидно, что это не закон, ведь 

эти люди с детства были обучены закону. Они старательно его со-

блюдали, однако это не гарантировало им свободы.

Когда вы правильно верите в Божью любовь, благодать и ми-

лость для вас, оковы страха, осуждения и зависимости падают.

Благодать – противоядие для отравленного ума 

Истина, которая, по словам Иисуса, способна освободить вас, 
это истина о Его благодати. Он пришел научить нас этой истине. В 

Божьем Слове говорится, что «благодать же и истина произошли 

чрез Иисуса Христа» (Иоанна 1:17). 

По-гречески выражение «благодать и истина» – это одно слово, 

потому что на языке оригинала глагол «произошла» стоит в един-

ственном числе. Благодать и истина – это одно и то же. Благодать 
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и есть той истиной, которая наделена силой освободить вас от 

страха, вины и дурных привычек: «…И познаете истину, и истина 

сделает вас свободными» (Иоанна 8:32). 

Это истина о благодати, а не о законе. Буква закона держит вас 

в рабстве. Кстати, религиозное рабство наносит людям самый 

большой вред, вынуждая их жить в постоянном страхе, само-

осуждении и тревоге. 

Благая Весть состоит в том, что благодать явилась в этот мир 

с тем, чтобы освободить вас от проклятия закона. Благодать – 

это не доктрина и не теологический термин. Говоря о благода-

ти, Иисус говорит о Самом Себе. Иисус является благодатью: 

«…Ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произош-

ли чрез Иисуса Христа» (Иоанна 1:17). Истина, способная на-

стежь распахнуть двери вашей темницы, это благодать Христа. 

Его благодать служит противоядием, способным нейтрализо-

вать действие яда в вашем уме! Когда вы вкусите Божью любовь, 

доброту и милость, любые ложные представления растворятся в 

славе Его любви. 

Когда вы вкусите Божью любовь, доброту и милость, любые 
ложные представления растворятся в славе Его любви. 

Когда вы вкусите Божью любовь, доброту и милость, любые 

ложные представления растворятся в славе Его любви.

Я много раз видел, как это происходило, когда открыто, без 

ложной скромности и оправдания провозглашал подлинное Еван-

гелие благодати и бесконечной любви нашего Господа Иисуса. В 

тот момент, когда человек подвергает пересмотру свои убеждения, 

с радостью принимая Божью расточительную, безмерную, пре-

изобилующую любовь, губительный образ мышления и застаре-

лые твердыни начинаются рушиться. В ту же минуту он обретает 

свободу от вредных привычек, страхов и неволи. Божью благодать 

невозможно постичь умом – ее необходимо пережить сердцем!

Друзья, ваша свобода кроется в правильной вере в Божью лю-

бовь, благодать и милость в вашей жизни. Правильная жизнь на-

чинается с правильной веры в Его благодать. Правильная вера 

служит источником правильной жизни. 
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Божья благодать искореняет ложные представления 

На одной из конференций с моим участием я встретил женщи-

ну. Вам надо было ее видеть! Это была уверенная в себе, привле-

кательная молодая леди. Она вся сияла. Я не мог поверить своим 

ушам, когда она призналась, что много лет страдала от алкоголь-

ной зависимости! 

Она была всеобщей любимицей, но постоянное напряжение 

на работе и необходимость поддерживать свой имидж и успех вы-

нуждали ее выпивать, по меньшей мере, литр спиртного в день, 

чтобы хоть как-то забыться и расслабиться. Вскоре необходимость 

«соответствовать» превратилась в постоянный кошмар. Вкупе со 

стремлением любой ценой оставаться «на высоте», эта нескончае-

мая борьба повергла ее в глубокую депрессию. 

Одна проблема повлекла за собой другие, и вскоре, помимо 

пристрастия к алкоголю, Кейт «подсела» на коктейль из силь-

ных антидепрессантов, транквилизаторов, бета-блокаторов 

(Лекарства для сердечников. – Прим. перев.) и снотворного. Де-

вушка испробовала все, чтобы бросить пить: ходила на прием к 

психиатрам и психологам и даже посещала собрание аноним-

ных алкоголиков. Результатом этих бесконечных встреч и со-

браний стали, по ее словам, «несколько глотков свободы», но 

счастье оказалось недолгим. 

Однажды муж Кейт предложил ей поехать на отдых. Это вызва-

ло у нее еще большую обеспокоенность, потому что она не знала, 

сумеет ли добыть «лекарство», находясь с мужем на курорте. Надо 

сказать, она неоднократно пыталась бросить пить и хорошо пом-

нила, что всякий раз «зеленый змий» брал над ней верх. У нее так 

сильно тряслись руки, что она не могла удержать ложку. Она ис-

пытывала слабость и покрывалась холодным потом, ее постоянно 

тошнило. Она не могла есть. 

