ПРОЩЕНИЕ
Уверенность в том, что наши грехи прощены и мы приняты Богом, является
первым благословением и самым важным в нашем общении с Богом согласно
завету. Без этого мы не можем себе представить другие благословления. Это
первый этап нового завета, но большинство людей в церкви не замечают этого и
не ощущают радость.
Осознание этого является началом победы в духовной борьбе, поскольку пока мы
осуждаем грех, мы парализованы перед темными силами из-за нашего чувства
ничтожности. До тех пор пока мы не осознаем клятву Бога о том, что Он убирает
от нас грех с помощью заветной крови Иисуса, мы не сможем поверить в то, что
мы радушно приняты в Божье присутствие несмотря на столкновение с
собственным грехом. Мы можем даже думать, что Бог от нас временно
отказывается. Когда мы думаем, что мы презренны, мы не можем молиться,
теряем надежду быть услышанными Богом, и не можем поверить в Божьи
обещания для нас. Мы сжимаемся от чувства греха, что парализует нас для того,
чтобы получить благословения, которые приналежат нам согласно завету. Если
мы чувствуем даже небольшое Божье одобрение, Сатана, «клеветник братьев
наших», набрасывается на нас. Но вместо того, чтобы отвергнуть его правдой
Божьей, мы с ним соглашаемся!
Я вырос в бедной семье в Англии. Я родился в конце Великой Депресии, и моим
представление о жизни была Вторая Мировая Война. В те времена мы знали
настоящую нужду. Англичане уделяли особое внимание тому, в каких социальных
классах находились люди. То, к какой семье принадлежали люди, в какую школу
они ходили, какой галстук они носили после окончания учебного заведения, к
какому клубу они принадлежали, решало не только то, в каком служебном
положении они находились, а также в каком ресторане они могли есть, и как могли
проводить свободное время. На двери ресторана не было написано ,что нам
нельзя в него войти, но это подразумевалось, поскольку каждый Англичанин был
на своем месте согласно материальному положению и месту в обществе. Только
джентельмены высшего класса могли войти в ресторан.
Все мои тети были прислугами в домах богатых помещиков и считалось, что они
находились на хорошей должности. У них не было возможности продвижения по
службе; прислужничество было их местом в обществе.
Когда я сказал, что хочу водить машину, когда повзрослею, моя мама была в
ужасе: «Нет, друг. Это не для таких как мы, у тебя будет велосипед как и у твоего
отца». Когда я взрослел, мне казалось, что те места, которые мне хотелось
посещать, вещи, которые мне хотелось делать, рестораны, в которые мне
хотелось ходить, были «не для таких как мы». Я был воспитан в атмосфере
стыда, веря, что с нашим социальным статусом мы были недостойны ничего
кроме объедков.

На протяжении многих лет после того как я оставил дом и был в министерстве, я
боролся с голосом моей матери в моей голове. Я обнаружил, что в моей голове,
Английская система классов распространилась на мой путь с Богом. Божья
милость, дары Святого Духа и ответы на молитвы в мей голове находились в
категории «не для таких как мы». «Такие как мы» не заслуживали благословления.
Проблема была в том, что я не чувствовал, что я избавился от греха, и больше не
был обречен на жизнь в трущобах рая! Для очищения моего разума
потребовалось большое откровение Духа, за которым последовало возрождение
и возобновление хода мыслей, что помогло мне увидеть себя абсолютно
прощенным, принятым во Христе, членом небесной аристократии. Все заветные
благословения были для таких как я, потому что я был во Христе.
Я встречаю большое количество верующих, которые верят в то, что они не
достойны заветного благословения, и что они не отделены от греха – подобные
благословения не для таких как они. Если мы не уверенны в том, что прощены и
приняты Богом, то в наших мыслях находится барьер, мешающий нам принять то,
что Он для нас сделал. Мы считаем себя недостойными, и это держит нас в
оковах и мешает принятию всех благословений завета.
Наша вера признает неограниченное и безусловное принятие нас Христом
несмотря на то, что нашему разуму это кажется противоречивым. Когда Сатана
обвиняет нас в прошлых грехах, мы должны бросать ему в лицо утвержденные
кровью и клятвой Бога обещания нового завета и смело радоваться
безграничному прощению Бога.
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