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Первая миля,                     
или где начинается любовь
господь иисус сказал в евангелии от 

матфея 5:41:
…и кто принудит тебя идти с ним 
одно поприще, иди с ним два.
(римский закон того времени давал 

право римским солдатам заставить любого 
прохожего нести свою поклажу одну милю 
(«поприще»), но не более одной мили. – 
примеч. ред.) 

Здесь речь идет о ситуации, при кото-
рой гражданский закон (или обществен-
ные нормы) дают одному человеку право 
обязать другого идти «одну милю» вместе 
с ним. Фактически, он учит своих уче-
ников следующему: «Если это случится 
с тобой, то иди не просто одну милю с 
этим человеком, – пройди две мили с ним. 
Пройди расстояние в два раза длиннее, 
чем он имеет право тебя заставить». 
тем самым, первая миля является испол-
нением обязанности, а вторая миля – про-
явлением любви. любовь по доброй воле 
делает в два раза больше, чем того требует 
обязанность.

Эти слова иисуса дали рождение вы-
ражению «идти второе поприще». вместе 
с тем, они несут в себе простой логиче-
ский вывод, который зачастую остается 
без внимания. Нередко христиане гово-
рят и действуют так, как если бы любовь 
можно было проявлять автоматически в 
нашей повседневной жизни, несмотря на 
общественные и личные обязанности. Но 
истина прямо противоположна. вы сможе-
те начать идти вторую милю только после 
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того, как вы прошли первую. любовь мо-
жет быть проявлена не раньше, чем были 
выполнены все требуемые обязанности.

тот же самый принцип выражен Пав-
лом в Послании римлянам 13:8:

Не оставайтесь должными никому 
ничем, кроме взаимной любви.
в одном из переводов вторая часть сти-

ха звучит так: «но любите друг друга». 
опять-таки, важен порядок следования, 
сначала: «не оставайтесь должными ни-
кому ничем». Это включает в себя все 
наши законные и моральные обязанности. 
в первую очередь мы должны исполнить 
их все, и только тогда мы можем идти да-
лее, к позитивному: «любите друг друга». 
Христианская любовь не может быть со-
вместима с невыполнением наших закон-
ных и моральных обязанностей. мы мо-
жем перефразировать это так: истинная 
любовь всегда сначала убеждается в том, 
что все, что были должны, мы исполнили.

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ «АГАПЕ»
Зачастую христиане имеют неверное 

представление о библейской любви. лю-
бовь такого рода это не выражение сен-
тиментального отношения при помощи ре-
лигиозных фраз или сладких слов. кто-то 
метко охарактеризовал такую небиблей-
ской подделку любви как «сладко-липкое 
агапе». апостол иоанн предостерегал нас 
от этого. 1-ое иоанна 3:18: 

Станем любить не словом или язы-
ком, но делом и истиною.
Настоящая библейская любовь выра-

жается, прежде всего, в делах, а не в сло-
вах. 
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в книге руфь 1:14 мы находим подчер-

кнутый контраст в действиях двух неве-
сток Ноемини:

Они подняли вопль и опять стали 
плакать. И Орфа простилась (в ори-
гинале: «поцеловалась») со свекровью 
своею, а Руфь осталась с нею.
 Поцелуй орфы – видимая форма люб-

ви, в то время как руфь проявила любовь 
на деле – она осталась со своей свекровью 
в ее нужде. скажу вам, что в час кризиса 
для меня не слишком важно, кто поцелует 
меня. я хочу знать, кто будет стоять ря-
дом со мной.

книга Притч 27:5-6 предостерегает: 
Лучше открытое обличение, нежели 
скрытая любовь. Искренни укоризны 
от любящего (от друга), и лживы (об-
манчивы) поцелуи ненавидящего (по-
целуи врага). 
лживая любовь будет льстить нам слад-

кими речами, когда дела идут хорошо, но 
предаст нас в час нужды. истинная лю-
бовь будет говорить нам истину. если не-
обходимо, она укорит нас, не смотря на то, 
что временами это может по-настоящему 
ранит нас. Но такая любовь не предаст нас 
позднее.

Показательно то, что иуда предал Хри-
ста поцелуем. в евангелии от луки 22:48 
сам иисус прокомментировал это так: 

Иуда! целованием ли предаешь Сына 
Человеческого?
внешнее выражение любви, без соответ-

ствующих дел, является предательским.
в Послании ефесянам 4:15 Павел опи-

сывает тот единственный путь, идя которым 
мы можем достичь духовной зрелости: 
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…но истинною любовью все возращали 
в Того, Который есть глава Христос.
другой перевод этого отрывка звучит 

так:
… но говоря истину в любви, мы можем 
возрастать в Нем (Христе) во всем.
любовь, не говорящая истину, являет-

ся фальшивой, в какие бы одежды она не 
рядилась. любое общение, стремящееся к 
тому, чтобы иметь ценность, должно быть 
основано на взаимной честности. 1-е ио-
анна 1:7:

Если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение 
(«общность, общее») друг с другом.
 истинное общение и истинная общ-

ность возможны только во свете. мы не 
можем иметь общение во тьме. апостол 
иоанн делает два простых, но глубоких 
утверждений о сущности бога:

…Бог есть свет… (1-е иоанна 1:5)

…Бог есть любовь. (1-е иоанна 4:8,16)
божья любовь не может быть отделена 

от божьего света. божья любовь не дей-
ствует во тьме.

ЛЮБОВЬ «ПОКРЫВАЕТ», 
НО НЕ «СКРЫВАЕТ»
в 1-ом Петра 4:8 сказано:
Любовь покрывает множество грехов.
и опять-таки, здесь есть много недо-

понимания среди христиан. Петр гово-
рит «покрывает», но не говорит, что она 
«скрывает». апостол говорит не о при-
вычке, распространенной во многих хри-
стианских группах «заметать под ковер» 
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грех и затем притворяться, что ничего не 
случилось и у них все хорошо. Христи-
анская любовь покрывает грех таким же 
самым образом, как бог покрывает его. 
Прежде всего, грех должен быть вынесен 
во свет. он должен быть осознан, испо-
ведан, должно произойти покаяние. если 
необходимо, должно произойти восполне-
ние убытков. только после этого грех мо-
жет быть покрыт истинным библейским 
прощением.

время от времени мы встречаемся с 
христианскими группами, у которых на 
устах только одна тема – любовь. много-
летний опыт свидетельствует мне, что в 
такие группы прокралось доктринальное 
заблуждение или неисповеданный грех, а 
порой и то, и другое вместе. «любовь» у 
них используется как прикрытие. если их 
проблемой является грех, то его, как пра-
вило, можно найти в жизни лидеров груп-
пы. если мы начинаем спускаться глубже 
видимой оболочки и обнажать проблему, 
то сразу же встретимся с обвинениями: 
«брат, ты не по любви поступаешь!» По-
звольте подчеркнуть еще раз: истинная 
библейская любовь выражается, прежде 
всего, в действиях, а не в словах.

давайте вернемся к притче о первом и 
втором поприще, и к той связи, которая 
существует между любовью и обязанно-
стью. мы увидели, что истинная любовь 
начинается только после того, как мы вы-
полнили наши законные и моральные обя-
занности. и наоборот, любовь, которая не 
выполняет этих обязанностей, является 
поддельной. есть неисчислимое количе-
ство возможных примеров тому, как этот 
принцип применим в нашей повседневной 
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христианской жизни. Ниже я вкратце при-
веду примеры некоторых самых распро-
страненных парадоксов, которые я наблю-
дал среди христиан.

ИДОЛ ЗАГРАНИЧНЫХ МИССИЙ
одно время я поддерживал отношения 

с церковью, которая очень гордилась сво-
ей «программой поддержки зарубежной 
миссии». Эта община была сравнительно 
небольшой, но имела непропорциональ-
но большой комитет заграничной миссии. 
однажды для проведения двухнедельной 
компании по сбору средств они пригла-
сили проповедника, который специализи-
ровался на презентациях работы миссий. 
он согласился приехать с таким услови-
ем, что его гонорар будет составлять 10% 
от всех пожертвований, которые будут 
обещаны для миссий. в течение двух не-
дель было собрано расписок более чем на 
50.000 долларов. исполнения некоторых 
из этих обязательств ожидать пришлось 
очень долго; некоторые не были исполне-
ны вообще. как бы там ни было, пропо-
веднику не было причины жаловаться на 
свой гонорар – более чем 5.000 долларов 
за двухнедельное служение!

в то время как оплачивались эти обя-
зательства для зарубежной миссии, сама 
церковь мучилась с долгами по своим соб-
ственным местным обязательствам: теле-
фонные счета, оплата чеков и т.д. в конце 
концов, я обратился к руководству церк-
ви с вопросом о подобном способе веде-
ния дел: «Говоря, что мы жертвуем эти 
деньги для миссии, мы обманываем самих 
себя. Люди, от которых, на самом деле, 
эти деньги идут туда – это наши кре-
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диторы. Они могут быть католиками, а 
миссии, которые мы поддерживаем, про-
тестантские. У нас нет морального пра-
ва брать деньги, принадлежащие нашим 
кредиторам, для поддержки чего-то, что 
они сами, возможно, не одобрили бы». 

в действительности, в данной ситуа-
ции «зарубежная миссия» была церков-
ным «идолом». Члены церкви приносили 
жертвы этому идолу, в то время как без 
зазрения совести не исполняли своих обя-
занностей в собственном доме. Порой на-
много проще заботиться о «далеком поле 
жатвы», чем проявлять действенность на-
шей веры среди наших соседей. в Прит-
чах 17:24 сказано:

Мудрость — пред лицем у разумного, 
а глаза глупца — на конце земли. 

АЛКОГОЛИКИ ИЛИ ХАРИЗМАТЫ?
однажды я оказался владельцем не-

скольких смежных друг с другом домов. 
в одном из этих домов в качестве квар-
тирантов жила одна пара, которая не ис-
поведовала христианство, и у них были 
проблемы с алкоголем. тем не менее, они 
всегда вовремя платили по счетам и под-
держивали помещение в хорошем состоя-
нии. во время их проживания там в од-
ном из смежных домов умер глава семьи. 
Первым человеком, кто явил практическое 
участие в этом горе, была женщина-алко-
голик. она пришла на следующее же утро 
с чеком на 200 долларов.

спустя время эта пьющая пара выеха-
ла, и въехали новые постояльцы, – семья, 
которая проявляла большую активность в 
харизматических кругах. Эта семья произ-
водила достаточно дорогостоящие покупки 
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для самих себя, но очень редко вносила 
плату вовремя. они настолько небрежно 
относились к присмотру за своими деть-
ми и имуществом, что некоторые соседи 
жаловались мне на них и грозились обра-
титься к городским властям.

однажды я задумался над этой ситуа-
цией. допустим, если бы я лично не был 
христианином, и кто-то спросил бы меня: 
«Каких постояльцев ты бы предпочел: 
тех алкоголиков или этих харизматов?» 
Не было бы никакого сомнения о том, ка-
ков был бы мой ответ: «Пусть алкоголики 
возвращаются хоть сейчас!»

«ПОЗВОЛЬ СЛОВУ ТЕЧЬ, БРАТ…»
однажды, еще на заре моего служения, 

я узнал, что определенные люди множат 
кассеты с моими проповедями и прода-
ют их в больших количествах. Никто из 
них даже не попытался уведомить меня об 
этом, не говоря уж о том, чтобы попросить 
разрешения на эту деятельность. спустя 
какое-то время мне стало известно, что эта 
деятельность приносит им существенную 
материальную выгоду. я послал им за-
прос относительно их деятельности и дал 
понять, что некоторый авторский гонорар 
вполне резонно мог бы быть предложен и 
мне. в ответ я получил заверения в любви 
и в том, что все было сделано для того, 
чтобы «позволить Слову течь, брат!» 
Но мне не было дано никакого отчета и не 
предложено никакого авторского гонорара.

Но на этом история не закончилась. 
Позднее, эти самые люди, которые финан-
сово попользовались от моего служения, 
обвинили меня в том, что мотивом моего 
служения является любостяжание. Хуже 
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этого, они не предъявили обвинение мне 
в лицо, а распространяли его за моей спи-
ной. тогда я задался вопросом: может 
ли Господь быть действительно доволен 
тем, чтобы Его Слово распространяется 
с такой подоплекой?

БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМ В ТОМ, 
ЧТОБЫ ТВОРИТЬ ДОБРО – ЭТО 
ХРИСТИАНСКАЯ СПОСОБНОСТЬ 
во 2-ом Петра 1:5-7 нам дан список 

семи ступеней духовного развития, кото-
рые должны следовать за нашей исходной 
верой во Христа. апостол Петр увещева-
ет нас проявить в своей вере (в др. пере-
водах – приложить, развить) следующие 
один за другим качества: 1) добродетель, 
2) знание, 3) воздержание, 4) терпение, 
5) благочестие, 6) братолюбие, 7) лю-
бовь. Это снова возвращает нас к притче о 
первом и втором поприще. любовь долж-
на строиться на основании правильного 
духовного развития. где не заложен этот 
фундамент, там истинная христианская 
любовь никогда не проявится.

Первое, что мы должны проявить в вере 
– добродетель. Это старое слово подраз-
умевает также: превосходство, действен-
ность, эффективность. судя по всему, 
лишь очень немногие христиане осознают, 
что способность творить добро в превос-
ходной степени – является неотъемлемым 
христианским качеством! с другой сто-
роны, в библии не сказано ни одного до-
брого слова о лени и глупости. На самом 
деле, слово божье более сурово обличает 
лень и глупость, и они даже губительнее 
по своим последствиям, чем пьянство.

в течение пяти лет я руководил под-
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готовкой школьных учителей в восточ-
ной африке. во время обучения многие 
из наших студентов пришли к познанию 
Христа, и были крещены в святом духе. 
Но как я заметил, они ожидали, что после 
их обращения к богу, я буду более благо-
склонен к ним, – буду менее требователен 
при проверке их контрольных и практиче-
ских работ. мне пришлось объяснить им, 
что все будет совсем не так. я собрал их 
и объявил им: «Ну что же, теперь вы – 
христиане и у вас есть ресурсы, которые 
были недоступны до этого. У вас есть 
Божий мир в сердце, сила молитвы, Дух 
Святой. Если вы могли выполнять кон-
трольные и добиваться успехов в учебе 
без всего этого, то вы должны быть в 
два раза более успешными теперь, когда 
стали христианами. Теперь я ожидаю от 
вас не меньшего, но большего. Причем не 
только я, также и Бог!».

тот же самый принцип применим в 
каждой сфере, в которой христианин слу-
жит и зарабатывает себе на хлеб. кем бы 
ни был христианин – учителем, доктор-
ом, дворником, официантом, механиком, 
швейцаром – он всегда должен быть на 
лучшем счету на своей работе. он должен 
быть более верным, более надежным, бо-
лее продуктивным, чем нехристианин. 

многолетний опыт свидетельствует 
мне, что господь никогда не призывает че-
ловека в полновременное духовное служе-
ние от неспособности хорошо выполнить 
мирскую работу и овладеть обычной про-
фессией. Человек всегда должен показать 
себя на своем мирском рабочем месте, 
прежде чем бог решит возложить на него 
возрастающую духовную ответственность. 
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верность начинается с малого и недухов-
ного, и лишь потом она может во всей пол-
ноте проявить себя в великом и духовном. 
иисус очень четко установил этот прин-
цип в евангелии от луки 16:10-11: 

Верный в малом и во многом верен, а 
неверный в малом неверен и во мно-
гом. Итак, если вы (он обращается 
к верующим людям) в неправедном 
богатстве (в ваших повседневных и 
материальных обязанностях) не были 
верны, кто поверит вам истинное 
(высокое духовное служение)?

СЕМЕЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ИДУТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
апостол Павел разбирает обязанности 

христиан в отношении членов своих семей 
в своем первом послании тимофею. и вот 
его вывод в 1-ом тимофею 5:8: 

Если же кто о своих и особенно о до-
машних не печется, тот отрекся от 
веры и хуже неверного. 
как правило, ответственность за обе-

спечение семьи в первую очередь лежит 
на отце. Это включает намного больше, 
чем просто обеспечение пищей, одеждой 
и финансами. в Послании ефесянам 5:25-
28 Павел сравнивает взаимоотношения 
между Христом и Церковью со взаимоот-
ношениями мужа и жены. как Христос ос-
вящает Церковь чистой водой слова, так 
и на муже лежит ответственность служить 
своей жене и детям, очищая и освящая 
их истиной божьего слова. отец должен 
быть каналом духовной истины для своей 
семьи.

в Послании ефесянам 6:4 Павел прямо 



14
возлагает ответственность за духовное об-
учение детей на отцов: 

И вы, отцы, не раздражайте детей 
ваших, но воспитывайте их в учении 
и наставлении Господнем. 
каждый отец имеет два служения, дан-

ных ему богом, от которых он не вправе 
отстраниться: пророка и священника для 
своей семьи. как пророк, он представля-
ет бога своей семье. как священник, он 
представляет свою семью богу. для вер-
ного исполнения этих обязанностей ему 
необходимо посвящать определенное вре-
мя своей семье. 

Пожалуй, чаще всего среди тех, кто 
виновен в том, что не уделяет достаточно 
времени своим прямым семейным обязан-
ностям, можно обнаружить священнослу-
жителей. Причем, практически нет раз-
ницы, служат ли они на одном месте или 
подолгу бывают в отъезде. Поместный па-
стор зачастую настолько занят собрания-
ми, комитетами, церковной работой и кон-
сультацией других людей, что ему трудно 
уделить время дому и семье. разъездные 
служители путешествуют по миру подоб-
но странствующим рыцарям Христовым, 
при этом оставляя позади себя свой дом с 
женой и детьми, мучимыми унынием, го-
речью и бунтом, – основной причиной ко-
торых является пренебрежения ими. мне 
всегда приходят на память слова одного 
молодого человека, чьи родители многие 
годы служили миссионерами в африке: 
«Это правда, что наши родители любили 
африканцев, – причем так, что забыли 
любить нас!» родителям, не исполняю-
щим свои прямые обязанности, Писание 
дает такую оценку: «отрекся от веры и 
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хуже неверного». и тут возникает вопрос, 
как может человек, который хуже невер-
ного, иметь что-то общее с проповедью 
евангелия?