Но все эти симптомы уходили после пары стопок. Она говорила 

мужу, что идет в тренажерный зал, а сама бежала за бутылкой и по-

том большими жадными глотками пила липкий ликер! 

Окружающим казалось, что у нее все в полном порядке. Но она-

то знала, что находится в плену алкоголизма и что у нее нет выхода 

из этого порочного круга. 

После ряда безуспешных попыток бросить пить Кейт оказалась 

на грани отчаяния. У нее опускались руки. Но у Бога были другие 

планы. Вскоре она познакомилась с одним верующим из нашей 

церкви, у которого научилась погружению в Слово и узнала о том, 



Т о ,  в о  ч т о  в ы  в е р и т е ,  о б л а д а е т  с и л о й   •   1 51 5

как важно постоянно молиться в Духе. В то время как она слушала 

проповеди о Божьей благодати, Бог начал искоренять все те лож-

ные представления, которые пустили корни в ее уме, взамен на-

саждая новые, правильные. 

Наступил день отъезда на отдых. И хотя ее пугала предстоящая 

поездка и она в последний момент чуть было не осталась дома, Кейт 

все-таки решила ехать. Она попросила Бога помочь ей сфокусиро-

ваться на Нем и не думать о спиртном. Она была полна решимости 

получить удовольствие от отдыха с мужем и воздать благодарность 

Христу за каждое благословение, пусть даже самое малое. 

Кейт рассказала, что во время отдыха она старалась не напря-

гаться, молилась в Духе и слушала проповеди на своем айподе. К 

ее удивлению, у нее не проявились симптомы алкоголизма. И зна-

ете что? С момента той поездки минуло более двух лет, и за все это 

время она не прикоснулась к спиртному. Аллилуйя! 

И хотя она призналась мне, что время от времени к ней возвра-

щается желание выпить, она уверена, что Бог дал ей силу противо-

стать искушению. И благодаря Божьей благодати она знает, что 

больше никогда не возьмет в руки бутылку! 

Друзья, в одно мгновение – поистине чудесное мгновение! – 

Кейт освободилась от многолетней алкогольной зависимости. 

Как только она перестала смотреть на проблему и обратила свой 

взгляд на Иисуса, Он начал освобождать ее (хотя в тот момент она 

об этом не догадывалась) от этой (и не только этой) вредной при-

вычки, наполняя ее Своим Духом. Совсем недавно она обнаружи-

ла, что ответ на ее проблему все это время находился на страницах 

Писания: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; 

но исполняйтесь Духом» (Ефесянам 5:18). 

Я аплодирую этой молодой женщине за ее смелость поделиться 

со мной удивительной историей своего избавления. Молюсь, что-

бы ее свидетельство ободрило, вдохновило вас и дало вам надежду. 

Чудесное освобождение в результате встречи с Иисусом 

Возможно, вы спросите: «Как это возможно? Разве может мно-

голетняя алкогольная зависимость просто взять и исчезнуть? Воз-

можно ли, чтобы такое сильное пристрастие ослабило свою хватку 

за такое короткое время?». 

Ответ звучит просто и вместе с тем убедительно. 
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Кейт позволила Божьей любви овладеть ее умом, в то время как 

она слушала на своем айподе проповеди о благодати, насквозь 

пронизанные Иисусом и Его любовью. Когда вы позволяете Бо-

жьей любви пропитать ваш ум, становится неважно, какие лож-

ные представления, страхи или склонности держат вас связанны-

ми. Его благодать разрушит их все. Вот что происходит, когда вы 

встречаетесь со своим любящим Спасителем. Тот, кто повстречал-

ся с Иисусом, не останется прежним. Христос пришел отпустить 

измученных на свободу. 

Прислушайтесь к словам Христа: «Дух Господень на Мне; ибо Он 

помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять со-

крушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, сле-

пым прозрение, отпустить измученных на свободу…» (Луки 4:18). 

Друг мой, если вас что-то мучает, знайте, что Иисус пришел ос-

вободить вас. Это может быть изнурительная болезнь, или, как в 

случае с Кейт, с которой я познакомился на той конференции, вы 

попали в ловушку пагубной привычки, не отпускающей вас вот 

уже много лет. 

Что бы вас ни мучило, знайте, что Иисус пришел освободить вас. 

