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1. ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ СУДУ 
С ДОМА БОЖЬЕГО 

Январь 1993 г. 
Дорогой Друг! 

Мы, будучи христианами Америки, столкну-
лись с суровым и неоспоримым фактом — Соеди-
ненные Штаты оказались под Божьими судами. 
Хотя на то есть много причин, все они могут быть 
суммированы в одном простом утверждении: мы 
совершили грех, за который был отвержен Исав, 
— пренебрегли своим благословением (Евр. 12:15-
17). Божьи суды всегда соответствуют мере яв-
ленного света. Иисус сказал иудеям Своего време-
ни, что они подвергнутся более строгому суду, 
чем Содом и Гоморра, потому что получили на-
много большее познание истины (Мф. 11:20-24). 
То же самое можно сказать и относительно Аме-
рики, если мы рассмотрим последние столетия ее 
истории. Никакой другой народ не имел такого 
свободного доступа к слову Божьему. Благодаря 
своей культуре и традициям, благодаря церквям 
и проповедникам, через радио, телевидение и пе-
чать американцы были просвещены Божьей ис-
тиной более любого иного народа. Поэтому и суд 
за отвержение этой истины будет, соответствен-
но, строже. 

Многие христиане не осознают того, что Бо-
жий суд начинается не с мира, а с Церкви. Апо-
стол Петр говорит:  

«Ибо время начаться суду с дома Божьего; если же 
прежде с нас начнется, то какой конец непокоря-
ющимся Евангелию Божию?»  (1 Пет. 4:17) 
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Если Петр обращал эти слова к своим совре-
менникам, то сколь более актуальны они для се-
годняшней Церкви.  

Среди всех грехов, в которых виновна совре-
менная Церковь, можно выделить два: материа-
лизм и компромисс. В Евангелии от Луки 17:26-30 
Иисус предсказал, что период перед пришествием 
будет подобен временам Ноя и Лота. Он упомянул 
восемь видов деятельности, присущих этому пе-
риоду: 1) ели; 2) пили; 3) женились; 4) выходили 
замуж; 5) покупали; 6) продавали; 7) сеяли; 8) 
строили. Ни одно из этих занятий само по себе не 
является грехом. В чем же тогда проблема? Про-
блема — в материализме. Люди той эпохи были 
настолько погружены в свои земные заботы, что 
даже не осознавали: их плотской образ жизни на-
влекает на них Божьи суды. Потому были застиг-
нуты врасплох: «…и не думали, пока не пришел по-
топ…» (Мф. 24:39) 

То же самое можно сказать и относительно 
многих американцев, которые при этом заявля-
ют, что являются христианами. Последний Бо-
жий суд, который ознаменует собой пришествие 
Христа, очень многих застанет врасплох.  

Грех компромисса, как и материализм, часто 
остается незамеченным. Примерно два года на-
зад, во время молитвы, передо мной вдруг воз-
никла картина типичного церковного интерьера с 
рядами скамей, сценой, кафедрой, местом для 
хора и т.д. Но почему-то все это помещение было 
окутано каким-то туманом, так что можно было 
различить только контуры предметов. Пока я 
размышлял над тем, что это был за туман, Бог 
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очень ясно сказал мне: «Компромисс». По какой-то 
причине большинство моральных и доктриналь-
ных истин, так ясно провозглашенных в Новом 
Завете, в современной Церкви оказались затума-
ненными и лишенными силы.  

Павел пишет христианам: «Не обманывайтесь: 
ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни 
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Бо-
жия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10). Тем не менее 
церкви сегодня наполнены такими людьми, и, 
кажется, их вполне устраивает такой образ жиз-
ни. Более того — часто они даже гордятся тем, 
что совершают такие грехи. 

Один человек, считавшийся членом церкви, 
лежал в больнице, умирая от СПИДа, которым за-
разился через гомосексуальные связи. Он принял 
Христа, и ему подарили Новый Завет. Прочтя не-
сколько глав, он позвонил брату, который привел 
его ко Христу и сказал: «Скорее приезжай, я хочу, 
чтобы за меня помолились, я нуждаюсь в осво-
бождении. Мне никто никогда не говорил, что 
гомосексуализм — это грех». 

Около семи лет назад мы с Руфью были при-
глашены принять участие в презентации двух 
христианских телевизионных программ. Мне 
сказали, что я буду основным спикером. В тече-
ние первого часа эфира мне было предоставлено 
десять минут и двадцать минут — во время вто-
рого часа. Большая часть эфирного времени была 
потрачена на призывы к пожертвованиям и по-
купке куклы «Тамми». Если мне не изменяет па-
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мять, мы с Руфью были единственными, кто хотя 
бы упомянул там имя Иисуса.  

С тех пор был предан огласке целый ряд скан-
далов, ставших сегодня уже «притчей во языцех». 
Но лично меня во всем этом удивила не сексуаль-
ная или финансовая нечистота. То, что тогда шо-
кировало меня и что шокирует сейчас, — милли-
онам американцев преподносится абсолютно 
лживая и искаженная картина христианства, в 
которой не остается места для Креста, требующе-
го смирения, святости и жертвенной жизни. Как 
ужасно осознавать, что люди, обольщенные лож-
ным евангелием, могут так никогда и не услы-
шать истину! 

Сегодня те нашумевшие скандалы с телепро-
поведниками — это уже история, однако остался 
вопрос, на который мы должны найти ответ: 
происшедшее было всего лишь из ряда вон выхо-
дящим случаем или это симптомы заболевания, 
которым заразилось Тело Христа в Америке? 
Нужно сказать, что в Церкви всегда сохранится 
остаток искренних, посвященных последователей 
Иисуса. Если вы принадлежите к их числу, то я 
верю, что вас искренне волнует вопрос: какую по-
зицию следует занять в создавшемся кризисе? 
Очень ясный ответ на него мы находим в таких 
словах Священного Писания: «…и смирится народ 
Мой, который именуется именем Моим, и будут мо-
литься, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых 
путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и 
исцелю землю их» (2 Пар. 7:14). Слова «Мой народ, 
который именуется именем Моим» относятся ко 
всем, кто называет себя христианами. 
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Я проповедую об этом уже много лет, но лишь 
недавно осознал шокирующий факт: Божий на-
род не выполнил самое первое условие — мы не 
смирили сами себя. Религиозная и расовая гор-
дость по-прежнему мощной стеной отделяет нас 
от ответов на наши молитвы о самих себе и на-
шей стране. На своем личном опыте я убедился, 
что наиболее действенным способом смирения 
себя является исповедание грехов. Когда мы чест-
но и искренно исповедуем свои грехи перед Бо-
гом, не остается места для гордости. Более того, 
Бог пообещал простить нам только те грехи, кото-
рые мы исповедали:  

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды».  (1 Ин. 1:9) 

Неисповеданные грехи — это непрощенные 
грехи. Библия увещевает нас исповедовать грехи 
не только перед Богом, но и друг перед другом:  

«Признавайтесь друг пред другом в проступках и 
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться…»   
 (Иак. 5:16) 

Исповедание грехов перед Богом — это лекар-
ство от «вертикальной» гордости; исповедание 
грехов друг перед другом — лекарство от «гори-
зонтальной» гордости. Вряд ли у вас получится 
гордиться перед человеком, перед которым вы 
только что исповедались в грехе. Это относится и 
к взаимоотношениям между мужьями и женами. 
Постоянное исповедание друг перед другом не 
позволит вырасти между нами стене гордости.  
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Исповедание грехов также является одним из 
самых необходимых условий для эффективной 
ходатайственной молитвы. Хотя Даниил в свое 
время, по словам Господа, был одним из самых 
праведных людей на земле, он также начал хода-
тайство об израильском народе с исповедания 
своей причастности к их греху (см. Дан. 9:3-13).  