во 2-ом коринфянам 13:5 Павел пишет 
христианам, которые, кстати, имели дары 
святого духа: «Испытывайте самих 
себя, в вере ли вы; самих себя исследы-
вайте». сегодня многие из нас нуждаются 
в том, чтобы прислушаться к этому преду-
преждению. Прежде чем использовать ре-
лигиозное клише о том, что следует «идти 
второе поприще», давайте убедимся, что 
мы действительно «прошли первое». Пре-
жде чем говорить о любви, давайте убе-
димся, что все наши долги оплачены. Про-
ходить второе поприще можно не раньше, 
чем пройдено первое. 
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Чужой еПискоП,               
или любящий вмешиваться 

не в свои дела
тема, которую я собираюсь рассмо-

треть, очень необычна. должен признать-
ся, что я взялся за нее после некоторой 
борьбы. Хотя название звучит немного не-
гативно, но мысли, которые я постараюсь 
донести, являются позитивными. давайте 
обратимся к 1-му Петра 4:15:

Только бы не пострадал кто из вас 
(христиан), как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на чужое 
(в дословном переводе: «как любящий 
вмешиваться в чужие дела» – примеч. 
ред.)…
Писание имеет много интересных осо-

бенностей, которые каждый раз удивляют 
меня. в частности, оно нередко ставит в 
один ряд то, что, казалось бы, не долж-
но упоминаться вместе. Здесь вы можете 
видеть особый список. Полагаю, что ни 
у кого нет вопросов в отношении первых 
трех пунктов – это отталкивающие, страш-
ные грехи и христиане не должны быть 
замешаны в них. мы могли совершать их 
в прошлом, но когда мы обратились к го-
споду и стали уповать на его спасение и 
прощение, то мы отвернулись от всего это-
го.

Только бы не пострадал кто из вас, 
как убийца…
Нет никаких проблем в понимании это-

го. Никто из нас не верит, что хорошо 
быть убийцей.

… или вор, или злодей…
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итак, здесь перечислены: убийца, вор, 

злодей (бандит)… Но затем мы подходим 
к последнему пункту в списке и вдруг 
видим что-то совсем другое. Что должно 
быть следующим в списке?

… или как любящий вмешиваться в 
чужие дела. 
Но это же нечто совершенно иное?! у 

большинства людей не возникает чувства 
чего-то ужасного или нечестивого при упо-
минании о человеке любящем вмешивать-
ся в чужие дела. и, тем не менее, сло-
во божье ставит лезущего в чужие дела 
в один ряд с убийцей, вором и бандитом. 

есть разные религиозные списки, чего 
делать не следует. Приведу вам лишь 
пару примеров. Например, перечень гре-
хов языка. мы все согласны, что большая 
часть из них действительно плохие. На-
пример, ложь. Никто не хочет быть лже-
цом. или сквернословие. мы согласны, 
что это не правильно. или богохульство. 
Это страшные вещи. Затем, грязные раз-
говоры. мы все остерегаемся этих вещей. 

Но есть еще один грех, и он очень ре-
лигиозный. Знаете какой? сплетни, пра-
вильно. распространение сплетен, на са-
мом деле, также порочно губительно, как 
и любой из перечисленных выше грехов. в 
ветхом Завете перенос сплетен называли 
наушничеством. в Притчах 26:20 сказано:

Где нет больше дров, огонь погасает, 
и где нет наушника, раздор утихает.
За кулисами всякой борьбы и споров в 

среде божьего народа всегда где-то пря-
чется наушник. сказано, что сплетник 
разделяет друзей. Знаете ли вы то, как 
это происходит? я знал случаи, когда раз-
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делялись друзья и целые семьи, что было 
результатом деятельности маленького не-
утомимого язычка, который расхаживал 
повсюду: «А вы слышали об этом...?» и 
«Не говорите никому, но…». господь, по-
ставь охрану на мои уста после того, как 
они сказали все, что они должны были 
сказать.

есть другая область грехов, которые 
оскверняют тело. Здесь у нас у всех есть 
список. мы помещаем туда алкоголь – это 
явно нехорошее. Наркотики, сексуальные 
грехи всех видов и названий. Но есть еще 
один, и он очень религиозный. Что это? – 
обжорство или переедание. оно настоль-
ко же греховное, настолько же разруши-
тельное и настолько же оскверняющее.

ЧТО ЗНАЧИТ: 
ПОСЯГАТЬ НА ЧУЖОЕ
вернемся к списку из послания Петра и 

поговорим немного об этом любящем вме-
шиваться в чужие дела. есть два слова 
в греческом Новом Завете, которые ис-
пользуются для описания назойливого че-
ловека. одно означает человека, занятого 
тем, чем не должно. Но, в данном слу-
чае, смысл совершенно иной. Это не урок 
греческого языка, но я хочу научить вас 
одному греческому слову. вам не обяза-
тельно запоминать его произношение, но 
важно понять его смысл. греческий язык 
любит создавать новые слова и понятия, 
соединяя вместе несколько слов. он мо-
жет прибавлять и прибавлять приставки 
и корни глаголов и прилагательных, и, в 
конце концов, создать еще одно понятие. 

данное слово в греческом оригинале 
звучит так: allotrioepiskopos. важно что-
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бы вы внимательно рассмотрели это сло-
во, потому что моя проповедь вращается 
вокруг него. Episkopos нам понятно. если 
вы из германии или скандинавии, то вы, 
наверняка, знаете слово biskop, от кото-
рого произошло английское слово bishop 
(епископ). епископ буквально переводит-
ся как надзирающий. 

Allotrio означает что-то, что принадле-
жит другому. греческий словарь тайера, 
который является одним из основных сло-
варей греческого языка, дает такое опре-
деление этому слову: тот, кто берет надзор 
за делами, принадлежащими другому, но 
не мудр в своих собственных. вы можете 
представить, как одно слово может нести 
весь этот смысл? 

итак, вот значение того, что переведено 
как любящий вмешиваться в чужие дела 
(или «посягающий на чужое») – это чело-
век, становящийся епископом над тем, что 
не принадлежит ему и надзирающий над 
делами, которые бог не поручал ему опе-
кать. Это тот, кто сует свой длинный нос в 
дела других людей. 

библия предостерегает нас, чтобы мы 
не были людьми, лезущими не в свое дело, 
потому что делая это, мы пострадаем. 
Знаете ли вы, как страдает тот, кто лезет 
туда, куда не следует? страдает и сильно 
страдает там, где в этом нет никакой не-
обходимости. Писание предупреждает нас: 
«Не лезь, потому что ты пострадаешь. 
Кто-то возьмет острые ножницы и уко-
ротит твой длинный нос!» 

в 1-м Петра 2:25 мы также встречаем 
слово episkopos. 

Ибо вы были, как овцы блуждающие 
(не имея пастыря), но возвратились 
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ныне к Пастырю и Блюстителю 
(«епископу») душ ваших.
епископ, блюститель, надзирающий – 

это тот, кто осуществляет надзор. Здесь 
идет речь об иисусе, и мы видим соеди-
нение двух ролей: Пастыря и блюстите-
ля (епископа). блюститель – это тот, кто 
осуществляет надзор, но пастырь – это 
тот, кто опекает нечто уже более опреде-
ленное. Над кем надзирает пастырь? он 
опекает овец. таким образом, это особый 
род смотрителя, который надзирает над 
овцами. 

возможно, некоторым из вас трудно в 
это поверить, но я провел полгода моей 
жизни, пася небольшое стадо овец. мне 
пришлось узнать много интересного об ов-
цах, и это пригодились мне позже, когда 
я стал проповедником. Например, я при-
шел к выводу, что в каждом стаде обяза-
тельно есть одна овца, которая делает все 
неправильно. если есть дыра в изгороди, 
именно она всегда отыщет ее. когда она 
найдет дыру, то обязательно укажет путь 
другим овцам, для того, чтобы произвести 
еще большие проблемы. 

Полагаю, что самое тяжелое занятие, 
это быть смотрителем за одушевленными 
объектами. Надзор за неодушевленными 
предметами, вещами и объектами также 
требует определенного навыка и усердия. 
Но когда вы переходите к живым суще-
ствам, то вот тогда и возникают настоящие 
трудности. а труднее всего блюсти людей, 
таких как вы и я. 

итак, как не стать смотрителем чужо-
го, которое не принадлежат вам? как не 
влезать не в свое дело, за которое бог не 
давал вам ответственности? 
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давайте сначала рассмотрим негатив-

ную часть, а затем перейдем к позитивной. 

1. ЧУЖИЕ ДЕТИ
один из способов (насколько я знаю, 

очень распространенный), как мы можем 
лезть не в свои дела  – это относиться 
слишком критично к чужим детям. Это 
производит массу проблем. воспитывать 
детей – это, в основном, ответственность 
их родителей. Никто не поручал нам вос-
питывать чужих детей. 

многолетний опыт свидетельствует 
мне, что возникает множество проблем, 
когда кто-то знает точно, как надо вос-
питывать чужих детей. они будут сидеть 
и говорить о том, как брат ваня и сестра 
маша воспитывают своих детей, и что они 
делают неправильно при этом. Знаете ли 
вы, кем являются такие люди? лезущими 
не в свое дело. они пытаются надзирать 
над тем, над чем бог не поручал им над-
зирать.

2. ПИщА И ПРАЗДНИКИ
в 14-й главе Послания к римлянам мы 

находим еще два особых предостережения 
для всех нас. мы предупреждены не за-
ниматься не своим делом, и не опекать то, 
что нам не было поручено опекать. в пер-
вых стихах этой главы говорится о двух 
сферах, которые люди охотно критикуют 
в других, но на что они не имеют права. 
сначала римлянам 14:1-3: 

Немощного в вере принимайте без 
споров о мнениях. Ибо иной уверен, 
что можно есть все, а немощный ест 
овощи.
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Не будучи вегетарианцем сам, я хочу 

сказать вам, что есть христиане, которые 
едят только овощи. Послушайте: 

Кто ест, не уничижай того, кто не 
ест; и кто не ест, не осуждай того, 
кто ест, потому что Бог принял его.
таким образом, мы не должны крити-

ковать то, что другие люди едят и пьют, 
или же то, что они не едят и не пьют. 

тем не менее, это так распространено. 
Признаюсь вам: я пью кофе. Некоторые 
люди назовут меня отступником, но я все 
равно пью кофе. я скажу вам что-то еще 
более шокирующее: иногда я пью вино. 
если вы осуждаете меня за это, то знае-
те, кем вы являетесь? Занимающимися не 
своим делом. 

(тот факт, что библия не запрещает 
употреблять вино, но очень резко выступа-
ет против пьянства – «пьяницы Царства 
Божьего не наследуют» – надо понимать 
так, что если человек сам лично, или его 
народ имеют склонность к пьянству – на-
пример, североамериканские индейцы и 
некоторые народы севера – то полное 
воздержание от употребления алкоголя 
будет абсолютно оправданным и библей-
ским. более того, не навредить себе само-
му – это одно, но важно и не соблазнить 
тех, кто имеет эту слабость. алкоголизм 
– это грех, который разрушает не только 
отдельных людей и семьи, но и целые на-
роды. – прим. ред.)

однако, и среди тех, кто употребляет 
вино, есть люди, которые критикуют дру-
гих, не делающих это. однажды я ока-
зался среди членов епископальной и ка-
толической церкви, когда они высмеивали 
баптистов за то, что те вообще не пьют 
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вино. Но им не разрешено осуждать, так-
же как и другим. Это грань, переступая 
которую вы ущемляете права другого че-
ловека. 

Затем говорится о чем-то, что относится 
к праздникам. римлянам 14:5-6: 

Иной отличает день от дня, а другой 
судит о всяком дне равно. Всякий по-
ступай по удостоверению своего ума. 
Кто различает дни, для Господа раз-
личает; и кто не различает дней, для 
Господа не различает. Кто ест, для 
Господа ест, ибо благодарит Бога; 
и кто не ест, для Господа не ест, и 
благодарит Бога.
однажды я где-то упомянул о праздни-

ке рождества. После этого один человек 
написал мне письмо, в котором говори-
лось: «Я удивлен тем, что вы празднуете 
Рождество, – ведь это языческий празд-
ник. Христиане не должны отмечать 
его». Не думаю, что это письмо было на-
писано в христианском духе. Не верю, что 
это дело того брата, но я не расстроился 
из-за его письма. 

есть христиане, которые по-настоящему 
разделены и разобщены в своих собраниях, 
из-за разногласий в том, духовно ли празд-
новать рождество или нет. возможно, не-
которые из вас были бы в шоке от мысли, 
что не надо праздновать рождество. Но не-
которые люди действительно верят, что это 
языческий праздник и он не должен отме-
чаться. есть достаточно строгое отношение 
к этому в некоторых европейских странах. 
библия говорит, что вопрос праздничных 
дней, которые соблюдает другой человек, 
это не ваше дело, а его личное. если он со-
блюдает их, то соблюдает их для господа. 
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если он не наблюдает их, то для господа 
не наблюдает. Поэтому держите ваш нос 
подальше от его дел.

Наверное, впервые за все годы, в этом 
году у нас не было ни одного рождествен-
ского украшения нигде в доме. Не потому 
что мы экономили на покупках, или мы 
против рождества, но мы просто не чув-
ствовали, что хотим делать это. На сле-
дующий день праздника я посетил дом, 
где рождественские украшения были про-
сто замечательные. я восхищено ходил 
из комнаты в комнату. Хозяева украсили 
даже ванную комнату! 

таким образом, есть много сфер жиз-
ни, в которых бог дает каждому из нас 
свободу делать свое собственное решение. 
однако некоторые люди никак не могут 
успокоиться и постоянно говорят нам, что 
нам делать и что не делать. и так много 
проблем среди христиан возникает из-за 
людей, пытающихся навязывать другим 
что-то в тех вопросах, в которых господь 
не дал им власти. 

3. СЕМЬЯ
Перейдем к семейной жизни. уж так 

сложилось, что негативное влияние тещи 
стало «притчей во языцех». Не хочу быть 
огульным или немилосердным, это отно-
сится далеко не ко всем тещам. как бы там 
ни было, но в бытие 2:24 господь сказал 
(если вы исследуете это внимательно, то 
обнаружите, что это говорит сам бог): 

Потому оставит человек отца своего 
и мать свою и прилепится к жене сво-
ей; и будут одна плоть.
когда мужчина и женщина женятся – 

это дает начало чему-то совершенно ново-
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му. рождается новый дом. отец и мать 
остаются позади, и родители теперь уже не 
имеют никакого права навязывать своему 
зятю и своей невестке то, как те должны 
управлять своим домом. теперь это уже их 
ответственность, им дано право наблюде-
ния за своим домом. и родители, которые 
пытаются управлять домом своих детей и 
их семьей, выражаясь языком Нового За-
вета, лезут не в свое дело. говоря это, я 
не имею в виду, что родители не должны 
заботиться о своих детях. естественно это 
не так. Но при этом вы должны стоять в 
стороне и учиться сдерживать себя. 

говорю это на основании опыта. мне 
много раз приходилось увещевать в ситу-
ациях, когда одним из корней проблемы 
была женщина, которая хотела продол-
жать управлять жизнью своих детей и по-
сле их вступления в брак. речь не о том, 
что вы не можете предложить совет или 
помощь, но есть один факт, который не-
обходимо помнить, когда вы предлагаете 
совет людям: вдвойне эффективнее, когда 
они попросят его. если вы действительно 
хотите помочь, то вам стоит подождать 
какое-то время, пока они сами не обратят-
ся за помощью. На одном из рекламных 
плакатов я прочитал надпись: «Бесплат-
ный совет для тех, кто делает все сам», 
– другими словами: «Послушай, хоть ты 
и не нуждаешься в этом, но я намерен 
дать тебе совет». Не делайте так. Но 
«Если ты не спрашиваешь меня, то я не 
буду тебе ничего навязывать».

ИСТИННЫЙ ЕПИСКОП СВОЕГО
давайте перейдем к позитивному – к 

тому, что нам доверено блюсти – к тому, 
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за что бог возложил на каждого из нас 
ответственность, и где он желает видеть 
нас. для начала поделюсь с вами местом 
Писания, которое приобрело большое зна-
чение для меня. бытие 2:15:

И взял Господь Бог человека, и посе-
лил его в саду Едемском, чтобы воз-
делывать его и хранить его.
Что человек должен был делать в саду? 

Наблюдать за ним, заботиться о нем. та-
ким образом, человек был сотворен для 
того, чтобы быть блюстителем. сказано 
в книге бытие 1:26, что бог сотворил че-
ловека для того, чтобы управлять. сло-
во управлять имеет также значение вла-
дычествовать и надзирать. верю, что это 
предназначение, заложенное богом при 
сотворении, продолжает жить в каждом 
человеке, даже после грехопадения. в че-
ловеке осталось нечто, что производит в 
нем желание управлять. также в челове-
ке есть некое неудовлетворение, пока не 
исполнится богом данное желание при-
сматривать за чем-то. Человек по своей 
природе сотворен как блюститель. мы 
должны лишь найти правильный путь для 
выражения этого внутреннего стремления.

Предложу вам некоторые очень про-
стые мысли. Прежде всего, позвольте 
сказать о надзоре следующее: во-первых, 
это практика, и это всегда относится к де-
ланию чего-то практического; во-вторых, 
как правило, в надзоре есть прогресс (воз-
растание, переход на новый уровень). все 
начинается с чего-то малого, и переходит 
к большему. люди, которые не добились 
успеха в малом, никогда не преуспеют в 
большом. божий порядок таков: сначала 
всегда идет малое, а затем великое. многие 
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люди говорят: «Если бы Бог доверил мне 
какую-то большую ответственность, то 
я бы проявил свою верность». в то же са-
мое время они не верны в сегодняшней ма-
ленькой ответственности, – и бог никогда 
не доверит им великого. бог сказал, что 
тот, кто не верен в малом, не будет верен 
и в большом. 