Что бы это ни было и как бы долго ни продолжалось – два го-

да, десять, тридцать лет, – поверьте, Бог может освободить вас в 
мгновение ока. Сотворивший время не связан временем. Тот, кто в 

мгновение ока превратил обычную воду в прекрасное выдержан-

ное вино, способен миновать естественные процессы и ускорить 

ваше освобождение от любой зависимости! 

Я встречал людей, много лет находившихся в зависимости. 

Но стоило им пережить чудесную встречу с Иисусом, и однажды 

утром они просыпались с осознанием того, что они свободны и их 

больше не тянет к старому. Фрэнк из штата Мэриленд поделился 

со мной в письме тем, как он сумел освободиться от наркотиче-

ской зависимости. Когда-то ему внушили, что «однажды раб – раб 

навсегда», и он в это поверил. 

Но когда в одном из наших учений он услышал истину о пре-

образующей любви и благодати Христа, она разрушила сковы-

вавшие его цепи. Вот что он рассказал: «Когда я узнал, что все, 

что от меня требуется, это принять жертву и благодать Христа, я 
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очень обрадовался! За тридцать лет наркотической зависимости я 

смирился с тем, что мое положение безнадежно. Но – слава Ии-

сусу! – теперь я свободен от наркотиков, и мы с женой, которая 

также освободилась от наркозависимости, ходим в церковь, где 

проповедуется о благодати». 

Друзья, вот какой силой обладает правильная вера! 

Божья истина приводит в действие ваше освобождение 

В тот момент, когда Кейт и Фрэнк услышали истину о Боге и по-

верили в нее, это послужило своего рода толчком, ускорением для 

их освобождения. Познание истины стало для них катализатором. 

Для сравнения возьмите тех, кто стремится жить правильно, пре-

небрегая правильной верой. К сожалению, они переживают лишь 

мимолетный успех – насколько им позволяют их сила воли, само-

обладание или дисциплина. Тем же, кто устремляет свой взгляд на 

Бога и верит в истину о Господе, свобода достается легко и к тому 

же в бессрочное пользование. Очевидно, что Иисус не шутил и не 

преувеличивал, утверждая, что познание истины освобождает нас. 

У Иисуса есть та истина, в которой вы нуждаетесь, которую так 

долго искали. Он есть путь, истина и жизнь (см.: Иоанна 14:6). По 

Своей великой любви Он добровольно пожертвовал Своей жиз-

нью на кресте, чтобы освободить вас. Вот о чем эта книга: о преоб-

ражении вашей веры через силу Его жертвенной любви и вечные 

истины. Я попытался сделать эти истины настолько доступными 

и понятными, насколько это возможно. Молюсь, чтобы, читая 

библейские стихи и невыдуманные истории о том, как многие 

христиане обрели свободу, просто поверив в Божьи истины и в то, 

что говорит о них Господь, – вы пережили такое прикосновение 

Божьей благодати, какого не переживали раньше. Я убежден, что, 

размышляя об этих истинах, вы обретете освобождение гораздо 

раньше, чем думаете. Свобода уже не за горами! 

С Богом всегда есть надежда 

Дорогой читатель, я не знаю, что причиняет вам боль и с какими 

трудностями и вызовами вам довелось столкнуться. Но хочу, что-

бы вы знали: Бог любит вас. И независимо от того, сколько глупо-

стей вы натворили в жизни и какой мрачной, ужасной, безнадеж-

ной представляется вам ваша ситуация, у меня есть для вас важная 

новость: еще не все потеряно. Не спешите поднимать белый флаг! 
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Возможно, вас обуревают мрачные предчувствия. Может быть, 

вам в голову даже приходят мысли о самоубийстве. Послушайте ме-

ня: еще не все потеряно! У вас есть надежда! У вас есть выход! Иисус 

очень сильно любит вас. Он хочет озарить ваш путь Своим светом, 

как было в случае с Кейт, много лет страдавшей от алкоголизма. 

Ошибки прошлого не должны определять ваше будущее. Бог может 

дать вам новое начало, новый старт и обернуть все вам во благо! 

Ошибки прошлого не должны определять ваше будущее. 

– Пастор Принс, вы не понимаете: Бог не будет мне помогать, 
ведь я так далек от религии. 

Я тоже! 

Я совсем не религиозен и не собираюсь говорить с вами о рели-

гии. Вместо этого я хочу показать вам живого, заботливого, лю-

бящего, подлинного Бога, о Котором обычный человек имеет до-

вольно размытое, порой искаженное представление. Существует 

множество ложных представлений о личности Бога. 

Знакомство с подлинным Богом 

Выбросьте из головы все, что когда-то знали о Боге, все, что о 

Нем слышали и видели, и позвольте мне познакомить вас с под-

линным Иисусом, ведь с этого все и начинается. Не с тем, покры-

тым религиозным глянцем Спасителем, о Котором вы слышали в 

детстве, но с настоящим Иисусом, ходившим по грязным улочкам 

Иерусалима и бурлящим водам Галилейского моря. 