Я верю, что Бог ожидает от нас, христиан Аме-
рики, смирения самих себя, сопровождаемого ис-
поведанием своих грехов перед Богом и друг пе-
ред другом. Только тогда, когда мы исполним это 
требование, будем иметь право молиться об исце-
лении нашей земли. Но хочу вас предостеречь: не 
занимайтесь излишним самоанализом, чрезмер-
ным самокопанием. Святой Дух — вот перст Бо-
жий (Мф. 12:28; Лк. 11:20). Попросите, чтобы Бог 
указал на грехи, которые вам необходимо испове-
дать. Он сделает это с выверенной точностью. И 
вполне возможно, Он укажет вам на грехи, кото-
рых вы даже не осознавали!  

Хотя все изложенное мной в этом письме яв-
ляется анализом ситуации, сложившейся в Со-
единенных Штатах, я верю, что это во многом 
относится и к другим народам, преемникам 
иудео-христианского наследия, и, конечно же, к 
Телу Христову по всему миру. И да поможет нам 
Господь принять каждому свою долю ответствен-
ности. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
К ПРАВЛЕНИЮ СО ХРИСТОМ 

Январь 1994 г. 
Дорогой Друг! 

«Разве не знаете, что святые будут судить 
мир?»  (1 Кор. 6:2) 

В нашем искуплении Бог преследует двойную 
цель. С одной стороны — спасти нас от ада, за что 
мы должны быть вечно благодарны Ему. С другой 
стороны — подготовить Себе народ, который бу-
дет делить престол со Христом. 

Перед тем, как читать дальше, задумайтесь на 
минуту, насколько вы как христианин осознаете 
необходимость готовиться править вечно с Хри-
стом. Что касается нас с Руфью, то мы пришли к 
такому пониманию: Святой Дух делает постоянно 
усиливающееся ударение на подготовку к нашему 
предназначению в вечности. 

ОБЕТОВАНИЯ ПРАВИТЬ 

«…истинно говорю вам, что вы, последовавшие за 
Мною, — в пакибытии, когда сядет Сын Человече-
ский на престоле славы Своей, сядете и вы на две-
надцати престолах судить двенадцать колен Из-
раилевых».  (Мф. 19:28) 

«Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, 
тому дам власть над язычниками, и будет пасти 
их жезлом железным; как сосуды глиняные, они со-
крушатся...»  (Откр. 2:26-27) 
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ПОДГОТОВКА К ПРАВЛЕНИЮ 

От нас требуется усердная подготовка к огром-
ной ответственности правления со Христом. За-
являть о «рождении свыше» — этого недостаточ-
но. Итак, вот некоторые основные требования. 

1. Терпение 
«Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, И Я 
завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, 
да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве 
Моем, и сядете на престолах судить двенадцать 
колен Израилевых».  (Лк. 22:28-30) 

Поначалу многие желали быть учениками 
Иисуса, но лишь двенадцать стойко последовали 
за Ним до конца, и они были признаны достой-
ными вместе с Ним править над Израилем. Иуда 
Искариот своим предательством лишил себя пра-
ва на престол, и оно вместо него было дано друго-
му (см. Деян. 1:15-26). 

«Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и 
оживем; если терпим, то с Ним и царствовать бу-
дем…»  (2 Тим. 2:11-12) 

Если мы собираемся участвовать в вознесении 
Христа, то сначала должны разделить Его смерть 
и затем твердо продолжать идти до конца через 
многие испытания. 

2. Кротость, нищета духа 
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство 
Небесное».  (Мф. 5:3) 

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».   
 (Мф. 5:5) 
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Бог не предлагает Свое Царство тем, кто высо-
комерен или самоуверен, но только тем, кто при-
знает, что сам по себе совершенно недостоин та-
кой чести. Анна, мать Самуила, провозгласила в 
своем торжествующем гимне:  

«Из праха подъемлет Он [Бог] бедного, из брения 
возвышает нищего, посаждая с вельможами, и 
престол славы дает им в наследие…»  (1 Цар. 2:8) 

Тысячу лет спустя дева Мария в еще более воз-
вышенной песне триумфа провозгласила ту же 
самую истину: «…низложил сильных с престолов, и 
вознес смиренных» (Лк. 1:52). 

3. Чистота 
«…[Христос] дал Себя за нас, чтобы избавить нас 
от всякого беззакония и очистить Себе народ осо-
бенный, ревностный к добрым делам».  (Тит. 2:14) 

Народ, признаваемый Христом Своим, — это 
те, кого Он искупил от всякого беззаконного по-
ступка и очистил для Себя. Но у этого процесса 
очищения две стороны: одна — Божественная, 
другая — человеческая. Иоанн пишет о нашей на-
дежде преобразования в подобие Христа при Его 
возвращении и затем добавляет: «И всякий, име-
ющий сию надежду на Него, очищает себя так, как 
Он чист» (1 Ин. 3:3). Господь будет очищать только 
тех, кто отреагирует стремлением очиститься. 
Более того: у Бога есть только один стандарт чи-
стоты: «Так как Он — Иисус — чист». 

Петр пишет, как мы можем очистить наши 
души: «Послушанием истине чрез Духа…» (1 Пет. 
1:22). Результатом будет «искренняя любовь к 
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братьям». Очищенная душа — это душа, напол-
ненная любовью. 

4. Любовь истины 
Сатана склонил Адама и Еву к бунту против 

Бога, обольстив их, и с тех пор обольщение оста-
валось его главным оружием против человече-
ства. В Откровении 12:9 он назван «древним змием, 
обольщающим всю вселенную…». Павел предупре-
ждает, что эта сатанинская тактика найдет свое 
окончательное выражение в антихристе, кото-
рый обольстит ложными чудесами и знамениями 
всех тех, кто «не принял любви истины» (2 Фес. 2:9-
11). Таким образом, принять любовь истины — 
это наша единственная защита. Все, кто отказы-
вается от нее, будут не просто обмануты сатаной, 
но Сам Бог пошлет им сильное заблуждение. 