Это очень отличается от теологии и во 
многих случаях очень отличается от ре-
лигиозной практики. Надзор – это нечто, 
что требует труда. теология, по большей 
части, не работает, – и теолога это не бес-
покоит, потому что он и не пытается заста-
вить ее работать на практике. он живет в 
сфере, не связанной с реальностью. одна 
из задач этого учения о надзоре – это вер-
нуть нас в реальность, где мы воплотим 
его на практике. Это было подтверждено 
моим собственным опытом. скажу вам, 
что совсем недавно мне был брошен вы-
зов, работает ли то, о чем я проповедую, в 
моей собственной жизни. 

итак, давайте возьмем кого-то, кто 
только начинает жизнь – ребенка. Пола-
гаю, что с самого раннего возраста ребен-
ку должен быть доверен присмотр за опре-
деленными вещами. считаю, что это одна 
из обязанностей родителей, – они долж-
ны организовать это. я встречал людей, 
на которых до 16-17 лет их родители не 
возлагали никакой ответственности ни за 
что. Поэтому, когда приходит время и от-
ветственность неожиданно опускается на 
плечи такого человека, то он сгибается под 
ее весом, – он просто никогда не носил на 
себе никакого груза ответственности. По-
лагаю, что задача родителей состоит в том, 
чтобы возлагать ответственность на детей, 
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– начиная с самого раннего возраста и за-
тем постепенно увеличивать ее. Это надо 
делать так, чтобы ребенок мог быть ответ-
ственным за что-то очень простое, а потом 
переходил к чему-то более сложному, воз-
растая в принятии ответственности.

какую ответственность мы можем воз-
ложить на детей с самого раннего детства? 
Предложу вам свой список. Прежде всего, 
ребенку должна быть дана ответственность: 
(1) за его игрушки. Почему мама должна 
ходить каждый вечер и собирать игрушки, 
когда сам юный отпрыск должен бы делать 
это? если вы каждый вечер позволяете ре-
бенку проходить мимо и оставлять игруш-
ки разбросанными на полу, то вы с самого 
начала задали неверное направление. вы 
упускаете возможность научить ребенка 
тому, что будет иметь ценность. 

Затем, когда он немного подрастет: (2) 
его спальня. Недавно в старшем классе 
школы учитель задал вопрос: «Помогаете 
ли вы своим родителям, перед тем как 
идете в школу?» один ученик остроум-
но ответил: «Я выключаю электрическое 
одеяло». Надо признать, что это не слиш-
ком «продвинутая» ответственность. Но 
это хоть что-то, потому что многие дети 
не делают и этого. мой друг рассказывал, 
как они учили своего маленького сына ут-
верждать Царство божье в своей спальне. 
когда его спальня будет отражать Царство 
божье, тогда ему будет доверена следую-
щая сфера. Это очень практично. 

Затем, как насчет: (3) домашних жи-
вотных? у большинства детей время от 
времени бывают домашние животные, за 
которыми следует присматривать. вы ког-
да-нибудь слышали что-то вроде этого: 
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«Мама, девочка из нашей школы уезжа-
ет на север и оставляет двух черепашек. 
Можно я возьму их?» кто будет смотреть 
за черепахами: мама или дочь? Недавно 
наши близкие столкнулись с подобной си-
туацией. Черепахи исчезли, и поэтому от-
пала необходимость решать этот вопрос. 

далее, как насчет: (4) младших бра-
тьев и сестер? вот какая ответственность 
послужит хорошую службу в будущем! 
На старших детей возлагается ответствен-
ность присматривать уже за человечески-
ми существами. в большинстве стран, в 
которых не превознесли индивидуализм 
так высоко как в сШа, это нормальное 
положение вещей, когда старшие дети 
присматривают за младшими. Это одно из 
лучших и самых важных заданий, какое 
только может быть у детей.

возможно, вы знаете, что у меня ни-
когда не было родных братьев и сестер. я 
никогда не имел подобных обязанностей и 
проблем с человеческими существами. го-
сподь устроил это немного позже, когда 
по божьему провидению я оказался в дей-
ствующей британской армии, а затем в ие-
русалиме. Но я бы предпочел иметь хотя 
бы небольшой предварительный опыт. 

давайте перейдем от ребенка к взросло-
му человеку. возьмем пример мужчины. 
разве не очевидно то, что мужчина дол-
жен будет быть главой для жены? кто-то 
сказал: «Пусть у меня только одна овеч-
ка, но я буду смотреть за ней!» любой 
мужчина, который начал заботиться пока 
только о своей жене, – он уже прогрес-
сирует. Затем, через небольшой отрезок 
времени после свадьбы, кто еще обычно 
появляется? дети. я не открываю вам ни-
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чего нового, но нам очень важно видеть 
это возрастание в ответственности.

давайте перейдем к женщине. Хочу 
спросить вас: что является ответственно-
стью женщины? возможно я удивлю не-
которых из вас – это ее дом. библия учит 
очень ясно, что устройство дома – это не 
ответственность мужа. Некоторые муж-
чины занимаются не своим делом в своих 
домах. Позвольте обратить ваше внимание 
на 1-е тимофею 5:14. верю, что это имен-
но так, и что это важно. как видно, мно-
гие пренебрегают этим. 

Итак я желаю, чтобы молодые вдо-
вы вступали в брак, рождали детей, 
управляли домом и не подавали про-
тивнику (т.е. дьяволу) никакого пово-
да к злоречию.
«Управляли домом» – это греческое 

слово oikodespoteo. как видите, корнем яв-
ляется слово «despoteo». вы, не ошиблись, 
здесь используется слово «деспот». Это 
очень определенное, сильное, даже автори-
тарное понятие. речь идет о власти жен-
щины в доме – она хозяйка в своем доме. 

ЕПИСКОПЫ И ДЬЯКОНЫ ЦЕРКВИ
давайте перейдем к вещам духовным, 

которые относятся к жизни народа божье-
го. опять-таки, мы находим то, что над-
зор или присмотр встречается в Новом 
Завете снова и снова как базовый прин-
цип. Насколько я понимаю божий поря-
док, прежде чем стать блюстителем ду-
ховных вещей, сначала человек должен 
быть успешным в опеке одного или двух 
человек, и двигаться дальше к возрастаю-
щей ответственности. Церковь очень редко 
сегодня следует этому образцу, но я верю, 
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что это божественный порядок, который 
мы должны соблюдать. когда вы успеш-
ны в опеке над одной семейной парой или 
двумя, тем самым вы приобретаете то, 
что библия называет хорошим свидетель-
ством. 

в опеке также есть свои области: есть 
надзор материальный (в сути своей), и 
есть надзор духовный. давайте обратимся 
к деяниям 6:1: 

В эти дни, когда умножились учени-
ки, произошел у Еллинистов ропот на 
Евреев за то, что вдовицы их прене-
брегаемы были в ежедневном раздая-
нии потребностей. 
итак, эти крещенные духом, прекрас-

ные христиане первых глав книги де-
яний – даже они были огорчены, когда 
не встретили справедливого отношения 
к своим вдовам. Полагаю, что здесь есть 
хороший урок для нас. всегда есть опас-
ность разочарования и разделения, когда 
нет справедливого и мудрого распоряже-
ния материальными вещами. сомневаюсь 
в том, что Церковь смогла бы достичь того 
роста и успеха, о котором записано в сле-
дующих главах книги деяния, если бы не 
было найдено правильного решения этой 
проблемы. 

мой опыт свидетельствует, что чем луч-
ше мы сможем решить финансовые про-
блемы, тем ближе мы будем к разрешению 
проблем духовных. все остальное не ре-
шится до тех пор, пока мы не организуем 
у себя все правильно в том, что касается 
финансов и вещей материальных. жизнь 
подтверждает это снова и снова. давайте 
никогда не умалять материальные вещи и 
не говорить то, что они неважны. Пото-
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му что если мы не сможем управлять ими 
правильно, то мы запутаемся в духовных 
вещах. деяния 6:2-4:

Тогда двенадцать Апостолов, созвав 
множество учеников, сказали: нехо-
рошо нам, оставив слово Божие, пе-
щись о столах (т.е. служить в рас-
пределении материальных вещей). 
Итак, братия, выберите из среды 
себя семь человек изведанных, испол-
ненных Святаго Духа и мудрости; 
их поставим на эту службу, а мы 
постоянно пребудем в молитве и слу-
жении слова. 
там было два уровня служения: ма-

териальное (пища, одежда, деньги – все 
необходимое для того, чтобы поддержать 
людей физически) и духовное (молитва 
и служение божьего слова). верю, что 
молитва и служение слова как минимум 
в два раза увеличат свою эффективность, 
когда начнут опираться на успешное реше-
ние материальных вопросов. 

Полагаю, что мы часто сталкиваемся с 
затруднительными ситуациями в духовном 
служении именно потому, что не нашли 
решения для наших материальных про-
блем. верю в то, что мы откроем дверь 
для потрясающего духовного прогресса, 
когда осознаем то, что вдовы, безработ-
ные, матери-одиночки и другие катего-
рии нуждаются в надлежащей поддержке. 
верю, что это даст нам основание для ду-
ховного роста и развития, и я рад, что это 
именно так. 

итак, люди, которые следят за матери-
альными нуждами в церкви, называются 
дьяконами. служители, несущие ответ-
ственность за духовные нужды, имеют не-
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сколько названий: старейшины, блюсти-
тели, епископы. 

давайте обратим внимание на принцип, 
который, по моему мнению, очень важно 
понять. сейчас мы имеем дело с очень 
простыми основополагающими принципа-
ми. о дьяконах, которые трудятся на на-
чальном материальном уровне, сказано в 
1-ом тимофею 3:10:

И таких надобно прежде испыты-
вать, потом, если беспорочны, допу-
скать до служения.
Церковь из Нового Завета никого не 

ставила на ответственную позицию без 
тщательного предварительного испытания 
в практических вещах. 1-е тимофею 3:13:

Ибо хорошо служившие приготовля-
ют себе высшую степень и великое 
дерзновение в вере во Христа Иисуса.
видите ли, когда вы добились успеха 

в ответственности на естественном уровне, 
тогда вы пригодны для того, чтобы полу-
чить надзор в духовной сфере. Часто про-
блема многих из нас заключается в том, 
что мы слишком духовны. мы пропускаем 
испытание в естественном, минуем нашу 
практическую жизнь, и сразу устремляем-
ся к духовным высотам, – и как следствие 
этого, терпим провал.

Позвольте поделиться своими наблюде-
ниями. За свою жизнь мне пришлось на-
блюдать жизнь очень многих, людей, ко-
торые были призваны к полновременному 
служению господу: миссионеров, служи-
телей, пасторов, евангелистов, молодеж-
ных служителей и т.д. Но ни разу я не 
видел человека, который бы из провала 
в естественной сфере был действительно 
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призван к духовному служению. Ни разу 
в своей жизни я не видел ни одного че-
ловека, ни к чему не пригодного в есте-
ственной жизни, который был бы призван 
богом к духовному служению. мне при-
шлось наблюдать многих пытавшихся во-
йти в служение таким путем, но все они 
производили лишь смятение и неустрой-
ство. Полагаю, что речь идет о глубоком, 
базовом принципе. Пусть это сначала за-
работает в вашей повседневной жизни и 
станет ощутимым, пусть это проявится на 
вашей мирской работе и начнет готовить 
вас к духовному продвижению. Это дей-
ствительно примечательно. я имею в виду 
то, что за все время я ни разу не видел, 
чтобы бог поступил иначе – это противо-
речит его основным принципам. 

мы уже говорили о человеке, который 
берет ответственность в надзоре за веща-
ми, находящимися вне границ его ответ-
ственности. бог очень наглядно показал 
мне этот принцип. итак, если существует 
возможность стать блюстителем вещей, 
которые принадлежат не вам и находятся 
вне зоны вашей ответственности, то, сле-
довательно, обязательно есть возможность 
стать блюстителем вещей, которые принад-
лежат вам и за которые вы несете ответ-
ственность. все предельно логично. более 
того, вы не только можете быть блюстите-
лем, но вы должны быть блюстителем этих 
вещей. Полагаю, что каждый христианин 
должен, если не дать ответ, то, по крайней 
мере, задать себе два вопроса: «за что я 
отвечаю?» и «перед кем я отвечаю?» 

я начал задумываться обо всем этом на-
блюдая негативную сторону этого вопроса 
– как люди влезают в то, что не является 
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их ответственностью. и постепенно бог 
начал показывать мне то, что должно быть 
личной ответственностью каждого. все вы 
должны быть блюстителями чего-то. едва 
ли есть человек в церкви, – даже самый 
молодой верующий, – который не отвечает 
перед богом ни за что. 

с другой стороны, вы сами нуждаетесь 
в надзоре. Это, как я верю, является исти-
ной, которую бог открывает и собирается 
подчеркнуть еще сильнее для многих из 
нас. господь это делает для того, чтобы 
мы нашли свое место, где будем надзирать 
за теми вещами, над которыми бог поста-
вил вас, и, где мы будем подотчетны и бу-
дем находиться под надзором его людей. 

ГДЕ ГРАНИЦЫ 
МОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
в связи с этим, мне бы хотелось об-

ратить ваше внимание на слова из книги 
Притчей 27:8, говорящие о нашем месте и 
отвечающие на этот вопрос.

Как птица, покинувшая гнездо свое, 
так человек, покинувший место свое.
размышляя над этим стихом, я увидел, 

насколько глубока эта истина. Что может 
быть более слабым и беспомощным, чем 
птенец, выпавший из своего гнезда? На-
верное, всем нам приходилось наблюдать, 
как такой птенец просто ожидает того, 
чтобы стать добычей кошки или другого 
хищника. Почему? Потому что он покинул 
свое гнездо. 

библия говорит, что человек, покинув-
ший свое место, так же слаб и так же бес-
помощен, как и малая птица, выпавшая из 
гнезда. Знаете, о чем это говорит мне? о 
том, что каждый человек имеет свое место. 
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есть место для каждого человека. каж-

дый из детей божьих имеет свое, богом 
назначенное, место. если вы оказались 
вне этого места, то вы так же незащищены 
и настолько же подвержены опасности как 
птенец, который выпал из гнезда. 

для меня открылась глубина и важ-
ность этой истины. какой комфорт, какая 
безопасность, какая защита есть тогда, 
когда вы находитесь на своем месте! и как 
вы полностью лишаетесь всего этого, если 
покидаете свое место. 

верю, что каждый человек имеет свое 
место: во-первых, географическое, во-
вторых, духовное. думаю, вы согласитесь, 
что имеет значение то, где вы живете. все-
таки есть разница: жить в Нью-йорке, 
голливуде или на аляске. скажу на ос-
новании многолетней науки жизни на 
разных континентах, в разных странах и 
городах, что бог всегда имеет предопреде-
ленное место жительства для меня. и если 
я нахожусь не в том месте, то не имею 
внутреннего мира в своем духе. Приведу 
лишь несколько небольших примеров из 
своего опыта.

в 1948 году мы с женой и восемь наших 
приемных дочерей покинули израиль. мы 
уезжали в качестве беженцев, с тем, что 
могли унести в своих руках. мы приехали 
в великобританию, которая является моей 
родиной. скажу вам, что самая тяжелая 
вещь в жизни – это оказаться в качестве 
беженца в своей собственной стране. По-
скольку мы приехали из израиля и боль-
шинство наших девочек были еврейками, 
а настроения в британии в то время были 
очень негативными по отношению к евре-
ям израиля, то все это отразилось на нас. 
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Но перед тем как мы покинули израиль, 
господь сказал мне: «У Меня есть место 
и работа для тебя». Примечательно, что 
он сказал о месте, прежде чем о работе. 

около трех месяцев мы были в бук-
вальном смысле бездомными в холодном, 
тяжелом, разбомбленном лондоне. Нам 
пришлось жить в гаражах и где только при-
дется. и, братья, должен сказать вам, что 
самые трудные люди, с которыми трудно 
иметь дело, это крещенные духом христи-
ане. мои неверующие родители оказались 
намного добрее к нам, чем христиане. я 
говорю об этом на основании сделанных 
наблюдений. Нет горечи в моем сердце, но 
я могу сказать вам, что если вам удалось 
получить что-то от детей божьих, то вы 
получите что угодно! 

итак, наша семья состояла из десяти 
человек. жилье в лондоне по окончании 
второй мировой войны найти было прак-
тически невозможно. если кому-то удава-
лось снять дом, то они сразу же приезжа-
ли туда и спали прямо на полу, потому 
что если не занять жилье сразу, то кто-то 
посторонний может пробраться туда, за-
нять угол, и тогда уже невозможно было 
выдворить его оттуда.

спустя какое-то время я просто взял 
справочник в телефонной будке и сталь 
искать того, кого в америке называют 
«агентом по недвижимости», а в британии 
называют «агентом по домам». я хотел 
найти раздел «агенты по домам». Но в той 
телефонной книге не было такого отдела: 
фамилии людей и названия фирм шли в 
алфавитном порядке одним списком. од-
нако я смог найти номер одного агента по 
домам. я просто нашел слово «дом» и по-
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звонил по телефону, который был указан 
напротив. 

итак, я связался с агентом по телефо-
ну, и мы договорились о встрече. На этой 
встрече мы рассказали ему о том, в чем 
мы нуждаемся, а он удивленно посмотрел 
на нас: помещение для десяти человек в 
центре лондона? Это неслыханно! одна-
ко он сказал, что есть полдома с шестью 
комнатами – такой вариант мог бы нам 
подойти. Но он уже под контрактом, по-
купка оформляется, поэтому нет никакой 
надежды на то, что мы сможем приобрести 
его. моя жена спросила, можем ли мы по-
смотреть это жилье? Просто для того, что-
бы успокоить нас и чтобы мы больше не 
задавали вопросов, он провел нас к этому 
дому, и мы поднялись на верхний этаж. 
там была большая комната, частично об-
ставленная мебелью, в которой могли ком-
фортно разместиться более 50 человек.