Это Тот Самый Иисус, к Которому тянулись больные, нищие, 

грешники, отщепенцы и изгои и рядом с Которым они испытывали 

небывалое облегчение. Он был Богом во плоти и показал нам настоя-

щую любовь Отца. В Его присутствии несовершенным людям нечего 

было бояться и стыдиться. Как это далеко от того, что мы знаем о Боге. 

Иисус приберег Свои самые резкие выражения для тех, кто счи-

тал себя верхом совершенства. Если повнимательнее присмотреть-

ся к земной жизни Иисуса, очевидно, что Он не слишком хорошо 

ладил с религиозными деятелями тех дней, более известными как 

фарисеи. Они расхаживали с гордо поднятой головой, считая себя 

лучше всех. И хотя фарисеи в этом никогда и ни за что не признава-

лись, они были высокомерными и критически настроенными. 
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Фарисеи были критиканами, придирчивыми буквоедами, 

надменными, нетерпимыми и, самое главное, невежественны-

ми. На каждом углу они твердили о своей набожности. Вместе 

с тем, когда в один прекрасный день они предстали перед Гос-

подом, то были настолько поглощены самолюбованием, что не 

узнали Его. Бог пришел к ним во плоти, но они не поклонились 

Ему. Вместо этого они отнеслись к Нему с презрением и даже 

пытались Его убить. 

К сожалению, их «преемники» окружают нас и сегодня! Воз-

можно, вам доводилось с ними встречаться, и вы чувствовали ис-

ходящее от них презрение, осуждение и порицание. 

Но бог, которого они проповедуют, это не тот Бог, Которого я 

знаю лично. Чтобы получить «пропуск» к Богу, Которого знаю я, 

вовсе не нужно быть религиозным. Кстати сказать, чем меньше 

в вас будет пресловутой «религиозности», тем лучше. Поэтому я 

прошу вас выбросить из головы любые идеи, концепции и пред-

ставления о «религиозном» Иисусе, которые вам навязали. На-

стоящий, подлинный Иисус пришел не для того, чтобы учредить 

новую религию и не для того, чтобы Ему прислуживали. Нет, Он 

пришел послужить и служил. 

Чтобы получить «пропуск» к Богу, Которого знаю я, 
вовсе не нужно быть религиозным.

Настоящий Иисус Словом сотворил Вселенную и определил 

пути планет, чтобы уберечь их от столкновения. Он по праву мог 

потребовать у Своего творения, чтобы Ему служили, но вместо 

этого Он служил Сам. Он опустился на колени и собственными 

руками вымыл грязные ноги учеников. Позднее эти руки были 

пригвождены к кресту, и Он омыл Своей кровью наши грехи и 

нечистоты, взяв их на Себя. Как это отличается от того осужда-

ющего, критичного, придирчивого «бога», которого изображают 

многие наши современники! 

Поверьте в Бога благодати 

Сегодня принято верить в «религиозного» Бога. Бытует мне-

ние, что Господь ополчается против людей, когда те терпят неуда-

чу: злится на них, когда они падают; перестает общаться с ними, 
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когда они совершают ошибку. Такие люди считают, что Бог веч-

но недоволен и только и ждет, когда Его начнут ублажать. Творец 

представляется им этаким строгим судьей, который порицает их 

за их слабости и неодобрительно качает головой, глядя на их зау-

рядность и бесконечные неудачи. Они убеждены, что недостойны 

Бога и что ничего тут изменить нельзя. 

Стоит ли удивляться, что, вместо того чтобы бежать к выходу, 

люди, когда им больно, устремляются в обратную сторону. У них 

сформировалось ложное представление о Боге, вследствие чего 

они попали в замкнутый круг осуждения, вины, страха, пораже-

ния и зависимости. 

Друзья, Бог, Которого я знаю, это Бог бесконечной благодати. Он 

нетерпим к «религиозным», но милостив и близок к страдающим. 

Не имеет значения, с чем вам довелось столкнуться и каким вы 

подвержены склонностям, правильная вера принесет вам свободу. 

Для начала поверьте в следующую действенную истину: 

Бог является Богом благодати и прощения. 
Он любит вас и не помнит ваших ошибок прошлого. 

Поверьте в Его любовь к вам, и ваша жизнь изменится. Пра-

вильная вера всегда влечет за собой правильную жизнь. Изменив 

свою веру, вы измените свою жизнь! 

Изменив свою веру, вы измените свою жизнь!