Любовь истины — это не просто подчинение 
какому-то религиозному набору правил, какими 
бы «ортодоксальными» они ни были. И это даже 
не ежедневное чтение Библии и «час тишины». 
Она требует полного, безоговорочного посвяще-
ния вере и послушания Божьему Слову — такого, 
которое исключает всякий компромисс. 

Во время Иисуса многие евреи поняли, что Он 
— Мессия, но из-за страха перед религиозными 
властями не приняли Его открыто, «ибо возлюби-
ли больше славу человеческую, нежели славу Божию» 
(Ин. 12:43). В этом — суть компромисса. Нам нуж-
но спросить себя: что для меня важнее — Божье 
одобрение или человеческое? 

В Притчах 23:23 Соломон дает совет: «Купи ис-
тину и не продавай мудрости и учения и разума». 
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Приобрести дешево истину нельзя. Для этого по-
требуется много времени для молитвы и изуче-
ния Писания с последующим практическим при-
менением в своей повседневной жизни. Она 
должна стать приоритетом над многими видами 
дешевых развлечений, предлагаемых нашей 
светской культурой. Это — посвящение на всю 
жизнь. 

Мы также предостережены от продажи исти-
ны. Мы можем быть искушаемы приобрести по-
пулярность ценой истины, опуская «жесткие сло-
ва» Иисуса и представляя Евангелие, которое не 
требует никаких жертв, но обещает легкий путь 
по жизни.  

Однако это противоречит словам Иисуса: «…
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в 
жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7:14). Если вы 
серьезны в своем желании разделить Царство 
Христа с Ним, позвольте предложить вам не-
сколько раз внимательно прочитать места Писа-
ния, которые я процитировал выше, и задумать-
ся, как каждое из них применимо к вашей жизни. 
Если Святой Дух показывает вам области, в кото-
рых вы «хромаете», попросите Его о помощи, 
чтобы произвести изменения, которые необхо-
димы. Так вы сможете достичь духовного роста и 
войти в Божий покой. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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3. ГУМАНИЗМ — 
ПРЕДВЕСТНИК АНТИХРИСТА 

Февраль 1994 г. 
Дорогой Друг! 

«...наша брань не против крови и плоти, но про-
тив начальств, против властей, против миропра-
вителей тьмы века сего, против духов злобы под-
небесных».  (Еф. 6:12) 

Как последователи Иисуса Христа, мы обнару-
живаем себя вовлеченными в конфликт, который 
охватывает как небеса, так и землю. Силы, кото-
рые противостоят нам, — это «духи злобы подне-
бесные», злые духовные силы в невидимом цар-
стве. Они противостоят всякой истинной правед-
ности и пытаются установить сатанинское прав-
ление и навязать свою волю во всем мире. 

Наша ответственность в этом конфликте уни-
кальна, потому что Христос дал именно нам ду-
ховное понимание и оружие, которое может при-
нести победу. Правительства и армии этого мира, 
действующие исключительно на естественном 
уровне, не имеют понимания этого конфликта и 
средств для того, чтобы разобраться с сатанин-
скими силами в поднебесье. Напротив, сами того 
не осознавая, они являются объектами манипу-
ляции и контроля со стороны этих сил. 

Одно неотъемлемое условие для победы — это 
различение природы сил, действующих в различ-
ных ситуациях. Недавно я размышлял о развитии 
мира (в частности, США и Израиля) и верю, что 
Бог показал мне сущность злой обольщающей 
силы, которую сатана планирует использовать 
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для приведения в исполнение своих целей в кон-
це века сего. Это — ГУМАНИЗМ. 

Я всегда думал о гуманизме как об относитель-
но безобидном заблуждении. Но обратившись к 
словарю, был ошеломлен найденным там опреде-
лением: «Гуманизм — это отрицание любой силы 
или моральной ценности, которая выше человече-
ской; отвержение религии в пользу верования в раз-
витие человечества собственными силами». 

Ко мне пришло осознание, что гуманизм не 
является духовно нейтральным. Напротив, это 
сознательное отрицание и отвержение Божьей 
силы и власти. Это — антирелигиозная религия. 
По этой причине она может (а зачастую так и 
есть) просачиваться в систему образования (на-
пример, США), где запрещается преподавание ре-
лигии в ее обычном виде. 

Я решил проследить гуманизм на протяжении 
человеческой истории, начиная с Навуходоносо-
ра. Ему приснился истукан, у которого была золо-
тая голова, грудь и руки — из серебра, живот и 
бедра — из бронзы, а ноги — из железа и частич-
но — из глины. Даниил истолковал этот сон как 
предсказание о четырех великих языческих им-
периях, которые будут наследовать одна другую. 
Головой был Вавилон, грудь и руки — это Мидо-
Персия, живот и бедра — Греция, ноги — Рим (см. 
Дан. 2:31-40). 

Один ключевой фактор произвел на меня впе-
чатление: репродуктивные органы находились в 
области, отождествляемой с Грецией. В прошлом 
я был тесно связан с греческой философией, по-
этому это стало для меня особенно наглядным. Я 
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пришел к пониманию, что Греция благодаря сво-
ей философии гораздо больше, чем другие импе-
рии, воспроизвела себя в последующих культурах. 

Одними из самых ранних греческих филосо-
фов, упоминание о которых дошло до нас, были 
Гераклит (около 460 г. до Р. Х.) и Протагор. Сохра-
нилось только три их изречения: «Все течет, все 
изменяется…», «Нельзя войти в одну реку дважды...» 
и «Человек — мерило всего». Удивительно, как эти 
три высказывания выражают всю сущность гу-
манизма. Они утверждают, что все относительно, 
нет моральных и законных абсолютов, и человек 
является высшим авторитетом во Вселенной. 

Исследование того, как это мышление повлия-
ло сначала на мировоззрение Европы и затем (че-
рез неё) — на образ мышления современной «ци-
вилизации», находится за пределами данного 
изучения. Следует упомянуть лишь то, что греки 
возвели человеческий разум в ранг божества. В 
представлении Аристотеля Бог — это совершен-
ный разум, познающий самого себя, потому что 
ничто меньшее не достойно познания. Из этого 
развилась целая философия рационализма. 

Помимо философии другим важным элемен-
том греческой культуры были спортивные состя-
зания. Их Олимпийские игры представляли собой 
не что иное, как поклонение спортивной славе, 
которое возвратилось к нам в течение прошлого 
столетия. Сегодня самые популярные телевизи-
онные программы — это крупные международ-
ные спортивные соревнования. 

Кроме того, греки имели тенденцию к при-
уменьшению значения брачных отношений 
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между мужчиной и женщиной. Они воспринима-
ли гомосексуальные отношения между мужчи-
нами как более «интеллектуально наполненные». 
В их скульптуре идеализированное мужское тело 
было обычно представлено обнаженным, тогда 
как женское прикрывалось подобием одеяния.  