 Перед этой встречей господь дал мне 
такое место Писания: «Он покажет вам 
большую горницу, приготовленную (бук-
вально: «меблированную», «обставленную 
мебелью»)» (матф. 14:15). когда я раз-
говаривал с этим агентом, то почувство-
вал, что больше не могу говорить, потому 
что дух святой поднимался внутри меня. 
если бы я продолжал говорить, то начал 
бы говорить на иных языках! Но, в конце 
концов, агент сказал: «Сожалею, но вам 
не удастся получить это жилье». На что 
моя жена сказала напоследок: «Если эта 
сделка не состоится, то, не могли ли бы 
вы в первую очередь сообщить об этом 
нам?» 

две недели спустя он позвонил и ска-
зал, что сделка не состоялась. я сказал: 
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«Мы берем этот дом». когда мы въехали 
и рассказали нашим соседям по улице, как 
нашли это помещение, то они чуть с ног не 
попадали. одна женщина сказала: «Я два 
года не могла найти никакого помещения 
в этом районе». 

бог имел место и труд для нас, потому 
что эту большую меблированную комнату 
мы использовали для проведения собра-
ний. мы проводили по пять собраний еже-
недельно на протяжении восьми лет – сот-
ни и сотни людей нашли там господа, как 
спасителя, крестителя, Целителя и т.д. 

я научен тому, что имеет большое зна-
чение то, куда ты въезжаешь. бог имеет 
для вас место и, в большинстве случаев, 
ваша работа связана с местом вашего про-
живания. в последнее время мы прожива-
ем в Форт-лаудердейле. два с половиной 
года назад господь побудил нас двигаться 
дальше, хотя мы были полностью доволь-
ны нашим домом, с четырьмя спальнями, 
и тремя комнатами, который находился в 
хорошем районе. дом был полностью вы-
куплен. Но неожиданно моя жена заяви-
ла: «Я собираюсь искать новый дом». я 
был в поездке, когда она позвонила и ска-
зала: «Я нашла дом». я сказал: «Назови 
его цену». После того, как она сообщила 
мне цену, я сказал: «Можешь забыть об 
этом». Но месяц спустя мы уже перееха-
ли туда! 

бог приготовил это место. сегодня я бы 
не согласился жить где-нибудь в другом 
месте. бог проговорил нам, что прошла 
половина из назначенного времени, на ко-
торое он поместил нас на это место, и он 
благословит нас здесь. и я верю этому.

Пусть кто угодно пророчествует о том, 
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что южная часть Флориды будет затопле-
на, но я собираюсь жить на том месте, на 
которое бог привел меня, до тех пор, пока 
он не сдвинет меня! Это единственное ме-
сто, в котором я чувствую себя в полной 
безопасности. я не буду чувствовать себя 
спокойно в любом другом месте, кроме 
того, куда бог поместил меня.

итак, мы говорили о географическом 
месторасположении. Но бог имеет для вас 
место и в духовной сфере. Насколько я 
понимаю, духовное место обусловлено вза-
имоотношениями. Полагаю, что если вы 
достигли правильных взаимоотношений со 
всеми, среди кого бог поселил вас, то все 
эти взаимоотношения, подобны множеству 
нитей, тянущихся с разных сторон – они 
привлекут вас в определенное место в ду-
ховной сфере. Это место, где вы находи-
тесь в правильных взаимоотношениях со 
всеми без исключения людьми, которых 
бог поместил в вашу жизнь. 

есть только одно место: где мы будем 
подотчетны кому-то, будем надзирать за 
кем-то или за чем-то, будем вместе с теми, 
кем бог окружил вас. Это твое гнездо, где 
есть безопасность и удовлетворение. бог 
предусмотрел все это для тебя на этом ме-
сте. он не предусматривал того же самого 
для вас где-то еще, но именно там, куда 
он поместил вас.

 
КАК НАЙТИ СВОЕ МЕСТО
давайте поговорим о трех моментах, 

которые, как я верю, необходимы для 
того, чтобы найти свое место. мой опыт 
служения свидетельствует, что около по-
ловины людей в церквях сегодня не уве-
рены в том, что они находятся в богом 
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назначенном для них месте. в смирении 
и от чистого сердца благодарю бога, что 
нахожусь в предназначенном мне богом 
месте. и скажу вам: это прекрасное ощу-
щение. Здесь мое гнездо, покой, безопас-
ность, комфорт, защита. бог покрывает 
меня своими крыльями и под перьями его 
я спокоен, потому что это мое гнездо. есть 
одно, чего я опасаюсь, – покинуть это ме-
сто и выйти из-под божьего покровитель-
ства. он будет продолжать наблюдать за 
мной, ведь я его дитя, но я столкнусь со 
многими трудностями и проблемами, с ко-
торыми мне нет необходимости встречать-
ся, пока я нахожусь в своем месте. 

Позвольте кратко перечислить вам то, 
что, как я верю, необходимо иметь, чтобы 
найти свое место: 1) осознание своей нуж-
ды, 2) потеря своей жизни, 3) смирение. 

1. ОСОЗНАНИЕ СВОЕЙ НУЖДЫ
однажды я проповедовал об этом пе-

ред группой людей и наткнулся на непо-
нимание. На мой взгляд, они нуждались в 
слове о необходимости взаимоотношений, 
а они не хотели это слушать. как бы там 
ни было, я проповедовал эту тему до кон-
ца! им это не понравилось, но я сделал 
это с чистым сердцем. я говорил о том, 
что каждый из нас нуждается в том, чтобы 
найти свое место и быть в правильных от-
ношениях и войти под покровительство и 
подотчетность. 

мой друг пришел ко мне через неделю 
или две после этого и сказал: «Один брат, 
который слушал тебя, сказал, что он не 
мог согласиться с тобой, потому что на-
шел, что это было исповеданием слабо-
сти». я сказал: «Он не мог быть более 
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точным – это именно исповедание слабо-
сти. Я исповедую то, что слаб и нужда-
юсь в этом».

вот что сказано о членах тела Христо-
ва в 1-м коринфянам 12:14-21:

Тело же не из одного члена, но из мно-
гих. Если нога скажет: я не принад-
лежу к телу, потому что я не рука, 
то неужели она потому не принадле-
жит к телу? И если ухо скажет: я 
не принадлежу к телу, потому что 
я не глаз, то неужели оно потому не 
принадлежит к телу? Если все тело 
глаз, то где слух? Если все слух, то 
где обоняние? Но Бог расположил чле-
ны, каждый в составе тела, как Ему 
было угодно.
итак, это касается каждого из нас, но 

это не вам и не мне выбирать – он поме-
щает так, как ему угодно.

А если бы все были один член, то где 
было бы тело? Но теперь членов мно-
го, а тело одно.
еще раз обратите внимание на этот 

стих:
Не может глаз сказать руке: ты мне 
не надобна; или также голова ногам: 
вы мне не нужны.
иисус, наш глава, никогда не скажет 

нам, что мы ему не нужны. и каждый 
член тела нуждается во всех остальных. 
если вы не знаете этого – беда ваша. сами 
по себе вы слабы. Павел идет дальше, го-
воря в следующем стихе, что те члены 
тела, которые кажутся слабейшими, бо-
лее необходимы. самые жизненно важные 
члены являются слабейшими. 

какой орган может быть важнее для 
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нас, чем глаз? Что может быть более неж-
ным или более ранимым, чем глаз? а те-
перь подумайте о том, какой защитой бог 
окружил глаза: брови, скулы, нос, веки, 
ресницы. все это только для одной цели 
– защитить глаз, этот нежный, но жизнен-
но необходимый орган. мои глаза сегодня 
в моей голове, на своем месте. Здесь без-
опасность и защита, здесь все предусмо-
трено. Но если он скажет: «Мне не нужны 
все остальные», то появится опасность. 

2. СОГЛАСИЕ ПОТЕРЯТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ
итак, первое требование – это осозна-

ние своей нужды. второе требование – это 
согласие потерять свою жизнь, отречься от 
своего «я». иисус сказал в евангелии от 
матфея 16:24-25:

Тогда Иисус сказал ученикам Сво-
им: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя (это первый шаг) и 
возьми крест свой (это второй шаг), и 
следуй за Мною…
Что значит отвергнуть? Это значит ска-

зать: «Нет!» Что значит отвергнуть само-
го себя? Это сказать «нет» самому себе. 
внутри вас звучит: «Мне хочется… я чув-
ствую… мне нравится… я желаю…». Но 
вы говорите «Нет!» самому себе. 

Знаете, что я обнаружил? из того, что 
я делаю для бога, имеет неизменную цен-
ность только то, что делается мной из са-
моотвержения. обращали ли вы внимание, 
что люди, которые более всего нуждаются 
в вашей помощи, почему-то приходят в са-
мое неподходящее время? Это не случай-
но, бог организовал это так, поскольку, 
только отвергнув самого себя, вы сможете 
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служить. Пока вы служите самому себе, 
вы не сможете служить другим. 

у меня очень сильное «эго», – навер-
ное, сильнее, чем у большинства людей. 
я воспитывался единственным ребенком в 
семье и с сильным характером. мне при-
шлось научиться тому, что всякий раз, 
когда собираюсь сделать что-то для бога, 
я должен сказать «нет» своему «эго». Это 
не то, что удобно для вас, это не то, что 
вам хочется делать. 

Не поймите меня так, что все, что я де-
лаю для бога всегда неприятно мне. труд 
для господа может быть очень приятным, 
очень радостным, очень благословенным 
переживанием. Но все это приходит на 
основании того, что я отвергаю свое соб-
ственное «эго». Затем иисус говорит:

…ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот обретет ее.
вам необходимо захотеть потерять свою 

жизнь, свое «эго», которое говорит: «По-
смотрите на меня… Мне хочется… Я 
думаю… Мне нравится… Я чувствую… 
Мое мнение важно…». 

мне всегда на память приходит одна 
женщина, которая подошла ко мне по 
окончании изучения Послания к римля-
нам. возможно, я поступил с ней не со-
всем правильно, но было явно, что она со-
бирается начать спорить со мной… даже 
не со мной, а, по всей видимости, с тем, 
чему учил апостол Павел! она сказала: 
«Брат Принс, а знаете, что я думаю по 
этому поводу?» я ответил: «Не знаю и 
мне это совсем неинтересно». она счита-
ла свое мнение более важным, чем учение 
апостола Павла. 



45
до тех пор пока наше «я» не покинет 

свой престол, мы не сможем попасть туда, 
где дух святой может использовать нас. 
Это становится очень практичным в на-
ших личных взаимоотношениях в теле 
Христовом. вот что говорит Первое по-
слание иоанна 3:16:

Любовь познали мы в том, что Он по-
ложил за нас душу Свою: и мы долж-
ны полагать души свои за братьев. 
мы должны полагать наше «я» за дру-

гих. теряя жизнь, мы обретаем ее. 
расскажу вам одну историю. Это пре-

красный пример, который поможет нам 
перейти к третьему шагу. однажды меня 
попросили проповедовать для группы слу-
жителей. я проповедовал 24 раза в тече-
ние 10 дней, и следует заметить, что я не 
проповедую коротко. когда меня пригла-
сили, то все во мне противилось этому, – я 
очень не хотел ехать туда. Но невозможно 
было отказаться, не обидев при этом лю-
дей, поэтому я согласился приехать. 

когда я поднялся на кафедру, то поду-
мал: «Люди, я не должен вам ничего. По-
чему я здесь?» Затем меня посетила такая 
мысль: «Меня бы не было здесь, если бы 
я советовался со своей душой». Поэтому 
я открыл себя богу и господь показал мне 
нечто, чего я не понимал раньше. когда я 
стоял перед этими людьми, то бог дал мне 
откровение из его слова. Знаете, о чем 
оно было? Это было моей наградой за то, 
что я пожелал отвергнуть себя. бог ввел 
меня в истину гефсимании, о том, что ии-
сус отверг свою волю перед тем, как он 
положил свою жизнь. я увидел то, как 
этот шаг происходит практически. 

вы не сможете положить свою жизнь до 
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тех пор, пока не отвергните себя и свою 
волю. Этим путем прошел иисус и это 
путь для нас. Послание к римлянам 14:7-8:

Ибо никто из нас не живет для себя, 
и никто не умирает для себя; а жи-
вем ли - для Господа живем; умираем 
ли - для Господа умираем: и потому, 
живем ли или умираем, - всегда Го-
сподни.

 3. СМИРЕНИЕ
Наконец, третий шаг – это смирение. 

Не могу сказать о себе, что я смиренный 
человек. Но я научился смирять себя са-
мого, и поделюсь этим с вами. Чувство-
вать себя смиренным и научиться смирять 
себя – это разные вещи. я научился од-
ному особенному приему в том, как сми-
рять себя перед богом. иисус сказал, что 
если ты будешь позван на брачный пир, 
то не занимай почетное место, займи самое 
незаметное. Потому что если ты займешь 
одно из почетных мест, то придет кто-то 
и скажет: «Подвинься ниже». Но если ты 
займешь самое скромное, то придут и ска-
жут: «Пересядь выше». иисус сказал, что 
намного лучше подниматься выше, чем 
опускаться вниз. 

точно также и в теле Христовом: ког-
да ты приходишь куда-то, то не избирай 
почетное место, потому что тебе будет 
стыдно, когда тебя сдвинут вниз. избери 
скромное место, и будешь повышен. 

итак, давайте еще раз повторим три 
требования для нахождения своего места: 

1) мне необходимо ощутить нужду. 
мне необходимо знать то, что я не незави-
сим, что я не самодостаточен, что я нужда-
юсь в своем месте в теле Христовом. 
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2) мне необходимо иметь желание по-

терять мою жизнь и положить ее за дру-
гих. 

3) мне необходимо пожелать смирить 
самого себя и занять скромное место, для 
того чтобы бог мог меня возвысить.

давайте склонимся в молитве: 

Отче, мы благодарим Тебя за это раз-
мышление над Твоим Словом. Господи, 
мы ходатайствуем за тех, кто не знает, 
находится ли он на своем месте или нет. 
Мы молим Тебя о себе, чтобы, когда мы 
будем размышлять над этими местами 
Писания и этими истинами, Ты даро-
вал нам милость – принять необходимые 
требования, которые позволят Тебе при-
вести нас на нужное место и поместить 
нас туда, чтобы мы были благословенны-
ми и служили благословением. Мы молим-
ся Тебе во имя Иисуса. Аминь.
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колдовство:                    
враг общества №1.

для классификации сатанинской прак-
тики обычно используют три понятия: га-
дание, колдовство и ворожба. Гадание, 
как правило, связано с прорицанием (по-
иском сверхъестественной информации). 
оно проявляется через откровения, сны, 
хиромантию, гадания на чайной и ко-
фейной гуще, карты, оккультные пред-
меты. есть огромное множество и других 
средств. все это описывается одним сло-
вом – гадание.

Ворожба – это попытка при помощи 
разных средств достичь определенного ре-
зультата или влияния в физическом мире. 
она действует через талисманы, зелье, 
чары, амулеты и т.д. очень часто люди 
были уловлены в чужую волю при помо-
щи колец или каких-то других объектов, 
за которыми в действительности стояла са-
танинская сила. Но порой их владельцы, 
даже не догадывались об этом.

Позвольте проиллюстрировать это не-
большим примером. однажды один мой 
друг служил людям в майами. он нахо-
дил людей с разной длиной ног и благо-
даря силе божьей выравнивал их. для 
молитвы подошел один молодой человек, 
ноги которого были явно разной длины. 
однако когда брат начал молиться за него, 
короткая нога не вырастала. Не происхо-
дило вообще никакого движения. тогда 
служитель обратил внимание на браслет, 
который находился на лодыжке молодо-
го человека. он спросил: «Откуда ты 
взял этот браслет?» тот ответил: «Моя 
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подруга подарила его мне». он спросил: 
«Есть ли что-то, связанное с этим брас-
летом? Означает ли он что-то особое для 
тебя?» молодой человек ответил: «Нет, 
ничего особенного». – «Означает ли он 
что-то для твоей подруги?» тот сказал: 
«Не знаю». служитель продолжал допы-
тываться: «Выражает ли он бунтарство 
твоей подруги?» Парень ответил: «Воз-
можно». тогда, служитель сказал: «Не 
хотел бы ты снять браслет?» и в тот 
момент, когда молодой человек снял брас-
лет, его нога выросла без всякой молитвы. 
как видите, браслет был средством, при 
помощи которого сатана связал его своей 
силой.

ворожба также действует через музыку 
и танцы. существует множество форм му-
зыки и танцев, которые являются канала-
ми сатанинской, сверхъестественной силы. 
большая часть тяжелой рок-музыки и т.п. 
на самом деле подпитывается энергией 
злых духовных сил. люди, вовлеченные 
в это, открывают себя врагу их души. За 
свою жизнь мне пришлось молиться за ос-
вобождение очень многих людей от демо-
нов, которые вошли как через рок-музыку, 
так и через другие виды подобной музыки. 
итак, это ворожба.

Колдовство, по своей сути, это сата-
нинская сила доминирования. Эта сила, 
которая пленяет, доминирует, берет кон-
троль. она действует через заклинания 
и проклятия или через доминирование 
на личном уровне. Позвольте мне с само-
го начала сказать, что никогда не будет 
воли Божьей на то, чтобы один человек 
доминировал над другим. где бы один че-
ловек ни доминировал над другим, – сила, 
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которая дает ему способность делать это, 
является злой. Нет на то воли божьей, 
чтобы муж доминировал над своей женой, 
или жена доминировала над своим мужем, 
или родители доминировали над детьми, 
или служитель доминировал над общиной. 
всякий раз, когда вы сталкиваетесь с си-
туацией, когда один человек доминирует 
над другим, – знайте, что сила, стоящая 
за этим, является злой. очень часто это 
именно колдовство.

вам необходимо понять, что есть ду-
шевность, которая сильно отличается от 
духовности. апостол Павел пишет в 1-ом 
коринфянам 2:14:

Душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно.
Послание иакова 3:14-15:
Но если в вашем сердце вы имеете 
горькую зависть и сварливость, то 
не хвалитесь и не лгите на истину…
если вы не можете жить в мире со сво-

им мужем или женой, то не говорите, что 
это происходит лишь по причине вашей 
духовности в понимании жизни. 

 …это не есть мудрость, нисходящая 
свыше, но земная, душевная, бесов-
ская.
Здесь описан путь по нисходящей: сна-

чала вы опускаетесь на земной уровень, 
потом сходите на душевный уровень, а 
следующая стадия уже бесовская. итак, 
вот ступени духовной деградации: сначала 
земное, затем душевное и, наконец, бесов-
ское.



51
когда кто-то, опираясь на свою есте-

ственную силу воли и намерения, решает 
принудить другого человека сделать что-то 
вопреки его воле, то движущая сила явля-
ется душевной. в конечном итоге – и это 
важно понимать – такой образ действий 
зачастую открывает двери демоническо-
му. Значительная часть молитв является 
душевной по своей сути. молитва – это 
не способ понудить бога сделать то, что 
нам хочется. любая молитва, которая дви-
жима такой мотивацией, изначально явля-
ется душевной. молитва – это также не 
способ понудить других людей делать то, 
что мы хотим. любая молитва с такой мо-
тивацией является душевной. Часто люди 
приходят ко мне и говорят: «Брат Принс, 
я молюсь за вас». я искренне благодарен 
многим, кто молится за меня, но, честно 
сказать, в некоторых случаях я думаю: 
«Лучше бы именно вы не молились». По-
тому что душевные (навязывающие свою 
волю) молитвы не являются носителями 
действия духа святого, но темной, злой, 
гнетущей силы. итак, земное спускается 
в душевное; а то, в свою очередь, сползая 
еще ниже, становится бесовским.

когда во имя «духовности», человек 
душевным образом навязывает другим 
свою волю и утверждает свое собственное 
«я», то, заставляя других исполнять свои 
собственные желания и амбиции, такой че-
ловек сам находится в опасности подпасть 
под влияние силы колдовства. Чаще такое 
случается с женщинами, однако наиболее 
сильно это проявляется через мужчин.

если говорить о женщинах, то есть, 
позвольте заметить, два рода ведьм. мне 
пришлось сталкиваться с обеими разно-
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видностями. есть ведьмы, которые знают, 
что они ведьмы, и они решили быть ведь-
мами. они развивают сатанинскую силу, 
они произносят заговоры, проклятья и 
т.п. мне довелось иметь дело с большим 
количеством таких женщин. Нередко они 
приходили на наши служения и некоторые 
из них получили освобождение.

Но есть другой род ведьм, который, на 
самом деле, намного опаснее, потому что 
такая ведьма не знает о том, что она ведь-
ма и другие люди не знают об этом так-
же. Зачастую она даже является активным 
членом церкви. один мужчина позвонил 
мне издалека: «Брат Принс, бывают ли 
пятидесятнические ведьмы?» я ответил: 
«Да, бывают… И не только пятидесят-
нические, но и харизматические тоже…». 
– «Вот как! А в чем разница?». – «Пя-
тидесятнические ведьмы встречаются в 
пятидесятнических общинах и пытают-
ся контролировать пастора и общину. 
Харизматические ведьмы, как правило, 
действуют в домашних молитвенных 
группах и пытаются контролировать 
домашнюю группу, и в придачу – своего 
мужа». он замолчал на минуту, а затем 
сказал: «Я думаю, что у нас именно ха-
ризматическая ведьма».

возможно, для кого-то это звучит шоки-
рующе, но я говорю на основании много-
летнего опыта. мне пришлось столкнуться 
с этим большее количество раз, чем я могу 
сосчитать. Приведу вам лишь несколько 
примеров. однажды я проповедовал на 
одной из конференций на тему освобож-
дения. во время проповеди, что нередко 
случается со мной, бог открыл мой разум 
к пониманию некоторых истин, которые 
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я не обдумывал заранее, готовясь к про-
поведи. итак, я сказал о том, что многие 
женщины неосознанно доминируют над 
своими мужьями и семьями, и пытают-
ся заставить их делать то, что те, по их 
мнению, должны делать. как правило, с 
наилучшими намерениями и побуждения-
ми. я указал на то, почему в этих домах 
мужья никогда не занимают своего места 
главенства в семье. и, не смотря на то, 
что он может быть успешен на работе и в 
бизнесе, он никогда не станет полностью 
развитой духовной личностью, потому что 
в доме есть давление, которое удерживает 
его от развития. и это давление является 
колдовством его жены. я указал на то, как 
часто это рождает бунт в детях и служит 
причиной того, что семьи распадаются. 

если вы спросите, что является при-
чиной номер один разрушения семей во 
всем мире, то я скажу вам: колдовство. 
Широкое распространение колдовства в 
соединенных Штатах приводит к распаду 
каждого второго брака в этой стране. ко-
личество разрушенных семей находится в 
прямой связи с силой колдовства в стране. 
если оценивать согласно такому крите-
рию, то можно сделать вывод, что из всех 
стран мира соединенные Штаты являются 
самой пораженной колдовством страной. 
лично мне не так трудно поверить в это. 

После семинара на эту тему, ко мне по-
дошла женщина, которую я достаточно 
хорошо знаю, поскольку часто останавли-
вался в их доме. у нее есть муж и двое 
детей-подростков, все они были христиа-
нами и были крещены в святом духе. она 
подошла ко мне и сказала: «Брат Принс, 
когда Вы говорили о колдуньях, то дали 
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мое точное описание. Впервые я увидела, 
что это действительно есть во мне. Я – 
тот человек, о котором вы говорили. Я 
– пятидесятническая колдунья. Не могли 
бы Вы помолиться за меня?» Затем она 
сказала: «Несмотря на то, что вся моя 
семья крещена в Святом Духе, в нашем 
доме нет мира, и наша семья развали-
вается». я начал молиться с ней, и был 
удивлен силе бесовских проявлений через 
эту женщину. мне пришлось позвать на 
помощь двух человек, чтобы они удер-
живали ее. она положила руку на спину 
и сказала: «Это уцепилось здесь, в моей 
спине и не отпускает». слава богу, все 
это оставило ее, но я еще раз убедился в 
реальности этой силы.

Приведу вам другой пример. Не так 
давно достаточно известный евангелист из 
«ассамблеи божьей» попросил моей по-
мощи. он сказал, что у него есть духов-
ная нужда, и попросил меня встретиться с 
ним и дать ему совет. он пригласил меня 
на обед – я пришел, сел и стал слушать 
его. он рассказал мне о своих домашних 
проблемах и собственных духовных труд-
ностях. После обеда мы отправились в его 
гостиничный номер. он ожидал, что же 
я скажу на все это. я сказал следующее: 
«Брат, у меня есть только один источ-
ник информации – это то, что ты гово-
рил мне. Если твоя информация неточна, 
мой диагноз не будет точен. Но, если то, 
что ты говорил мне, является истиной, 
в таком случае твоя мать является ведь-
мой». он сказал: «Именно это говорит 
моя жена». однако его мама была хоро-
шей верующей, членом пятидесятнической 
общины, время от времени она давала 
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пророчество на языках и истолковывала 
его и т.д. Затем он сказал: «Могли бы вы 
помолиться за меня?» как только я по-
ложил руку на его плечо, то понял, что 
назревает. я стремительно пересек комна-
ту, схватил бумажный пакет и успел назад 
как раз вовремя. около 20 минут он рвал 
чем-то мерзким, грязным, что просто по-
током шло из его тела. когда все закончи-
лось, он сказал: «Не удивительно ли это? 
Сначала мы отобедали вместе и ели жа-
реного цыпленка. Во всем, что я вырвал, 
не было и следа жареного цыпленка. Цы-
пленок не вышел из моего желудка». Это 
был его комментарий! 

я позвонил ему на следующий день, 
чтобы справиться о том, как он себя чув-
ствует. он сказал: «Я чувствую себя 
прекрасно, но так, словно участвовал в 
20-ти километровом забеге. Каждая ко-
сточка в моем теле болит». Затем он ска-
зал: «Не смогли бы Вы дать совет, что 
нам делать с нашей дочерью?» ей было 
около 13 лет, и она полностью вышла из-
под контроля: она ночами не бывала дома, 
оставалась с мужчинами, курила мариху-
ану и т.д. я сказал: «Вот, что я посо-
ветую вам: вместе с женой поститесь 
и молитесь, и когда почувствуете води-
тельство, победу и силу Божью, возьми-
те то, что носит ваша дочь, возложите 
руки на эту одежду и запретите сата-
нинской силе действовать в своей доче-
ри». вот на этом мы и расстались.

ровно через год, почти день в день, он 
связался со мной. ему долгое время при-
шлось быть далеко, но вот он вернулся. 
сначала он рассказал мне о себе, а затем 
я спросил его: «Как дела у вашей доче-
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ри?» он сказал: «Хочу рассказать вам 
удивительную историю. Мы сделали то, 
что Вы нам посоветовали. Мы, постясь 
и молясь, ожидали движения от Господа. 
Затем мы взяли старую голубую фут-
болку, которую наша дочь очень любила. 
Не говоря ей, мы помолились над фут-
болкой, возложили руки и запретили вра-
гу… Чтобы не вдаваться в подробности, 
скажу, что сейчас она учится в христи-
анской женской школе высшего уровня. 
Она получает самые высокие оценки по 
каждому предмету, и там о ней отзыва-
ются, как о прекрасной молодой леди». 
Затем он продолжил: «Но это еще не все. 
Однажды моя мама (т.е. бабушка девоч-
ки) пришла к нам домой и сделала то, 
что никогда не делала. Она предложила 
моей жене постирать наши вещи. Как 
раз тогда в стирке была эта голубая 
футболка. Верите или нет, но с тех пор, 
как моя мама постирала эту футболку, 
она тоже стала другой».

Это практически дословный пересказ 
свидетельства того брата. как видите, его 
мать была пятидесятнической колдуньей, 
и ее влияние разрушало целый дом. дол-
жен обратить ваше внимание на подобных 
людей. очень часто такая женщина име-
ет одного внука, которого она особенным 
образом выделяет, и этот внук становится 
объектом ее колдовства. такая «плотная 
опека» в конечном итоге приносит горе 
этому ребенку.

Некоторые из вас, вероятно, слышали 
о телепередаче, которая не так давно на-
делала много шума, где упоминалось о че-
ловеке, который сказал одной женщине, 
что она ведьма. должен признаться, что 
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это был я, хотя мое имя там не называ-
лось. мне так и не удалось посмотреть эту 
передачу, и я не могу найти ее запись, но 
я знаю ее суть. в том рассказе есть часть 
истины. я знаю, кто эта женщина, и рас-
скажу вам свою версию этой истории.

я не собираюсь защищать себя, но хочу 
рассказать об этом, потому что это яркий 
пример того, о чем идет речь. в прошлом 
году одна семья в полном составе – отец, 
мать, дочь, зять и внук – приехала из 
Южной калифорнии в сент-луис на ре-
гиональный съезд «бизнесменов Полного 
евангелия» для встречи со мной. Насто-
ящая цель их поездки была в том, чтобы 
помочь своему зятю. они хотели, чтобы я 
помог ему выбраться из трясины, потому 
что у него было много проблем, и неко-
торые из них отражались на его жене. я 
должен быть осторожен, чтобы не выдать 
семейные тайны, которые не должны быть 
разглашены. Но, когда я сидел и выслу-
шивал их, то почувствовал, что мать, «во 
имя духовности», хотела доминировать в 
доме и контролировать всю семью. жизнь 
тех детей, которые не вышли из-под ее 
влияния, была разрушена. те, которые 
оказались достаточно сообразительными 
для того, чтобы освободиться, сохранили 
себя от этого. у дочери, которая приехала 
для встречи со мной, было меньше всего 
возможности противостоять доминирова-
нию матери над своей жизнью. внук был 
проблемным ребенком. я имею в виду, что 
он был психиатрически классифицирован 
как проблемный ребенок. я почувствовал, 
что за всем этим стоит злое доминирующее 
влияние той, которая приходилась мате-
рью и бабушкой. я сказал этой женщи-
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не очень честно, прямо ей в лицо: «Если 
я прав, то Вы – ведьма. Возможно, Вы 
даже не осознаете этого, но Вы превра-
тили в руины свою семью и свой дом».

муж этой женщины был одаренным 
бизнесменом, у которого был очень успеш-
ный бизнес, и он мог быть мужчиной на 
любом поприще, кроме двух: собственный 
дом и церковь. там он был «ноль», потому 
что власть его жены не позволяла этому 
мужчине стать духовным человеком.

в конце нашей беседы молодая пара 
приняла то, что я говорил им. также по-
ступил и муж! единственным, кто был не-
много разочарован, была леди, которая, 
как я сказал ей, была ведьмой. молодые 
люди сказали: «Вы полагаете, что мы 
должны отделиться от тещи и не при-
ходить к ней домой и ни в коем случае не 
оставаться под ее влиянием?» я сказал: 
«Мое чистосердечное убеждение, что это 
именно то, что вам следует сделать».

есть несколько мест Писания, которые 
говорят о том, что после вступления в брак 
человек должен оставить своих отца и 
мать и прилепиться к своей жене. друзья, 
послушайте меня: когда люди женятся, то 
не дело родителей вмешиваться туда.

итак, вот что было дальше. родители 
(старшая пара) уехали домой одни. мо-
лодая пара и внук улетели назад на са-
молете. таким образом, сразу было про-
изведено разъединение. впоследствии тот 
молодой человек написал мне письмо. я 
уже было забыл об этом случае, и не дер-
жал его в памяти. он описал в некоторых 
деталях все изменения, которые произош-
ли в его семье с тех пор, как они вышли 
из-под влияния тещи. каждое изменение 
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к лучшему проходило удивительным об-
разом, включая маленького мальчика, ко-
торого уже вряд ли можно рассматривать 
как проблемного ребенка. молодая мама 
стала активной, радостной, свидетельству-
ющей христианкой. молодой человек вы-
шел на особое служение и был выдвинут в 
этом служении на ответственную позицию. 
все это произошло в течение примерно де-
вяти месяцев с тех пор, как было устране-
но влияние матери над их семьей.

Не боюсь оказаться необоснованным, 
когда встречаю ситуацию, подобную этой. 
существует огромное множество подобных 
примеров тому в соединенных Штатах. я 
встречаю мужчину за мужчиной, мужчину 
за мужчиной, которые могут никогда не 
стать тем, кем бог хочет их видеть в двух 
сферах: в его доме и в труде господнем. 
он может быть успешен как президент 
банка, он может быть великим спортсме-
ном, он может быть увешан медалями и 
боевыми орденами. Но есть две сферы, 
в которых он по непонятным ему причи-
нам заторможен, подавлен и не способен 
к развитию. мне приходилось встречать 
мужчин, которые в свои 50-60 лет име-
ют чрезвычайный успех в деловом мире, 
но которые незрелы духовно или эмоци-
онально, потому что они все еще «сидят в 
материнских ходунках».

По моему личному убеждению, это яв-
ляется величайшей проблемой, угрожаю-
щей соединенным Штатам. я также верю, 
что решение этой проблемы произведет 
величайшую революцию за всю историю 
этой страны. скажу вам, что соединенные 
Штаты являются страной, подверженной 
доминированию женщин. Надеюсь, что вы 
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и после этих слов все еще любите меня 
(эта проповедь была произнесена в сШа 
– прим. ред.). я побывал во многих ме-
стах и жил во многих странах. я никогда 
не встречал другую страну, настолько под-
верженную доминированию женщин. Экс-
перты свидетельствуют о том, что 80% ка-
питала страны находится в руках женщин. 
Частично это из-за законов наследства и 
так далее. Это не нападки на женщин, но 
вы будете рады найти среди десяти жен-
щин, активно трудящихся в церкви, хотя 
бы одного мужчину. разве не так? Цер-
ковь и семья являются двумя сферами 
духовной ответственности, где в большин-
стве случаев доминируют женщины. 

Поймите меня правильно, я не говорю, 
что в каждом случае такая женщина явля-
ется колдуньей. Но я скажу, что над этой 
страной есть власть колдовства, которая 
удерживает мужчин духовно внизу, и по-
мещает женщин на позицию лидерства, 
которая не создана для них, и для которой 
их бог не предназначил. 

кроме того, насколько я вижу, колдов-
ство является большой опасностью для 
политической ситуации страны. По проис-
хождению я – британец, но в свое время 
приехал в соединенные Штаты и принял 
американское гражданство. я гражданин 
америки по своему выбору, что могут 
сказать и многие из присутствующих! я 
не знал ничего об истории америки. вы 
знаете, что многие британцы считают пер-
вых переселенцев в америку сбежавшими 
неудачниками, которые, высадившись на 
побережье америки, совершили свою фи-
нальную ошибку. Не так давно я позна-
комился с несколькими фактами истории 
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зарождения сШа. и вот, что я вижу: есть 
два духовных течения в этой нации. одно 
– это чистое течение истины божьей, те-
чение, которым никакая другая страна, 
кроме израиля, никогда не наслаждалась. 
другое течение – это сатанинское противо-
действие, и, в основном, это колдовство. 
они устремлены в противоположные сто-
роны, и судьба этой страны определяется 
тем, насколько она попадает под влияние 
одного или другого.

все американцы, как я полагаю, знают, 
что через каждые 20 лет, начиная с 1860 
года, президент сШа умирал на своем по-
сту, и, как правило, при достаточно тра-
гичных обстоятельствах. Первым таким 
президентом был авраам линкольн. По-
лагаю, что многое изменило курс после 
того, как это случилось с ним. я питаю 
глубокое уважение к аврааму линколь-
ну. убежден, что он был искренним, по-
священным, преданным христианином. у 
меня есть книга, которую я назвал «Влия-
ние на историю через пост и молитву». в 
этой книге я привел три воззвания, напи-
санных президентом авраамом линколь-
ном, призывающих весь американский на-
род к совершению дня смирения, молитвы 
и поста. в этих воззваниях он делает про-
сто удивительные утверждения. 