Так называемые «боги» Греции являлись во-
площением всех моральных недостатков челове-
чества — похоть, аморальность, зависть, мсти-
тельность и обольщение. Таким образом, в дей-
ствительности там отсутствовали какие-либо 
абсолютные моральные принципы. Лишенный 
«стандартов свыше» человек оставался собствен-
ным «богом», устанавливающим свои моральные 
правила (другими словами, они наделяли своих 
«богов» человеческими недостатками и даже по-
роками, поэтому человек не имел образца для 
подражания в своих «богах», был лишен мораль-
ных критериев,  следовательно, оставался для са-
мого себя «богом», решающим, что есть добро, а 
что — зло; и, разумеется, такие «боги» не могли 
пробудить у людей стремление к духовному со-
вершенству — прим. ред.). При таком положении 
дел напрасно было ожидать, что люди будут луч-
ше своих собственных «богов».  

Все эти последствия греческого гуманизма 
были очевидны в нашей западной культуре на 
протяжении всего прошлого столетия. Но в 1992 
году дух гуманизма начал новое большое наступ-
ление на США и Израиль. Почти одновременно 
облако глубокой духовной тьмы опустилось на обе 
нации. 
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Духовной силой, которая привела к победе де-
мократа Клинтона в США и «Партию Труда» в Из-
раиле на национальных выборах в том году, стал 
бесстыдный, неприкрытый гуманизм. Оба прави-
тельства представляют открытое и умышленное 
отвержение Божьих праведных законов и заве-
тов, которые Он заключил с человеком сначала 
через Моисея, затем — через Иисуса Христа. Они 
наглядно продемонстрировали, что доведенный 
до кульминации гуманизм будет верить чему 
угодно, кроме истины, и смирится со всем, кроме 
праведности. 

Это возвышение человека является силой, ко-
торая в конечном итоге даст подняться антихри-
сту, чье имя — «число человеческое» (Откр. 13:18), 
«человек греха, сын погибели, противящийся и пре-
возносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как 
Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:3-4). 

Писание открывает, что он возьмет власть над 
всеми, кто не принял любви истины. По этой 
причине Бог пошлет им сильное действие за-
блуждения так, что они будут верить лжи — пер-
воначальной лжи, которой сатана обольстил на-
ших прародителей, — «будете, как боги...» Это 
вознесение человека на место Бога ввергнет мир в 
«великую скорбь» — период мировой агонии, 
столь ужасной, что она превзойдет бойню 
1939-1945 годов (Мф. 24:21-22). 

Тем не менее до наступления этого оконча-
тельного периода бедствий Бог по-прежнему 
имеет великие цели и для Израиля, и для Церкви. 
Жатва милости будет предшествовать жатве суда. 
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Божьи приготовления к этому открываются в 
Книге пророка Захарии 9:13: «…и воздвигну сынов 
твоих, Сион, против сынов твоих, Иония…» (в ори-
гинале «Иония» переводится как «Греция» — 
прим. ред.). 

«Сыны Греции» — это те, кто принимает обо-
льщение гуманизма. «Сыны Сиона» — стоящие 
на неизменном Слове Божьем, принимающие Его 
обетования и заветы. Они будут взяты из земного 
Израиля и действующей Церкви. Про них будет 
сказано: «Они победили его [сатану] кровию Агнца и 
словом свидетельства своего, и не возлюбили души 
своей даже до смерти» (Откр. 12:11). Это будут люди 
с одним главенствующим приоритетом; испол-
нить волю Божью будет для них важнее, чем их 
собственная жизнь. 

Поставленные перед этим вызовом мы все 
должны спросить себя: готов ли я занять свое ме-
сто как один из сынов Сиона? Численностью мы 
значительно уступаем силам гуманизма. Однако 
можем почерпнуть отвагу из примера Асы, царя 
Иудейского. Его отчаянная молитва перед лицом 
вторжения многочисленной вражеской армии 
обратила неминуемое поражение в полную побе-
ду. Эта молитва — чудесный образец для нас се-
годня, когда нам предстоит встретить надменные 
силы гуманизма: 

— —22



«Господи! не в Твоей ли силе помочь сильному или 
бессильному? помоги же нам, Господи, Боже наш: 
ибо мы на Тебя уповаем и во имя Твое вышли мы 
против множества сего. Господи! Ты Бог наш: да не 
превозможет Тебя человек».  (2 Пар. 14:11) 

Давайте стоять вместе в молитве! 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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4. СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОГУ 

Март 1994 г. 
Дорогой Друг! 

Есть много разных определений, что такое 
вера. Мои размышления на эту тему привели 
меня к следующему выводу: вера — это серьезное 
отношение к Богу. Я встречался с множеством 
христиан, которые заявляли, что у них есть вера, 
но при этом отсутствовало серьезное отношение 
к Богу. 

Такое отношение к Богу подразумевает столь 
же серьезное отношение к Его Слову. Можем ли 
мы говорить о серьезном отношении к человеку, 
мысли которого игнорируем и словами которого 
пренебрегаем? Едва ли! Более того: мы становим-
ся виновными в непочтительности. 

То же самое — и в наших отношениях с Богом. 
Отвергая и пренебрегая сказанное и открываемое 
Им через Писание, мы отвергаем и пренебрегаем 
Его Самого — относимся к Богу с непочтением. К 
сожалению, часто христиане ищут в Божьем Сло-
ве только те места, которые льстят их слуху, и 
пролистывают все остальное. 

Мы можем условно разделить Слово Божье на 
четыре составляющие: обещания (обетования), 
заповеди, запреты и предупреждения. Я хотел бы 
привести по несколько примеров каждого и по-
стараться рассмотреть, как они могут относиться 
к нашей жизни. 
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БОЖЬИ ОБЕЩАНИЯ 

В четырех Евангелиях содержится множество 
замечательных обетований Господа Иисуса. Но 
перед тем, как принять их для себя, давайте вни-
мательно посмотрим, кому они были даны. Все 
четыре евангелиста проводят четкое разделение 
между тем, что Иисус говорил Своим ученикам, и 
тем, что Он говорил толпам народа и отдельным 
людям, которые не были Его учениками. По моим 
подсчетам, в Евангелиях насчитывается более 
900 слов, с которыми Иисус лично обращается к 
Своим ученикам, и около 860 слов, обращенных в 
адрес тех, кто не был Его учеником. 

Посвящение — это то, что всегда отличало ис-
тинных учеников. Они приняли твердое решение 
повиноваться Иисусу и следовать за Ним, чего бы 
им это ни стоило. Сам Господь поставил такое 
условие: «…кто не несет креста своего и идет за 
Мною, не может быть Моим учеником» (Лк. 14:27). 