Например, он пишет следующее: «Пря-
мой долг всякого народа, также как и 
каждого отдельного человека, призна-
вать свою зависимость от высочайшей 
воли Творца, в смиренном сокрушении ис-
поведовать свои грехи и преступления, 
не оставляя при этом твердой надежды, 
что искреннее покаяние влечет за собой 
милость и прощение. А также призна-
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вать великую истину, провозглашенную 
Священным Писанием и подтвержденную 
всем ходом истории: лишь тот народ бла-
гословен, у которого Господь есть Бог». 

вы можете найти этот исторический до-
кумент в библиотеке конгресса под 19 но-
мером XII тома Законоположений сШа. 
однако немногие американцы знают это. 
мне довелось говорить со многими, доста-
точно образованными американцами: юри-
стами, учеными и т.д., и они не знали, что 
в истории этого народа четыре президента 
провозглашали дни всенародного смире-
ния, молитвы и поста за всю страну. сло-
ва этих воззваний сильнее призывов мно-
гих проповедников. джордж вашингтон 
был человеком, верящим в силу молитвы 
и поста. в своих дневниках он записал 
определенную дату, 1-ое июня 1773 года, 
– в этот день следует собраться в церквях 
и провести его в посте. 

Но в случае с авраамом линкольном, 
его жена (несмотря на то, что она была 
христианкой) глубоко увлеклась спири-
тизмом. она убедила своего мужа позво-
лить ей проводить спиритические сеансы 
в белом доме, где находилась резиденция 
линкольна, хотя он сам не принимал в них 
участия. лично я убежден, что это повлек-
ло за собой серьезные последствия в даль-
нейшей истории америки. Полагаю, что в 
белый дом было принесено проклятье, и 
оно нависло над должностью президента, 
и оно все еще действует. По-видимому, 
лишь усиленная молитва христиан разру-
шит это проклятье. Не будучи специали-
стом в истории соединенных Штатов, тем 
не менее, я ясно вижу в ней драматический 
конфликт между силами света и тьмы.
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теперь, мне бы хотелось обратиться к 

Писанию, и дать вам краткий обзор по во-
просу колдовства в Писании. мы начнем 
с Нового Завета. деяния 8:5-11:

Так Филипп пришел в город Сама-
рийский и проповедывал им Христа. 
Народ единодушно внимал тому, что 
говорил Филипп, слыша и видя, какие 
он творил чудеса. Ибо нечистые духи 
из многих, одержимых ими, выходили 
с великим воплем, а многие рассла-
бленные и хромые исцелялись… 
Позвольте мне кратко прокомментиро-

вать это. однажды мы с доном бэшем и 
еще одним проповедником-пятидесятни-
ком проводили серию собраний за преде-
лами соединенных Штатов, в бывшей 
части британской империи. в один из 
вечеров дон проводил служение освобож-
дения. На следующий день другой про-
поведник, который был пятидесятником, 
очень возмутился и встал, выражая недо-
вольство по этому поводу. он сказал: «Где 
в Новом Завете вы читали о подобном 
служении?» дон бэшем – он очень тихий 
и мягкий человек – встал и сказал: «Как 
насчет Деяний 8:7: «Ибо нечистые духи 
из многих, одержимых ими, выходили с 
великим воплем, а многие расслабленные 
и хромые исцелялись»?» Но этот пропо-
ведник не был удовлетворен этим. он по-
прежнему находился в расстроенных чув-
ствах. На всех наших служениях в конце 
зала присутствовал англиканский священ-
ник. он подошел ко мне позже и очень 
по-дружески сказал об этом пятидесятни-
ческом проповеднике, который возражал 
против такого рода служений: «Не удиви-
тельно ли это? Это происходило прямо 
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на его глазах, и он все равно не увидел 
этого!» я был по-настоящему удивлен 
тем, что англиканский священник мог ви-
деть руку божью, а устоявшийся пятиде-
сятник не мог.

Это подтолкнуло меня к дальнейшим 
размышлениям. в сознании этого пропо-
ведника было понимание, что тот вид бо-
гослужения, к которому мы привыкли, 
является библейским стандартом. если 
вы бывали в пятидесятнических, баптист-
ских и подобных им церквях, то сможе-
те описать такого рода служение. Это две 
вступительные песни, вводное слово, сло-
во свидетельства, проповедь (зачастую в 
америке она не слишком длинная, пото-
му что вскоре по телевизору начинаются 
любимые телешоу) и напутственное благо-
словение.

однажды я побывал на воскресном со-
брании Южных баптистов (это отдельная 
деноминация в сШа – прим. ред.), в церк-
ви пережившей сошествие духа святого. 
они сказали: «Брат Принс, забудьте о 
времени. Наше воскресное собрание боль-
ше не заканчивается тогда, когда пришло 
время благословлять идущих домой!» Но 
в основном, так и происходит, не правда 
ли? Это общепринятый, признанный все-
ми образец: сначала прославление, затем 
свидетельства – и т.д. по порядку.

Знаете ли, что я думаю по этому пово-
ду? где в Новом Завете вы найдете общее 
служение хотя бы немного напоминающее 
это? мой ответ: нигде. я не говорю, что 
это все неправильно, но я заявляю о том, 
что глупо действовать так, как если бы это 
была неприкосновенная «священная ко-
рова»! а по сути это действительно так и 
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есть – это все лишь «священная корова». 
у меня нет возражений по поводу прове-
дения богослужений подобным образом, 
но не провозглашайте, что это единствен-
ный узаконенный образец для собрания 
христиан. мы не находим такого образца 
в Новом Завете.

теперь, вернемся назад к Филиппу. де-
яния 8:8-9:

… и была радость великая в том го-
роде. Находился же в городе некото-
рый муж, именем Симон, который 
перед тем волхвовал и изумлял народ 
Самарийский, выдавая себя за кого-
то великого…
есть верный признак служителя сата-

ны: он примет славу себе, он провозгласит 
себя «великим человеком силы». и этот 
человек очаровал целый город, он взял це-
лый город под свой контроль. всего один 
человек при помощи силы колдовства! он 
был тем, кого в африке назвали бы «зна-
харем». они все были под его властью до 
тех пор, пока ни пришел Филипп, пропо-
ведуя и служа людям в их освобождении. 

как вы думаете, почему были такие по-
разительные проявления нечистых духов 
в самарии? Потому что сила колдовства 
доминировала над городом. когда осво-
бождение достигает места, где у власти на-
ходится колдовство, то там очень явным 
образом произойдет столкновение между 
двумя царствами. Это столкновение меж-
ду Царством божьим и царством сатаны. 

Позвольте повторить, я побывал во 
многих местах: родился в индии, вырос 
европе, восемь лет жил в африке, по-
бывал в Новой Зеландии и австралии и 
многих других странах, – но я не знаю ни 
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одной страны в мире, где бы сегодня было 
больше колдовства и открытой культива-
ции сатанинской силы, чем это имеет ме-
сто в соединенных Штатах. в сегодняш-
ней африке этого намного меньше, чем в 
сегодняшней америке. вот почему служе-
ние освобождения так крайне необходимо 
и вот почему происходит такой конфликт, 
когда появляется служение освобождения. 
все точно так же, как это было в самарии.

теперь обратите внимание на симона. 
когда он увидел превосходящую силу бо-
жью, демонстрируемую Филиппом, то по-
думал: «Это то, что мне нужно» и увязал-
ся за апостолами. более того, он уверовал 
и принял крещение. Затем Петр и иоанн 
пришли в город (о чем говорит оставшая-
ся часть главы) и молились за уверовав-
ших, и те принимали духа святого. когда 
симон увидел, что через возложение рук 
апостолов верующие принимают святого 
духа, он предложил апостолам деньги: 
«Я заплачу вам, если вы дадите мне эту 
силу». На мой взгляд, если бы симон по-
бывал в современной церкви, то он вряд ли 
бы предложил и десять центов за то, что 
он бы здесь увидел! однако там было что-
то, что, по его мнению, стоило больших 
денег. конечно же, его отношение было не-
правильным – это не покупается за деньги.

обратите внимание, что Петр ответил 
ему. деяния 8:20-24:

Но Петр сказал ему: серебро твое 
да будет в погибель с тобою, потому 
что ты помыслил дар Божий полу-
чить за деньги. Нет тебе в сем части 
и жребия, ибо сердце твое неправо 
пред Богом.
Не смотря на то, что он уверовал и был 
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крещен, его сердце не было право в глазах 
божьих:

Итак покайся в сем грехе твоем, и 
молись Богу: может быть, опустит-
ся тебе помысел сердца твоего; ибо 
вижу тебя исполненного горькой жел-
чи и в узах неправды.
очень сильные слова. а следующее так 

знакомо:
Симон же сказал в ответ: помолитесь 
вы за меня Господу, дабы не постигло 
меня ничто из сказанного вами.
скажу вам, что это типичная реакция 

для человека, глубоко вовлеченного в ок-
культную практику. особенно при служе-
нии им. для них очень тяжело пойти на 
настоящий и полный разрыв с прошлым. 
они продолжают склоняться к тому, что-
бы пойти по старой, кривой дорожке. они 
не понимают истинное значение покаяния. 
Поэтому, вместо покаяния, симон гово-
рит: «Нет, вы помолитесь за меня». 

Не смогу сосчитать, сколько раз люди 
приходили ко мне и говорили: «Брат 
Принс, хочу, чтобы вы помолились за 
меня, чтобы мне быть свободным». мой 
ответ такой: «Вы сможете получить ос-
вобождение, если по-настоящему по-
кайтесь». я не говорю о том, что люди, 
практиковавшие оккультизм, не могут 
получить освобождение. могут, и я знаю 
многих, кто получил. Но я говорю о том, 
что вы должны сделать полное стопро-
центное отречение от всего, во что были 
вовлечены.

деяния 13:6-11 описывают Павла и 
варнаву в их первом миссионерском пу-
тешествии.



68
Пройдя весь остров до Пафа, нашли 
они некоторого волхва (здесь стоит 
то же самое слово, что использовано 
для описания симона в восьмой гла-
ве) лжепророка, Иудеянина, именем 
Вариисуса, который находился с про-
консулом Сергием Павлом, мужем 
разумным. 
вот еще одно, что характерно для прак-

тикующих оккультизм, – они любят быть 
рядом с политической силой и властью, и 
оказывать влияние через них. 

Сей, призвав Варнаву и Савла, поже-
лал услышать слово Божие. А Елима 
волхв, ибо то значит имя его, проти-
вился им, стараясь отвратить про-
консула от веры. 
обратите внимание, что оккультизм 

всегда стремится воспрепятствовать про-
поведи истины, и всегда будет стараться 
сделать так, чтобы находящиеся под его 
контролем не услышали истину. Это всег-
да так, и это факт. многие люди приходят 
ко мне и говорят: «Брат Принс, я нахожу 
себя не в состоянии читать Библию. Я 
пытаюсь, но каждый раз, когда я откры-
ваю ее, похоже, что что-то находит на 
меня. Несмотря на то, что я могу чи-
тать слова, они мне непонятны». Почти 
всегда это связано с прошлым вовлечени-
ем в оккультизм.

дон бэшем в своей книге «освободи 
нас от зла» описывает историю, произо-
шедшую с одной сестрой, женой врача, на-
шим общим другом. мы оба служили ей 
в разное время. даже будучи целые годы 
учителем баптистской воскресной школы, 
она не могла читать библию и наслаждать-
ся ей. однажды дон бэшем проповедовал 
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на служении, и посреди служения что-то 
подобно яркому свету вспыхнуло в разуме 
этой женщины. в ее разуме звучали сло-
ва: «Дощечка для гадания Ойджа… До-
щечка для гадания Ойджа… Дощечка для 
гадания Ойджа…». она не смогла больше 
сдерживаться. она встала и быстро поки-
нула служение, вышла в женский туалет и 
вырвала что-то, вид чего почти шокировал 
ее. она освободилась от духа, связанного с 
гаданием по «дощечке ойджа», с которой 
ее познакомил отец, когда она была ма-
ленькой девочкой. После этого она полу-
чила свободу любить своего мужа, любить 
своих детей, и радоваться от осознания ре-
альности спасения и с любовью читать би-
блию. Преграда была убрана. оккультизм 
всегда будет препятствием к наслаждению 
тем, что приходит от бога.

Нередко такие люди (это также явля-
ется типичной проблемой для них) не мо-
гут присоединиться к поклонению богу 
в духе и истине. такое впечатление, что 
они находятся снаружи и не могут по-
пасть внутрь. они пытаются войти в по-
клонение, но прямо в тот момент, когда, 
казалось бы, они близки к тому, чтобы со-
прикоснуться с богом, перед ними вдруг 
возникает какой-то барьер. многие люди 
говорили мне об этом, и я почти всегда 
обнаруживал тот факт, что они когда-то 
занимались гаданием. Почти всегда.

Помню одного мужчину, из католиков, 
который присоединился к харизматиче-
скому движению. сегодня он мой друг. 
Это очень образованный, интеллигентный 
человек. мы побывали вместе на несколь-
ких собраниях, и я спросил его: «Ты кре-
щен Святым Духом?» он ответил: «Да, 
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но…» и когда люди говорят: «Да, но…», 
то вы знаете, что это за «но», не так ли? 
слон без хобота. «Да, но… я не говорю 
на языках». я спросил: «Тебя смущает 
это?» он ответил: «Да и притом я каким-
то образом просто не могу делать это». 
я спросил: «Ходил ли ты когда-нибудь 
к гадалке?» он ответил: «Да, когда мне 
было пятнадцать лет, но это была про-
сто шутка. Я не воспринимал это се-
рьезно». – «И ты ходил?». – «Да». – «Ты 
когда-нибудь отрекался от этого?» он 
ответил: «Не перед людьми». я сказал: 
«Если я поведу тебя в молитве утверж-
дения публичного отречения, ты будешь 
повторять за мной?» он согласился. я 
повел его в исповедании этого как греха, 
отречения и освобождения от этого. я по-
ложил руку на него, и он бегло и не на-
прягаясь, заговорил на ином языке. как 
видите, там было препятствие, и затем оно 
было удалено.

есть невидимые барьеры, которые пре-
пятствуют народу божьему, его служе-
нию, его молитвенной жизни, изучению 
библии, приносят трудности в их дома и 
во всю жизнь. Это та тьма, те невидимые 
барьеры, которые должны быть убраны! 

итак, елима встал между проповедни-
ками евангелия и человеком, занимающим 
позицию политической власти, которому 
следовало услышать проповедь о Христе. 
и затем, слава богу, здесь есть этот пре-
красный стих, деяния 13:9-11:

Но Савл, он же и Павел, исполнив-
шись Духа Святаго и устремив на 
него взор…
обратите внимание на верность духа 

святого. в момент противостояния дух 
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святой наполнил Павла так, что он смог 
разобраться с ситуацией. он сказал этому 
волхву, магу, оккультисту, лжепророку, 
– послушайте, какие слова здесь употре-
блены:

… сказал: о, исполненный всякого ко-
варства и всякого злодейства, сын 
диавола, враг всякой правды! пере-
станешь ли ты совращать с прямых 
путей Господних?
Это сильные слова, и они истинны для 

каждого человека этой категории. Это 
люди исполнены коварства и злодейства, 
они дети дьявола и враги всякой правды. 
Не хотел бы я оказаться в разряде таких 
людей.

После этого, Павел сказал этому кол-
дуну:

И ныне вот, рука Господня на тебя: 
ты будешь слеп и не увидишь солн-
ца до времени. И вдруг напал на него 
мрак и тьма, и он, обращаясь туда и 
сюда, искал вожатого. 
и этот человек ушел от Павла, ища ко-

го-нибудь, кто бы повел его за руку. ска-
зано, что проконсул уверовал, изумляясь 
учению. Поверьте, я бы тоже уверовал, 
если бы увидел такое! говорю вам: нам 
надо побольше такого учения!

Прибыв в Филиппы, апостолы Павел 
и сила повстречались там с женской мо-
литвенной группой, которая собиралась 
каждый день для молитвы. После того, 
как люди начали обращаться ко Христу, 
сатана увязался за ними. деяния 16:16-18:

Случилось, что, когда мы (лука 
включает сюда и себя самого) шли в 
молитвенный дом, встретилась нам 
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одна служанка, одержимая духом 
прорицательным…
Это неточный перевод, греческий ори-

гинал говорит: «имеющая духа питона». 
буквально так это звучит на греческом 
языке, и слово «питон» пришло из грече-
ского языка. Питон – это змея, которая 
убивает свою жертву не укусами и ядом, 
но охватывает кольцами ее тело и душит 
насмерть. Эта девушка-рабыня имела духа 
питона. она приносила своим хозяевам 
большую прибыль. Например, когда кто-
то терял что-то, то эти люди шли к ней, и 
она говорила, где надо искать. скажу вам: 
это работает. сатана имеет сверхъесте-
ственное знание, и он делает его доступ-
ным. вещи, которые прорицатели говорят 
вам, порой действительно точные. 

в этой связи позвольте мне рассказать 
вам одну историю. суть этого примера та-
кова, что когда вы идете к прорицателю, 
то, возможно и не осознавая этого, вы иде-
те к слуге сатаны за помощью, которую 
должны искать только у бога. Поступая 
так, в действительности вы посредством 
прорицателя делаете сатану своим богом. 
и если вы верите тому, что прорицатель 
говорит, то, на самом деле, вы подчиняе-
тесь указаниям сатаны в своей жизни. Это 
тот момент, когда сатана берет власть над 
вашей жизнью.

одно время я служил в Чикаго, и одна 
женщина вышла вперед и попросила меня 
помолиться за ее освобождение. я посмо-
трел на нее и сказал: «Нет, я не хочу 
молиться за вас, потому что я думаю, 
что вы медиум. У меня нет желания мо-
литься за вас». она ушла и спустя шесть 
недель вернулась снова и сказала: «Я по-
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каялась, – помолитесь за меня». я был 
далеко не уверен в том, что она покаялась, 
но подумал, что не могу отвергнуть ее на 
основании своих предположений. я на-
чал молиться за нее и молился долго, и 
несколько духов, по-видимому, оставили 
ее. я немного устал, поэтому просто при-
слонился к кафедре, а женщина стояла 
передо мной. и когда я стоял так, немного 
расслабившись, она вдруг посмотрела на 
меня и сказала: «Я вижу тебя в машине, 
врезавшейся в дерево». слава богу, я был 
настороже. Это было сатанинское предпи-
сание для меня. я сказал: «Ты, дух про-
рицания, я отвергаю тебя и не принимаю 
это: я никогда не буду ни в какой маши-
не, которая разобьется о какое-нибудь 
дерево. Во имя Иисуса!» Но если бы я 
проявил слабость: «О, неужели действи-
тельно я буду в машине, которая разо-
бьется о дерево», – то я бы подчинился 
сатанинскому предписанию на мою жизнь.

был еще один случай с женщиной, 
которая была женой дантиста. она при-
шла для освобождения на мое служение, 
которое также проходило в Чикаго. она 
была одним из тех людей, которые смо-
трят на вас и спрашивают: «Свободна ли 
я полностью?» я всегда говорю: «Это не 
мое дело говорить вам об этом». она во 
второй раз приступила ко мне: «Свободна 
ли я полностью?» я ответил: «Возможно, 
хотя я не буду уверять, что это так». 
она подошла ко мне в третий раз. я ска-
зал: «Если честно, то теперь я не верю, 
что вы свободны». она спросила: «Поче-
му же?» я сказал: «У меня есть такое 
чувство, что где-то вы пересекли линию 
запретной территории и были вовлечены 
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в контакт с представителем сатаны». 
Это ее сильно рассердило. ее привели на 
служение супруги, которые были нашими 
друзьями, и она пошла к ним, жалуясь: 
«Брат Принс не помог мне». они сказа-
ли: «Почему бы вам ни помолиться Богу 
и не попросить Его показать то, что 
брат сказал вам». 

На следующее утро, оставшись одна в 
доме, она опустилась на колени и сказала: 
«Боже, если это так, – если было вре-
мя, когда я зашла на запретную терри-
торию, – покажи мне это». и тут же она 
вспомнила, что до истинного обращения к 
богу, одна женщина, которая являлась но-
минальным членом методистской церкви, 
очень «духовная», подошла к ней и ска-
зала: «Разреши мне прочитать линии на 
твоих ладонях и сказать тебе о твоем 
будущем». она подчинилась этой женщи-
не и та сказала: «Ты родишь ребенка, и 
он родится мертвым». она приняла это, 
и у нее действительно родился мертвый 
ребенок. Пуповина дважды обвила шею 
ребенка и задушила его. доктор, который 
принимал роды, сказал, что за всю свою 
практику не имел такого случая. 

во время того, как она молилась в своей 
комнате, все это пришло ей на память, и 
она осознала, что пересекла запретную ли-
нию, позволив этой женщине предсказать 
ее будущее. она разрешила сатане провоз-
гласить свои намерения на ее жизнь, при-
няла их и позволила сатане осуществить 
их.

Затем она отреклась и отвергла этот 
дух прорицания, освободившись от всего 
этого сама в своей комнате, и сказала: «У 
меня была бурная физическая реакция, 
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но, в конце концов, я была освобождена». 

итак, здесь есть девушка-рабыня, кото-
рая имела духа прорицания:

… которая через прорицание достав-
ляла большой доход господам своим. 
Идя за Павлом и за нами, она крича-
ла, говоря: сии человеки – рабы Бога 
Всевышнего, которые возвещают нам 
путь спасения. 
обратите внимание на два факта: 1) каж-

дое слово, которое она сказала, соответство-
вало истине, 2) она была первым человеком 
в Филиппах, кто открыто признал про-
поведников евангелия. и, тем не менее, 
она говорила это под влиянием нечистого 
духа. Поэтому очень наивны люди заяв-
ляющие: «если сказанное является прав-
дой, то это не может быть не от Бога». 
друг, я должен предупредить тебя о том, 
что сатана перемешивает истину с ложью. 
если бы он говорил только ложь, то никто 
не поверил бы ему. Поэтому он говорит 
тебе правды ровно столько, сколько не-
обходимо, чтобы ты поверил ему, а после 
этого делает инъекцию лжи. 

многие дни Павел и сила были му-
чимы этой девушкой, которая ходила за 
ними. Некоторые люди верят, что она 
была верующей, другие не верят в это. Не 
думаю, что можно как-то доказать то или 
другое. как бы там ни было, наступил мо-
мент, когда дух святой показал Павлу, 
что надо делать. 

Это она делала много дней. Павел, 
вознегодовав, обратился и сказал 
духу: именем Иисуса Христа повеле-
ваю тебе выйти из нее. И дух вышел 
в тот же час.
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он обернулся и сказал, обращаясь не к 

девушке, но к духу прорицания в девуш-
ке: «Во имя Иисуса выйди из нее». и тот-
час дух вышел, а она утратила свою спо-
собность прорицать. ее хозяева пришли в 
ярость, потому что больше не могли зара-
батывать деньги на ее сверхъестественной 
способности. они схватили Павла и силу, 
подвергли избиению и бросили в темницу.

как шутит один мой друг, должно быть, 
сидя ночью в тюрьме, сила сказал Павлу: 
«Это из-за тебя, Павел. Если бы не про-
водил служение освобождения, все было 
бы хорошо!» в этой шутке есть огромная 
доля истины. Задумайтесь над этим. как 
много проблем возникает сразу, как толь-
ко ты начинаешь заниматься служением 
освобождения.

видите ли, если вы задумаетесь над ре-
акцией, вызванной тем фактом, что одна 
девушка-рабыня потеряла свою способ-
ность прорицать, то вы удивитесь – из-за 
этого восстал весь город. друг, это более 
чем неестественно. За девушкой-рабыней 
стояло все царство тьмы. Павел бросил 
вызов, и целое царство тьмы отреагирова-
ло на него, – есть глубокая истина в этом. 
деяния 19:11-19:

Бог же творил немало чудес (в ориги-
нале – «особых чудес») руками Павла…
сейчас мы говорим об особых чудесах. 

слава богу за обычные чудеса. Но еще 
больше за особые чудеса! 

…так что на больных возлагали 
платки и опоясания с тела его, и у 
них прекращались болезни, и злые 
духи выходили из них.
обратите внимание на то, что нечистые 
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духи и физические болезни близко связа-
ны. во многих случаях исцеление может 
произойти просто в результате освобожде-
ния от духов немощи, которые являются 
источником этой болезни.

Даже некоторые из скитающихся 
Иудейских заклинателей… 
Заклинатели (или, как сказано в дру-

гих переводах, «экзорцисты») – это 
люди, которые претендуют на то, что мо-
гут избавлять людей от нечистых духов. 
Это хорошо знакомая категория людей во 
многих частях света. евреи практиковали 
изгнание духов более чем 2000 лет. му-
сульмане практикуют экзорцизм. одним 
из способов, которым мусульмане пытают-
ся изгонять нечистых духов из человека 
– это прижигание железом того участка 
тела, который подвержен влиянию нечи-
стого духа. мне приходилось встречать 
людей, которые со всех сторон имели ожо-
ги от раскаленного железа, применяемого 
заклинателями для изгнания демонов. со-
мневаюсь, что это работает, однако это 
свидетельствует, что все языческие народы 
знают о том, что нечистые духи реальны. 
они не знают только одного, как разби-
раться с ними. власть делать это приходит 
с евангелием. итак… 

Даже некоторые из скитающихся 
Иудейских заклинателей стали упо-
треблять над имеющими злых духов 
имя Господа Иисуса, говоря: заклина-
ем вас Иисусом, Которого Павел про-
поведует. Это делали какие-то семь 
сынов Иудейского первосвященника 
Скевы. Но злой дух сказал в ответ: 
Иисуса знаю, и Павел мне известен, 
а вы кто?
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дословно по-гречески это звучит так: 

«Иисуса я признаю, и о Павле знаю, ну а 
вы кто такие?».

И бросился на них человек, в котором 
был злой дух, и, одолев их, взял над 
ними такую силу, что они, нагие и 
избитые, выбежали из того дома. 
вы понимаете, что человек, который 

имеет нечистого духа, зачастую имеет аб-
солютно сверхъестественную силу. Здесь 
один человек смог побить и выгнать семе-
рых.

вспоминаю одну женщину, которой мы 
служили. как мне рассказывали, до этого 
она выходила для молитвы в одном пя-
тидесятническом собрании, и там начали 
молиться за ее освобождение. вы знаете 
эти тяжелые деревянные скамьи, кото-
рые обычно стоят в церкви. так вот па-
стор сидел на одном конце скамьи, а его 
жена сидела на другом конце. она сама 
свидетельствовала об этом так: «Когда дух 
проявил себя, я подняла скамью с ними 
обоими». Это сделала слабая, страдающая 
диабетом женщина.

то, что говорит библия, является на-
сущным, это реально.

Это сделалось известно всем живу-
щим в Ефесе Иудеям и Еллинам, и 
напал страх на всех их, и величаемо 
было имя Господа Иисуса. Многие же 
из уверовавших приходили, исповедуя 
и открывая дела свои…
обратите внимание, это были уверовав-

шие – речь идет о христианах.
…а из занимавшихся чародейством 
довольно многие, собрав книги свои, 
сожгли перед всеми, и сложили цены 
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их, и оказалось их на пятьдесят ты-
сяч драхм.
книги стоимостью пятьдесят тысяч дол-

ларов были публично сожжены, потому 
что этим людям вдруг открылась реаль-
ность конфликта между силой божьей и 
силой сатаны. они больше не хотели быть 
обманутыми и держать эти порочащие 
Христа книги в своих домах. 

говорю вам, что Церковь иисуса Хри-
ста нуждается в том, чтобы произвести 
генеральную уборку в своих домах. есть 
тысячи христиан, которым просто необхо-
димо просмотреть свои библиотеки, свои 
чуланы и другие места, вынести оттуда и 
сжечь все это огромное количество поро-
чащих Христа и вдохновленных сатаной 
материалов. библия говорит в седьмой 
главе книги второзаконие о том, как бог 
предостерегал израиль: «Если вы возьме-
те проклятую вещь в свой дом – вы ста-
нете проклятым, как и она». опять-таки, 
я мог бы привести множество наглядных 
примеров этому.

обратите внимание, те верующие люди 
пытались стоять сразу в двух царствах: 
одной ногой – в Царстве господа, а дру-
гой – в сатанинском царстве. до тех пор, 
пока они не увидели реальную силу сата-
ны, они думали, что могут позволить себе 
заигрывать с оккультизмом. Но когда их 
глаза открылись, они сказали: «Долой все 
нечистое!» 

Недавно одна женщина из Новой ан-
глии, которая является центром колдов-
ства в сШа, подошла ко мне за помощью. 
у меня до сих пор хранятся жалостли-
вые письма от нее. вот ее свидетельство: 
«Каждый раз, когда я брала письмо для 
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того, чтобы отправить вам, дьявол пы-
тался убить меня по дороге к почтовому 
ящику. Я не знала, вернусь ли домой жи-
вой». она написала: «Я являюсь доктор-
ом теософии и потратила годы на изуче-
ние оккультизма, но теперь нуждаюсь в 
помощи. Не могли бы вы помочь мне?» я 
ответил, что мы сможем встретиться там, 
куда я вскоре собираюсь поехать, и сделаю 
все, что в моих силах. мы с женой служи-
ли ей несколько часов подряд. она приня-
ла определенную меру освобождения, но в 
конце я сказал ей: «Бог не закончит это 
освобождение до тех пор, пока вы не из-
бавитесь от всех ваших книг. Он будет 
держать над вами Свою руку в Своей вер-
ности и милости, до тех пор, пока вы не 
избавитесь от книг». она сказала: «Мои 
книги стоят около 8-9 тысяч долларов». 
я сказал: «Сколько стоит ваша душа?» 
Насколько я знаю, эта женщина не изба-
вилась от тех книг. она рискует тем, что 
потеряет свою душу из-за книг стоимостью 
8-9 тысяч долларов.

все эти вещи, описанные в библии, ис-
тины и насущны. 

Павел был по-настоящему расстроен 
христианами галатии. он пишет в Посла-
нии к галатам 1:6:

Удивляюсь, что вы от призвавшего 
вас благодатью Христовою так ско-
ро переходите к иному благовество-
ванию…
Проблемой галатов было «иное благо-

вестие» – «ложное евангелие», которое 
было принесено им, после того как они 
стали христианами, получили спасение и 
крещение духом святым. и они начали 
принимать это «благовестие». Павел был 
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крайне обеспокоен их состоянием, и он пи-
шет им в Послании к галатам 3:1:

О, несмысленные Галаты! кто прель-
стил (буквально: «околдовал») вас…
обратите, что под влияние ложного 

«евангелия» они попали через воздействие 
колдовства. они были крещенными ду-
хом верующими (следующий стих говорит 
о том, что они приняли святой дух), но 
из-за того, что они отступили от истины 
евангелия и приняли ложное «евангелие» 
(учение, принесшее обольщение) они ока-
зались околдованными. они встали под 
власть колдовства. доказательство этому 
находится в галатам 4:9-10:

Ныне же, познав Бога, или, лучше, 
получив познание от Бога, для чего 
возвращаетесь опять к немощным и 
бедным вещественным началам и хо-
тите еще снова поработить себя им? 
дословный перевод говорит: «возвра-

щаетесь к элементарным духам». они 
возвратились к поклонению низшим ду-
хам.

Наблюдаете дни, месяцы, времена и 
годы.
есть внешний признак поклонения эле-

ментарным духам – гороскопы и астроло-
гия. как много людей, называющих себя 
христианами, находятся в этой категории 
сегодня? – миллионы. 

Перейдем ко 2-му тимофею 3:6-9:
К сим принадлежат те, которые 
вкрадываются в домы и обольщают 
женщин, утопающих во грехах, во-
димых различными похотями, всегда 
учащихся и никогда не могущих дой-
ти до познания истины. 
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есть особый род учителей, которые вхо-

дят в доверие, проникают в дома и овладе-
вают умами глупых женщин. Затем Павел 
обращается к истории освобождения из-
раиля из египта, и напоминает о проти-
востоянии, которое имело место, прежде 
чем израиль был освобожден. Это было 
противостояние между моисеем и египет-
скими волхвами ианнием и иамврием.

Как Ианний и Иамврий противились 
Моисею, так и сии противятся исти-
не, люди, развращенные умом, невеж-
ды в вере. Но они не много успеют; 
ибо их безумие обнаружится перед 
всеми, как и с теми случилось.
таким образом, как оккультисты про-

тивостояли моисею при освобождении 
народа божьего из египта, так и в этом 
столетии те люди, которые практикуют ок-
культизм, будут противостоять вестникам 
евангелия. мне очень нравится следую-
щий стих. его следует подчеркнуть!

Но они не много успеют; ибо их без-
умие обнаружится перед всеми, как и 
с теми случилось.
друзья, мы подходим к точке откры-

того конфликта между силами сатаны и 
силами Христа. мы вступаем в сраже-
ние в сверхъестественной реальности. Но, 
слава богу, библия говорит, что безумие 
служителей сатаны откроется явным обра-
зом. Полагаю, что это произойдет в бли-
жайшие десятилетия. я верю, что будет 
явлено различие между оккультной силой 
и силой святого духа в Церкви иисуса 
Христа. слава богу, что мы на побеждаю-
щей стороне.

далее, в той же самой главе, 2-ое ти-
мофею 3:13:
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…злые же люди и обманщики будут 
преуспевать во зле, вводя в заблуж-
дение и заблуждаясь.
Это описание наступления конца века. 

там, где у нас написано «обманщики», 
греческий оригинал говорит «волшебни-
ки». то же самое слово использовано в 8-й 
и 13-й главах деяний и в других местах в 
Новом Завете. 

итак, по мере того, как мы приближа-
емся к концу времен, будет все больше и 
больше злых людей и тех, кто практикует 
оккультизм. будет возрастать количество 
людей, которые не только обманывают 
других, но и обманываются сами. имен-
но это происходит в Южной калифорнии. 
Наверное, нет в мире другого такого ме-
ста, где это было бы настолько явно. Злые 
люди и колдуны, люди практикующие ок-
культизм становятся все хуже и хуже, об-
манывая и обманываясь. вы можете про-
вести явную параллель и сказать, что это 
происходит прямо сейчас. 

теперь мы обратимся к ветхому Заве-
ту за несколькими примерами. Насколь-
ко мне открыто, всякий раз, когда бог 
собирается сделать что-то значительное 
для своего народа, последняя оппозиция 
сатаны тому, что он собирается сделать, 
проявляется через оккультную, сверхъе-
стественную, сатанинскую силу. оккуль-
тизм является последней попыткой сатаны 
разрушить планы божьи.

вы найдете в книге исход, что бог даро-
вал моисею способность совершать опре-
деленные чудесные знамения, когда он по-
слал его избавить израиля от ига египта. 
Например, моисей мог бросить свой жезл 
на землю, и жезл превращался в змею. бог 
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сказал моисею: «Иди прямо к фараону и 
произведи это знамение, как подтвержде-
ние того, что Я послал тебя, и это Моя 
печать власти». моисей явился пред лицо 
фараона, бросил свой жезл на землю и тот 
превратился в змею. Знаете, что сделал фа-
раон? Это интересно, если поразмышлять 
над этим. он сказал: «Позовите моих вол-
шебников». Фараон сказал волшебникам: 
«Вот что Моисей может сделать, а что 
вы можете?» и они ответили: «Мы можем 
сделать то же самое». они бросили свои 
жезлы на землю и те превратились в змей. 
можете поверить в это? Правда, здесь есть 
одна приятная деталь. Змей моисея по-
жрал змей египтян. 

я часто вспоминаю об этом, когда на-
хожусь в духовном конфликте с противо-
стоящими силами врага: «Ну что же? 
Давайте бросим наши жезлы». и божий 
жезл пожрет вражеских змей! однако об-
ратите внимание на то, что волхвы могли 
производить сверхъестественные действия 
силой сатаны. они смогли сделать то же, 
что и моисей. 