Конечно, когда Иисус говорил эти слова, нас 
еще не было на свете. И поэтому прежде, чем мы 
обратимся к Его обетованиям, давайте убедимся, 
что действительно принадлежим к той категории 
людей, к которой это обетование относилось. 
Возьмем, например, хотя бы эти чудесные обеща-
ния только из одной главы Евангелия от Иоанна:  

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего по-
просите во имя Мое, Я то сделаю».  (Ин. 14:13-14) 

«…Я живу, и вы будете жить».  (Ин. 14:19) 
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«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается».  (Ин. 14:27) 

Эти удивительные обещания были даны не-
большой группе посвященных учеников. Од-
нажды Петр от имени всех апостолов сказал сле-
дующие слова: «…вот, мы оставили все и последо-
вали за Тобою» (Лк. 18:28). Запрос обещанного без 
соблюдения этого условия не имеет ничего обще-
го с верой. Тогда это — обыкновенная дерзость. 
Каждый из нас должен задуматься: я ученик или 
всего лишь член церкви? 

БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ 

«А что мы познали Его, узнаем из того, что со-
блюдаем Его заповеди. Кто говорит: «я познал 
Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и 
нет в нем истины…»  (1 Ин. 2:3-4) 

Истинная оценка нашего духовного состояния 
определяется нашим отношением к Божьим за-
поведям. Их исполнение — вот свидетельство по-
знания Бога. 

В Библии есть множество заповедей, относя-
щихся к самым разным сферам нашей жизни. 
Однако Иисус суммировал их все в одной высшей 
заповеди:  

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. 
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если бу-
дете иметь любовь между собою».  (Ин. 13:34-35) 

Исполнение этой заповеди является исполне-
нием всего закона: 
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«Ибо весь закон в одном слове заключается: 
«люби ближнего твоего, как самого себя».   
 (Гал. 5:14) 

Любовь является той целью, ради которой 
были даны все остальные заповеди: 

«Цель же увещания есть любовь от чистого серд-
ца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего 
отступив, некоторые уклонились в пустословие…» 
 (1 Тим. 1:5-6) 

Любая религиозная деятельность, любые тра-
диции, не производящие в людях любви, явля-
ются напрасной тратой времени и сил. 

Любовь — вот мерило послушания Божьим за-
поведям. Задумайтесь над тем, выражает ли ваша 
жизнь Божью любовь? 

БОЖЬИ ЗАПРЕТЫ 

«Не любите мира, ни того, что в мире: кто лю-
бит мир, в том нет любви Отчей».  (1 Ин. 2:15) 

Бог запрещает любить мир. Он ставит нас пе-
ред выбором: мы любим мир или любим Отца — 
одно из двух, и третьего не дано. Мы должны вы-
брать одно из этих двух. 

На языке Нового Завета понятие «мир» вклю-
чает в себя всех людей и все дела, которые не под-
чинены праведному правлению назначенного 
Богом Правителя — Иисуса Христа. Весь мир осо-
знанно или неосознанно впал в бунт против Бога, 
поэтому любить мир означает согласиться с его 
бунтом. 

Мир может оказывать очень сильное влияние 
на нашу жизнь. У него есть множество различных 
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приманок и соблазнов. Некоторые из них кажутся 
абсолютно безобидными, но внутри них скрыт яд 
бунта. Средства массовой информации со всеми 
шоу и представлениями являются, пожалуй, ос-
новным каналом мирского влияния. Я лично 
пришел к выводу, что телевизионные развлече-
ния — не для христиан, так как они вселяют в 
людей пассивность. В Библии Бог установил для 
Своего народа радостные торжества, но Он не 
имел в виду, что люди должны наблюдать за про-
исходящим в качестве зрителей. Принимать лич-
ное живое участие в торжестве предписывалось 
всем без исключения. 

Более того: большинство современных развле-
чений пропитаны моральной и духовной сквер-
ной. Несколько лет назад мы с Руфью смотрели 
замечательную кинокомедию с первоклассной 
игрой актеров, но там было несколько крайне не-
честивых диалогов. У нас было желание посмот-
реть этот фильм второй раз, но в конце концов 
мы решили, что Святой Дух, пребывающий внут-
ри нас, будет огорчен теми диалогами. 

Мы приняли решение никогда добровольно не 
участвовать в том, что прославляет грех и бесче-
стит Иисуса. Возможно, вам это кажется слиш-
ком радикальным? Пусть будет так. Но христиан-
ство — это радикальная религия. 

БОЖЬИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

В 24 главе Евангелия от Матфея Иисус проро-
чески говорит о Последних днях. И начинает Он со 
слов предупреждения об обольщении: «Да не обо-
льстит вас никто...» В 11 стихе Иисус снова предо-
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стерегает нас: «…и многие лжепророки восстанут, и 
прельстят многих…» Опасность впасть в обольще-
ние подстерегает всех христиан Последнего вре-
мени. 

Эти предупреждения Иисус дал апостолам, ко-
торых Он Сам избрал и которые в течение трех лет 
неотступно следовали за Ним. Если сами апосто-
лы нуждались в таком предупреждении, пусть 
никто из христиан не возомнит о себе, что его это 
не касается. 

Я встречал немало христиан, которые именно 
так и думали. Но лично я считаю, что это как раз 
первый и вернейший признак того, что обольще-
ние уже проникло в сердце человека. 

Павел напоминает нам об опасности обольще-
ния, связывая ее с приходом антихриста:  

«…того [антихриста], которого пришествие, по 
действию сатаны, будет со всякою силою и знаме-
ниями и чудесами ложными, и со всяким неправед-
ным обольщением погибающих за то, что они не 
приняли любви истины для своего спасения».  
 (2 Фес. 2:9-10) 

Большинство из тех, кто называет себя хри-
стианами Полного Евангелия, склонны считать, 
что любая проповедь или любое служение, сопро-
вождающиеся сверхъестественными проявлени-
ями, — это на сто процентов от Бога. Однако это 
не так. Библия очень ясно говорит, что сатана 
тоже обладает невероятной силой. Слепое приня-
тие всего сверхъестественного открывает дверь 
для обольщения. 
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Существует одна-единственная защита от 
обольщения — любовь к истине. Это подразуме-
вает нечто большее, чем обычное чтение Библии 
или слушание проповедей. Имеется в виду горя-
чее и действенное посвящение всех сфер своей 
жизни авторитету Писания. Только это может 
сформировать внутри нас иммунитет против 
любого учения или служения, которое уклонилось 
от Библейской истины. 

Бог предлагает нам принять любовь к истине. 
Что вы ответите Ему? Отнеситесь к Его предосте-
режению серьезно. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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5. ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВАЛААМА 

Январь 1995 г. 
Дорогой Друг! 

На первый взгляд может показаться, что исто-
рия провидца Валаама (см. Чис. 22-25) неактуаль-
на для современных христиан. Однако в разных 
местах Нового Завета мы находим целых три 
ссылки на историю Валаама, и всегда — в каче-
стве предупреждения. Поэтому ясно, что эта ис-
тория содержит важные уроки для нас. 

Личность Валаама очень странная и загадочная 
— это была причудливая комбинация сверхъ-
естественных духовных даров и нечестивого ха-
рактера. К сожалению, в современной Церкви мы 
видим все больше служений с подобным сочета-
нием духовных даров и скверного характера. 

Валаам появляется на сцене в тот момент, ко-
гда стан израильтян оказался вблизи границ с Ха-
нааном. Их приближение к земле Моава возбуди-
ло страх в Валаке, который был моавитским ца-
рем. Он видел в израильтянах угрозу своему цар-
ству, хотя они еще не сделали ничего, что могло 
подтвердить его страхи. 

Сознавая свою неспособность противостоять 
Израилю на поле боя, Валак решил использовать 
против него духовное оружие. Он послал несколь-
ких своих князей с ценными дарами, чтобы при-
гласить Валаама прийти и провозгласить прокля-
тие на Израиль. Валаам имел репутацию прори-
цателя и волхва, умеющего проклинать и благо-
словлять с соответствующим мощным эффек-
том. 
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Валаам жил в населенном пункте Пефор, что в 
Месопотамии. Он не был израильтянином, одна-
ко имел прямое личное познание Единого Истин-
ного Бога. Когда Валак попросил его проклясть Из-
раиль, он ответил: «…не могу преступить повеле-
ния Господа, Бога моего…» (Чис. 22:18) Форма слова 
«Господь» является общепринятым аналогом ев-
рейского священного имени Бога, переводимого 
как «Иегова» или «Яхве». Валаам знал Бога по Его 
святому имени и называл Его «мой Бог». 

По прибытии послов от Валака. Бог сказал Ва-
лааму не ходить и не проклинать Израиль (Чис. 
22:12). Получив отрицательный ответ, Валак по-
слал к Валааму еще больше послов, которые были 
еще более знатными, с обещанием еще большей 
награды. На этот раз Господь дал Валааму разре-
шение, но на одном условии: «…если люди сии при-
шли звать тебя…» (Чис. 22:20). 

Мы не находим записи, что те люди пришли 
снова звать Валаама. Тем не менее он пошел и 
своим непослушанием навлек на себя гнев Госпо-
да, Который противостал ему на пути и едва не 
убил его. В конечном итоге Господь позволил ему 
идти, но поставил условие: «…только говори то, 
что Я буду говорить тебе» (Чис. 22:35). 

Валак приветствовал Валаама и самым тща-
тельным образом приготовил все, чтобы тот мог 
проклясть Израиль. Но каждый раз результат ока-
зывался прямо противоположным. Более того, 
Валаам произнес четыре пророчества, которые 
находятся в числе самых красивых и мощных от-
кровений в Писании о Божьем неизменном по-
священии благословлению Израиля. 
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Когда Господь расстроил попытки Валаама 
проклясть Израиль, тогда он предложил царю Мо-
ава иную стратегию против Израиля (Чис. 31:16). 
Если сделать так, чтобы моавитские женщины 
обольстили израильтян и чтобы те впали в идо-
лопоклонство и блуд, то отпадет необходимость 
кому-то проклинать Израиль — Сам Бог будет су-
дить его. И этот план Валаама удался, а 24.000 из-
раильтян погибли в результате Божьего суда (Чис. 
25:1-9). 

Во всем этом Валаам проявил удивительную 
противоречивость. Более чем один раз ему было 
прямо запрещено проклинать Израиль. Сверхъ-
естественным откровением он четыре раза под-
твердил Божьи неизменные намерения благосло-
вить Израиль и судить его врагов. Но упрямо про-
должал сотрудничать с Валаком, врагом Израиля, 
в замыслах по уничтожению народа. И совершен-
но очевидно, что он должен был погибнуть от тех 
же судов, что и другие враги, побежденные Изра-
илем вместе с царями мадиамскими (Чис. 31:8).  

И здесь возникает вопрос: какой мотив оказал-
ся настолько силен, что побудил Валаама дей-
ствовать в прямом противоречии откровению, 
которое тот получил от Бога, и в итоге привел его 
к смерти? Новый Завет в двух местах дает ясный 
ответ на этот вопрос, описав то качество характе-
ра Валаама, которое привело его к гибели. Вот что, 
например, пишет Петр о ложных учителях в 
Церкви: «Оставив прямый путь, они заблудились, 
идя по следам Валаама, сына Восорова, который воз-
любил мзду неправедную…» (2 Пет. 2:15). Затем апо-
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стол Иуда говорит о лжеучителях: «предаются 
обольщению мзды, как Валаам…» (Иуд. 11). 

Ответ ясен. Валаам на свою погибель искусился 
любовью к деньгам. Именно по причине сребро-
любия он оказался готов торговать своими чудес-
ными духовными дарами. Возможно, ему также 
польстило внимание, которое он получил от царя 
Валака и его князей. Любовь к деньгам и желание 
известности и власти зачастую идут рука об руку. 
Эти нечестивые похоти вырастают из того же са-
мого корня — из человеческой гордости. 

УРОКИ ВАЛААМА 

Есть три важных урока, которые нам следует 
усвоить из истории Валаама. 

Первый урок  
Всемогущий Господь решительно посвятил 

Себя (буквально: «сделал Личное посвящение, кото-
рое не может быть отменено» — прим. ред.) тому, 
чтобы навсегда сделать израильтян Своим наро-
дом. И во всей Вселенной нет никакой силы — че-
ловеческой или сатанинской, которая могла бы 
разрушить это посвящение. Евреи много раз были 
неверны Богу, и Он строго судил их за это, но их 
неверность никогда не сможет отменить Божью 
верность. И важно видеть, что инициатива в этом 
исходит от Бога, а не от человека. Евреи не изби-
рали Бога, но Бог избрал евреев. 

У меня есть друг, бывший мусульманин (да-
вайте назовем его Али), который сверхъесте-
ственным образом был обращен ко Христу. После 
своего обращения он начал приносить Богу все 
свои жалобы на евреев. И в конце концов Бог от-
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ветил: «Али, твоя проблема — не в евреях. Она — 
во Мне. Я — Тот, Кто избрал их». Сегодня этот мо-
лодой человек несет служение, обращая мусуль-
ман ко Христу и уча их молиться за евреев.  

В Числах 24:9 мы находим пророчество Валаа-
ма, которое открывает, что является решающим 
фактором в судьбе людей и народов. Обращаясь к 
Израилю, он провозгласил: «Благословляющий 
тебя благословен, и проклинающий тебя проклят!» 
Отдельные люди и целые народы именно этим 
определяют свою судьбу, часто даже не подозре-
вая о том, — они делают это своим отношением к 
евреям. Благословляющие благословляются, а 
проклинающие попадают под проклятие. 

Второй урок 
Одно из самых сильных и успешных орудий 

сатаны против нас — любовь к деньгам. Это явля-
ется истиной с ранних дней христианства и до 
нашего времени. Служение, сопровождаемое 
мощными сверхъестественными знамениями 
(особенно это касается чудес исцеления), практи-
чески в любой момент может превратиться в 
средство обогощения. 