Затем бог сказал моисею: «Произведи 
следующее знамение: преврати воду реки 
в кровь». аарон простер свой посох над 
реками и водоемами египта, и они превра-
тились в кровь. Что сделал фараон? он 
послал за волхвами и сказал им: «Вот что 
могут сделать Моисей и Аарон, а что вы 
сможете сделать?» они сказали: «Мы 
сделаем то же самое». и они сделали.

бог повелел моисею произвести третье 
чудо: «Вызови лягушек. Выведи их из рек 
и прудов Египта». и лягушки вышли из 
всех рек и прудов, и наполнили дома фа-
раона и его слуг так, что те не могли даже 
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лечь в кровать из-за лягушек, не могли 
пользоваться своей кухонной посудой из-
за лягушек – лягушки были повсюду. Но 
фараон не был впечатлен и этим. ему это 
принесло неудобство, но не впечатлило 
должным образом. он послал за своими 
волхвами и сказал: «Вот что сделал Мо-
исей, а что вы можете?» они ответили: 
«Мы можем сделать то же самое». они 
вызвали лягушек из реки. вы можете бо-
лее подробно прочитать об этом в книге 
исход. служители сатаны могут делать 
сверхъестественные вещи силой сатаны. 
и, во многих случаях, они могут копиро-
вать сверхъестественную силу божью.

Затем бог сказал моисею: «Простри 
посох твой над Египтом, и пыль превра-
тится в мошек на людях и на живот-
ных». моисей сделал это. Фараон послал 
за волхвами, и они попытались сделать 
то же самое, но не смогли. сила, которой 
оперировал моисей, превзошла способно-
сти волхвов. тогда волхвы сказали фара-
ону: «Это перст Божий. Мы не можем 
сделать это».

однако обратите внимание на то, что 
было последней попыткой воспрепятство-
вать освобождению израиля из египта, 
– сатана прибег к оккультной, сверхъесте-
ственной силе. По моему убеждению, каж-
дый раз, когда бог собирается освободить 
свой народ, последний рубеж обороны 
сатаны будет находиться в оккультной, 
сверхъестественной сфере. и битва будет 
вестись уже не просто на естественном 
уровне.

спустя примерно тридцать лет израиль 
приблизился к Земле обетованной. моа-
витский царь валак был в страхе перед 
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израильтянами. и хотя он не мог победить 
их в сражении, он хотел воспрепятство-
вать им войти. Что же сделал валак? он 
позвал волхва валаама. тот был хорошо 
известен в свое время. валаам был от-
крыт для духовного мира и знал истинно-
го бога. есть много удивительного в этой 
истории, но мы не будем рассматривать ее 
в деталях. 

валаам вопросил бога: «Идти ли мне?» 
бог сказал: «Нет, потому что эти люди 
не прокляты, они благословенны, – они 
являются Моим народом». тогда вала-
ам послан ответ царю о том, что не может 
прийти. валак сказал: «Мы увеличим го-
норар. Если ты придешь, то мы дадим в 
два раза больше». На что валаам ответил: 
«Говорю вам, я не могу прийти». однако 
он был далеко не равнодушен к деньгам 
и поэтому начал молится богу во второй 
раз (чего он, на самом деле, не имел пра-
ва делать). бог сказал (это записано в 22 
главе книги Числа): «Если они придут и 
позовут тебя снова, иди с ними». они не 
пришли и не позвали его опять, но он все-
таки пошел.

Затем произошла знаменитая история с 
ангелом, стоящим на дороге, и ослицей, 
получившей дар речи, которая обличила 
валаама в его бунте и непослушании. Но, 
в конечном итоге, он все-таки доехал. Царь 
валак сказал: «Прокляни мне народ». ва-
лаам ответил: «Я заранее предупреждал 
тебя, что не могу сказать ни одного сло-
ва, сверх того, что Бог даст мне». когда 
валак попросил его проклясть израиль-
тян, валаам открыл свои уста и благо-
словил их. каждый раз, открывая свои 
уста, он благословлял их снова и снова. 
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Намерения валака против израиля были 
разрушены. обратите внимание на то, что 
этот царь прибегнул к сверхъестественной 
силе, к этому последнему оружию сатаны, 
которое находилось в оккультной сфере.

далее, мы переходим к 18 главе 3-ей 
книги Царств. там описано великое про-
тивостояние между ильей и пророками 
ваала. 400 лжепророков собралось в одну 
группу и 450 в другую, итого там было 850 
злых пророков, вдохновляемых сатаной. 
илья сказал: «Давайте посмотрим, чей 
Бог ответит огнем. Вы соорудите свой 
жертвенник, и я построю свой жертвен-
ник. Вас много, вы и будете первыми». 
На меня производит впечатление то, что 
они действительно верили, что смогут по-
лучить огонь с неба, иначе они не приня-
ли бы вызов. Написано, что они прыгали 
вокруг жертвенника, резали себя копьями 
до тех пор, пока кровь не струилась по 
ним ручьями. в поисках получения свер-
хъестественной сатанинской силы для со-
жжения этой жертвы на жертвеннике, они 
вели себя точно так, как это делают дер-
виши на ближнем востоке. Но это не сра-
ботало. Знаете мое мнение, почему это не 
сработало? из-за присутствия там ильи. 
божья сила, стоящая за ильей удержива-
ла сверхъестественную силу сатаны.

в откровении 13:13 сказано, что в кон-
це времени лжепророк будет способен сво-
дить огонь с небес и производить многие 
чудеса. способность к чудотворению не 
является подтверждением того, что чело-
век, обладающий ею, обязательно являет-
ся представителем истинного бога.

Затем илья призвал огонь и тот со-
шел. Народ упал на свои лица и сказал: 
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«Господь есть Бог!» Через весь ветхий 
и Новый Завет мы видим, что в каждом 
критическом моменте, когда бог произво-
дит что-то со своим народом, последний 
рубеж обороны сатаны находится в сфере 
оккультного и сверхъестественного. и он 
будет побежден в этой сфере.

Позвольте мне указать на два города, 
которые являются прообразом силы кол-
довства в ветхом Завете. один – это Ни-
невия, другой – это вавилон. мы вкратце 
прочтем соответствующие места Писания. 
Наум является пророком, который описы-
вает божий суд над Ниневией. в книге 
пророка Наума 3:4 записано такое слово 
от господа к Ниневии:

Это – за многие блудодеяния раз-
вратницы приятной наружности, 
искусной в чародеянии, которая блу-
додеяниями своими продает народы и 
чарованиями своими – племена. 
Это то, что делает колдовство: оно про-

дает целые народы, племена и семьи в 
руки сатаны. Ниневия была центром кол-
довства, это был центр открытого культи-
вирования сатанинской силы.

теперь обратимся к вавилону. книга 
пророка исаии 47:1:

Сойди и сядь на прах, девица, дочь 
Вавилона…
вот предсказанный вавилону божий 

суд над ним. стих 9:
Но внезапно, в один день, придет к 
тебе то и другое, потеря детей и 
вдовство; в полной мере придут они 
на тебя, несмотря на множество ча-
родейств твоих и на великую силу 
волшебств твоих.
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вавилон также был городом, посвятив-

шим себя культивированию сатанинской 
сверхъестественной силы.

в той же самой главе бог опять делает 
вызов вавилону. стихи 12 и 13:

Оставайся же с твоими волшебства-
ми и со множеством чародейств тво-
их, которыми ты занималась от юно-
сти твоей: может быть, пособишь 
себе, может быть, устоишь. 
итак, там процветает волшебство и ча-

родейство. следующий стих говорит:
Ты утомлена множеством советов 
твоих; пусть же выступят наблюда-
тели небес и звездочеты и предвеща-
тели по новолуниям, и спасут тебя 
от того, что должно приключиться 
тебе.
Примечательно, что в Новом Завете 

имя вавилон дано последней, развращен-
ной, религиозной группе – лжецеркви, 
которая в конце книги откровения назва-
на «великой блудницей». Хочу обратить 
ваше внимание на тот факт, что конечным 
врагом истинной Церкви всегда является 
лжецерковь. и 18-ая глава книги откро-
вение свидетельствует об этом. величай-
шими, наижесточайшими гонителями ис-
тинной религии являются представители 
лжерелигии. так было от начала истории 
человечества, и так будет продолжаться до 
конца, ничто не изменится.

Первым действием, первыми прообра-
зами двух видов религии были жертвопри-
ношения авеля и каина. авель представ-
ляет веру в бога, нужду в искупительной 
жертве, в пролитии крови, и сверхъесте-
ственного свидетельства произведенного 
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божьей силой. каин являет прообраз че-
ловеческой религии добрых дел без про-
лития крови или заместительной жертвы, 
простое приношение плодов земли, кото-
рая уже проклята богом. Прямое след-
ствие этого (послушайте, друзья!)  – рели-
гия авеля производит мученика, а религия 
каина производит убийцу. с тех пор так 
было на протяжении всей истории челове-
чества. величайшими гонителями святых 
божьих были представители лжерелигии.

теперь, давайте обратимся к описанию 
божьего суда над злой религиозной систе-
мой последнего времени, названной вави-
лоном, и прочитаем, что говорит бог в от-
кровении 18:2:

И воскликнул он сильно, громким го-
лосом говоря: пал, пал Вавилон, ве-
ликая блудница, сделался жилищем 
бесов и пристанищем всякому нечи-
стому духу…
теперь давайте посмотрим, что сказа-

но о вавилоне в конце главы. откровение 
18:23-24:

… и свет светильника уже не по-
явится в тебе; и голоса жениха и не-
весты не будет уже слышно в тебе: 
ибо купцы твои были вельможи зем-
ли, и волшебством твоим введены в 
заблуждение все народы.
вавилон в конце времен является цен-

тром сатанинского обольщения для всех 
народов. 

И в нем (вавилоне) найдена кровь 
пророков и святых и всех убитых на 
земле.
все убийства берут свое начало в лже-

религии. вам лучше прислушаться к этим 
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словам, потому что это еще не конец. ве-
ликий последний конфликт еще впереди. 
вы хотите знать настоящего врага Церк-
ви? Это не коммунисты и не террористы, 
это лжецерковь.

истинная Церковь, верная иисусу Хри-
сту, будет все более и более наполнена ду-
хом божьим. с другой стороны, лжецерковь, 
неверная иисусу Христу, будет все более и 
более наполнена душевной и оккультной си-
лой. конфликт и контраст будут настолько 
явным, что все смогут это видеть. бог наме-
рен продемонстрировать это. 

в качестве примера действия колдов-
ства давайте рассмотрим еще один, по-
следний пример. была одна женщина, 
которая является прообразом колдовства 
в библии. Полагаю, что многие из вас зна-
ют ее имя – это иезавель. она упоминает-
ся семь раз в ветхом Завете и один раз в 
Новом Завете. мы начнем с 16 главы 3-й 
книги Царств, и выборочно просмотрим до 
4-й книги Царств. 3-е Царств 16:30-31:

И делал Ахав, сын Амврия, неугодное 
пред очами Господа более всех быв-
ших прежде него. 
ахав был царем северного царства на-

рода божьего – израиля.
Мало было для него впадать в грехи 
Иеровоама, сына Наватова; он взял 
себе в жену Иезавель, дочь Ефваала 
царя Сидонского, и стал служить Ва-
алу и поклоняться ему.
он начал делать это под влиянием сво-

ей жены иезавели. и сатана сделал ма-
стерский ход, используя иезавель, потому 
что он поместил ее рядом с политическим 
главой израиля. ахав, слабый мужчина, 
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попал под полное доминирование своей 
жены иезавели. Это распространенное 
явление. время от времени подобное про-
исходит в политике и в наши дни. сата-
на пытается захватить нацию при помощи 
колдовства, использующего политических 
лидеров. Это тактика сатаны, раскрывае-
мая Писанием.

иезавель была озлобленным, жесто-
ким, безжалостным врагом каждого насто-
ящего слуги истинного бога. в 3-м Царств 
18:4 описано как иезавель убивает проро-
ков господних.

После великого противостояния на горе 
кармил, когда илья продемонстрировал 
превосходство силы истинного бога в 
сверхъестественной реальности, иезавель 
послала к нему гонца. 3-е Царств 19:2-3:

И послала Иезавель посланца к Илии 
сказать: пусть то и то сделают мне 
боги, и еще больше сделают, если я 
завтра к этому времени не сделаю с 
твоею душею того, что сделано с ду-
шею каждого из них. Увидев это, он 
встал и пошел, чтобы спасти жизнь 
свою …
вы можете понять, какой сгусток кол-

довской силы был в этой женщине, приняв 
во внимание тот факт, что пророк илья 
бежал от нее. когда я вижу это, то осоз-
наю, насколько огромна сила колдовства, 
которая противостоит нам. даже не смо-
тря на то, что там был муж божий – муж 
силы и дерзновения, сам пророк илья! – 
но даже он убежал от ведьмы иезавели.

итак, мы снова возвращаемся к теме 
семейных взаимоотношений. до тех пор, 
пока глаза мужчин не откроются для раз-
личения того, с чем им приходится иметь 
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дело, они не опасны для ведьм. они не 
смогут победить эту силу. вы обнаружите, 
где власть взяло колдовство, там мужчина 
в духовных вопросах не у дел. он может 
быть членом церкви, но в том, что каса-
ется какой-либо инициативы и плода для 
бога, там нет его участия. 

вот причина, по которой я могу ска-
зать, что 80% мужчин америки остаются 
лишь наблюдателями в духовной сфере и 
полагаю, что это даже заниженная оценка. 
американец может быть очень успешен в 
любых сферах деятельности, кроме двух 
обязательных: дом и духовное лидерство.

в 3-м Царств 21:5-16 описано, как ие-
завель, используя лживых свидетелей, 
устраивает смерть Навуфея, честного слу-
ги божьего. в 3-м Царств 21:25-26 подве-
ден итог влияния иезавели на ахава:

Не было еще такого, как Ахав, ко-
торый предался бы тому, чтобы де-
лать неугодное пред очами Господа, к 
чему подущала его жена его Иезавель; 
он поступал весьма гнусно, последуя 
идолам …
реальная власть в данной ситуации 

принадлежала не ахаву, а иезавели. ахав 
делал то, что говорила ему его жена ие-
завель – это всегда неправильно. я сра-
зу приведу главную духовную причину 
этого. ситуация, когда муж подвергается 
диктату со стороны своей жены, всегда не-
правильна. вы, наверное, слышали шутку 
о мужчине, который рассказывал своим 
друзьям, как хорошо они ладят с женой: 
«Когда мы поженились, то мы с женой 
согласились, что я буду принимать все 
важные решения, а моя жена будет при-
нимать все текущие. У нас никогда не 



94
было никаких проблем, потому что с тех 
пор мы не приняли ни одного важного ре-
шения».

вот слова ииуя, который был орудием 
в руках божьих для суда над иезавелью. 
4-я Царств 9:22:

Какой мир при любодействе Иезаве-
ли, матери твоей, и при многих волх-
вованиях ее?
иезавель была блудницей и ведьмой – 

это часто идет рука об руку. ииуй, будучи 
инструментом божьего возмездия, сказал, 
что это царство никогда не будет иметь 
мира, пока иезавель продолжает зани-
маться прелюбодеянием, аморальностью, 
вести грязную сексуальную жизнь и зани-
маться своим колдовством.

Последняя сцена: ииуй въезжает в го-
род, а иезавель чувствует близость рас-
платы, и она прибегает к последнему 
трюку, как это часто происходит в жизни 
людей. 4-я Царств 9:30:

И прибыл Ииуй в Изреель. Иезавель 
же, получив весть, нарумянила лице 
свое и украсила голову свою, и гляде-
ла в окно.
Что она пыталась сделать? она поста-

ралась стать сексуально привлекательной 
для ииуя. кто знает, а вдруг ей удастся 
взять ииуя под свой каблук, как это было 
сделано с ахавом?

уверяю вас, у меня нет ханжеского под-
хода к женской косметике. могу сказать, 
что мне все равно, есть макияж или нет. 
когда меня спрашивают, делает ли такая-
то женщина макияж, то я не знаю, что 
ответить. я не смотрю на женщин таким 
образом. Но, когда Писание отмечает, что 
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иезавель накрасилась, то на это стоит об-
ратить внимание. Насколько я понимаю, 
здесь говорится о том, что она навела чер-
ные линии вокруг глаз. 

если бы вы жили на востоке, то зна-
ли бы, что там это является традиционной 
практикой. Например, все индийские жен-
щины делают это. они делают это девоч-
кам, начиная с трех-четырех летнего воз-
раста, потому что верят, что это оберегает 
от злых духов. я не против использования 
косметики для глаз – продолжайте поль-
зоваться ею, а также румянами, помадой и 
всем, что необходимо. Но есть особый спо-
соб красить глаза, который делает женщин 
похожими на ведьм. женщина-христианка 
не должна доходить до этого. есть способ 
так наводить черные линии и делать их 
контрастными настолько, что любому бу-
дет понятно, что это ведьма.

Некоторым женщинам, которые подхо-
дили для освобождения, я вынужден был 
сказать: «Конечно, я помолюсь за вас… но 
только если сначала вы пойдете и вымое-
те свое лицо. Пока вы хотите выглядеть 
как ведьма, кто поверит, что вы осво-
бодились от духа колдовства?» Надеюсь, 
вы поняли меня правильно. уверяю вас, 
что я не говорю это в жестком или грубом 
духе. я наблюдал, как целые дома изменя-
лись в результате этого... в связи с этим, 
я всегда вспоминаю один особый случай, 
когда женщина убрала лишнее из углов 
своих глаз. Это было акт подчинения богу 
и своему мужу.

итак, мы подошли к концу. 1-ое Царств 
15:23 говорит следующее:

Ибо непокорность такой же грех, как 
и волшебство (колдовство), и против-
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ление то же, что идолопоклонство.
Непокорность и колдовство очень тесно 

связаны. когда человек погружен в кол-
довство, он почти всегда будет проявлять 
непокорность. женщина, которая явля-
ется колдуньей, в первую очередь, будет 
непокорна своему мужу – она никогда не 
будет в подчинении. в действительности, 
внутри нее сидит нечто, что не позволит ей 
даже захотеть этого.