Деньги сами по себе не являются злом. Быть 
богатым — необязательно грех. По природе своей 
деньги нейтральны — они могут быть использо-
ваны и на добро, и на зло. Но когда мы начинаем 
любить их, тогда попадаем в сатанинскую ловуш-
ку. Апостол Павел предупреждает нас об этом со 
всей серьезностью:  

«А желающие обогащаться впадают в искушение 
и в сеть и во многие безрассудные и вредные похо-
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ти, которые погружают людей в бедствие и пагу-
бу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами 
себя подвергли многим скорбям».  (1 Тим. 6:9-10) 

В моем собственном служении я часто учил о 
Божьем плане процветания для верующих, кото-
рые посвящены целям Его Царства. Однако, огля-
дываясь назад, сожалею о всяком случае, когда 
учил об этом, не уравновешивая своего учения 
этим предупреждением Павла, написанным Ти-
мофею. Я ясно могу представить верующих, под-
давшихся любви к деньгам, как взявших острый 
отравленный кинжал и вонзающих его в свое соб-
ственное тело. Это именно то, что сделал Валаам. 

Третий урок 
Мы должны понимать разницу между духов-

ными дарами и духовным плодом. Дары — это 
способности, в то время как плод — это характер. 
Дар приходит через единократную передачу, то-
гда как плод появляется в результате медленного 
процесса развития. 

Само по себе принятие духовного дара не ме-
няет характер человека. Если до получения дара 
человек был гордым, ненадежным и склонным ко 
лжи, то и, получив дар, он по-прежнему останет-
ся гордым, ненадежным и лживым. Однако нали-
чие сверхъестественного дара увеличивает от-
ветственность человека, потому что этот дар уси-
ливает влияние такого человека на других людей. 
Это также влечет за собой искушение судить об 
«успехе» в христианской жизни более по нали-
чию духовных даров, нежели по развитию благо-
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честивого характера. Как ни парадоксально это 
звучит, но чем больше духовных даров получает 
человек, тем больше внимания он должен уде-
лять взращиванию духовного плода. Когда мы пе-
рейдем в вечность, то оставим наши дары позади, 
но наш характер пребудет с нами всегда. 

У Валаама было ясное видение благословенного 
конца, который ожидает праведных, что видно из 
его молитвы: «Да умрет душа моя смертью пра-
ведников, и да будет кончина моя, как их!» (Чис. 
23:10). Однако на свою молитву Валаам не получил 
ответа. Он был поражен во время Божьего суда 
над нечестивыми, чьими деньгами искусился к 
собственной погибели. 

Судьба Валаама являет собой наглядную иллю-
страцию учения Иисуса:  

«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот 
день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов из-
гоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса тво-
рили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие».   
 (Мф. 7:21-23) 

Проще говоря, ничто не может заменить по-
слушание Богу, и только оно обеспечивает нам 
место на Небесах. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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6. СВОБОДА ПОКЛОНЯТЬСЯ (1) 

Февраль 1995 г. 
Дорогой Друг! 

«Но настанет время, и настало уже, когда ис-
тинные поклонники будут поклоняться Отцу в 
духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе».  (Ин. 4:23) 

Не удивительно ли это? Всемогущий Бог, име-
ющий в Своем распоряжении всю Вселенную, 
ищет Себе поклонников — людей, подобных вам 
и мне, извлеченных из падшего в грех человече-
ства! Что Его побуждает к этому? Есть ли у Него 
какая-либо глубокая нужда в подтверждении 
того, Кем Он является, или в одобрении от нас? 
Едва ли! Но Его отцовское сердце жаждет открыть 
Себя во всей Своей славе тем, кого Он сотворил. 
Это — высшее благословение, которое Он может 
подарить. Откровение Бога приходит, в первую 
очередь, через Его драгоценное Слово — Библию. 
«Кто любит Меня, — сказал Иисус, — тот соблю-
дет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы при-
дем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23). 
Через принятие Божьего Слова и послушание ему 
Бог Отец вместе со Своим Сыном приходят, чтобы 
обитать в нас.  

В свою очередь это побуждает нас поклониться 
Богу, Который нам открылся. Чем лучше мы зна-
ем Бога благодаря Его Слову, тем больше желаем 
поклоняться Ему. Мы можем оценить, какое ме-
сто Божье Слово имеет в нашей жизни, по наше-
му желанию поклоняться Ему. 
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Прежде всего нам необходимо увидеть, что по-
клонение не заключается лишь в пении гимнов, 
слушании хора и молитвы, хотя все это имеет 
свое место (в данном случае Дерек Принс говорит 
об общепринятой форме проведения «богослуже-
ний», которые на Западе называются «служени-
ями поклонения» — прим. ред.). Они могут — да 
им и следовало бы — вести нас дальше, в покло-
нение.  

Что еще важнее — поклонение не является 
разновидностью духовного развлечения. В по-
клонении мы не сосредотачиваемся на себе, на 
наших переживаниях, но — на Боге. Поклонение 
— это прямое, близкое, личное общение с нашим 
Творцом. Это — высшая деятельность, на кото-
рую способен человеческий дух, и она выходит за 
его пределы и охватывает всю человеческую лич-
ность. Ошибочно также думать о поклонении как 
о чем-то, что мы делаем только в собрании или в 
присутствии других людей. Поклонение должно 
становиться высшей точкой нашего личного по-
священия. Фактически первоначальное значение 
слова «посвящение» — это «акт поклонения». 
Если мы поклоняемся Богу только на виду у дру-
гих людей, на общем собрании, то в этом всегда 
будет что-то искусственное. Это будет просто ре-
лигиозное действие, которое мы исполняем в 
присутствии других. 

С другой стороны, если в нашей жизни есть на-
стоящее поклонение, то совместное поклонение 
может привести лично каждого участника к более 
высокому и глубокому осознанию Бога и Его ве-
личия, которое не может быть достигнуто в ин-
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дивидуальной молитве. К сожалению, за про-
шедшие века понятие о христианском поклоне-
нии опустилось ниже уровня, показанного в Пи-
сании. Я исследовал все основные слова, которые 
Библия использует для описания поклонения, и 
пришел к удивительному и неожиданному выво-
ду: каждое место Писания, которое говорит о 
«поклонении», описывает внутреннее отноше-
ние, выражающееся во внешнем положении тела. 
Причем это касается как Ветхого, так и Нового За-
вета. 

Давайте рассмотрим несколько примеров, на-
чав сверху, с положения головы и спускаясь вниз. 
Итак, одно из основных действий — это склонять 
голову. Когда раб Авраама, искавший невесту 
сыну своего господина, понял, что Бог привел его 
в семью брата Авраама, то «преклонился (в ориги-
нале — «склонил свою голову») человек тот и по-
клонился Господу» (Быт. 24:26). Затем, когда Мои-
сей и Аарон передали старейшинам Израиля в 
Египте, что Господь пообещал освободить их из 
рабства, реакция была такая же: «…и преклонились 
(в оригинальном тексте — «склонили свои головы») 
они и поклонились» (Исх. 4:31). 

Наши руки также играют важную роль в на-
шем поклонении. Вот реакция Давида на Божью 
любовь и доброту в Псалме 62:5: «Так благословлю 
Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои».  

В Псалме 140:2 мы находим подобный акт по-
клонения Давида: «Да направится молитва моя, 
как фимиам, пред лице Твое, воздаяние рук моих — 
как жертва вечерняя».  
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В Псалме 142:6 Давид описывает другое поло-
жение рук, которое выражает его жажду по Богу:  

«Простираю к Тебе руки мои; душа моя — к Тебе, 
как жаждущая земля».  

Поднятие рук — это действие, которым мы 
признаем Божье величие. Простирать руки — это 
движение, которое указывает на наше желание 
принимать что-то от Бога. 

Пожалуй, самый известный художественный 
образ, изображающий молитву, — картина «Руки 
молящегося» Альбрехта Дюрера. Но это скорее 
символ моления, нежели поклонения. Тем не ме-
нее важно, что Дюрер сосредотачивает внимание 
не на губах и даже не на лице молящегося, а на его 
руках.  

Еще один способ, как мы можем использовать 
наши руки в поклонении, описан в Псалме 46:2-3:  

«Восплещите руками все народы, воскликните 
Богу гласом радости; ибо Господь Всевышний стра-
шен, — великий Царь над всею землею…» 

Хлопая в ладоши, мы признаем дивное вели-
чие нашего великого Царя. Присоединяя к этому 
восклицание радости, мы провозглашаем Его 
полную победу. Время от времени мне доводилось 
быть на собраниях, где произносимое или проис-
ходящее вызывало взрыв аплодисментов, а ино-
гда — и восклицаний. Вероятно, некоторые из 
тех, кто так реагировал, не осознавали, что это 
было Библейским актом поклонения. Позвольте 
мне добавить, что восклицать и кричать — не 
значит громко петь. Это означает — кричать, ис-
пользуя весь объем наших легких.  
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Когда Соломон посвящал храм, который по-
строил Господу, он простер свои руки. И более 
того — склонил свои колени (2 Пар. 6:12-13). Эта 
форма поклонения выражает полное подчинение 
Господу. В Ефесянам 3:14 Павел открывает, что он 
таким же образом приходил к Богу: «…преклоняю 
колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Хри-
ста…» В конце концов вся Вселенная совершит 
это действие подчинения Творцу. В Книге проро-
ка Исаии Господь провозглашает : «Мною 
клянусь, ...что предо Мною преклонится всякое коле-
но…» (45:23). В Филиппийцам 2:10 Павел открыва-
ет, что этот акт подчинения будет совершен пря-
мо перед Иисусом как перед Правителем, Кото-
рый был поставлен Богом: пред именем Иисуса 
преклонится всякое колено. 

Следующее действие поклонения, в котором 
участвует все тело и которое мы встречаем в Биб-
лии чаще, чем любое другое, — простираться ниц 
перед Богом. Когда мы делаем это, то признаем 
нашу полную зависимость от Бога. Таким обра-
зом, мы усмиряем наше человеческое желание 
быть независимыми от Бога, которое подтолкну-
ло Адама и Еву к первоначальному непослушанию 
и которое характерно для падшей природы каж-
дого из их потомков. 

Мы видим, что большинство великих людей в 
Библии в разное время и в разных обстоятель-
ствах простирались ниц перед Богом. Дважды в 17 
главе Бытия (стихи 3 и 17) Авраам пал на лице 
свое перед Господом. Когда Господь явился Иисусу 
Навину вблизи Иерихона как Вождь воинства 
Господня, тот пал ниц на лицо свое. Затем ему 
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было велено снять обувь с ног своих (Нав. 5:13-15). 
Оба действия — лечь ниц и снять обувь — явля-
лись выражением поклонения. Именно находясь 
в этом положении поклонения, Иисус Навин по-
лучил указание от Господа взять Иерихон.  

Однако самое необычное по современным 
представлениям действие описано во 2 Царств 
6:12-14. Когда Давиду удалось перенести ковчег в 
Иерусалим, он танцевал перед Господом изо всех 
своих сил. Поскольку Давид был сильным и храб-
рым человеком, слова «изо всех сил» должны 
означать чрезвычайно энергичные действия, в 
которых участвовало все его тело. Это было самое 
естественное выражение его бурной радости и 
благодарности Богу. Глава заканчивается словом 
предостережения всякому, кто может отреагиро-
вать негативным образом на такое живое выра-
жение поклонения. Жена Давида, Мелхола, осуди-
ла его за такие действия на публике и в результате 
лишилась привилегии иметь детей. Плотский 
критицизм может послужить причиной духов-
ного бесплодия.  

Как было сказано ранее, само по себе пение не 
есть акт поклонения, однако здесь требуется 
уточнение. В некоторых случаях пение может по-
степенно перейти в поклонение. С другой сторо-
ны, рукоплескания и танцы в равной степени мо-
гут стать выражением, как хвалы, так и поклоне-
ния. Наш язык слишком скуден, чтобы при по-
мощи слов мы могли провести тонкую грань 
между различными формами поклонения и хва-
лы. 
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ПОЧЕМУ ТЕЛО? 

Мы можем спросить, почему тело играет такую 
важную роль в нашем поклонении? В конце кон-
цов, разве Иисус не сказал, что мы должны по-
клоняться в духе и истине (Ин. 4:24)? Ответ за-
ключается в понимании взаимосвязи между 
тремя составляющими человеческой личности: 
духом, душой и телом (1 Фес. 5:23). Дух — это часть 
нашей личности, которая может напрямую об-
щаться с Богом (1 Кор. 6:17). Но чтобы выразить 
себя, духу необходимо сотрудничать с душой — 
той частью нашей личности, через которую дей-
ствует воля, принимающая решения для всего 
человека. Душа, в свою очередь, приводит в дей-
ствие тело. 

Хорошей иллюстрацией для этого служат слова 
Давида в Псалме 102:1: «Благослови, душа моя, Гос-
пода…» Дух Давида жаждал благословлять Господа 
и побуждал душу принять соответствующее воле-
вое решение. Его душа, в свою очередь, должна 
была привести в действие тело — прежде всего, 
голосовые органы, чтобы выразить те благосло-
вения и хвалу, которые хочет принести Богу его 
дух. 

Итак, в свете сказанного поклонение является 
деятельностью, при которой дух проявляет себя 
через душу, чтобы произвести соответствующие 
действия тела. Если душа и тело не реагируют на 
побуждение духа, то тело фактически является 
тюрьмой, в которой дух остается подавленным и 
неспособным выразить себя. 
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В современной Церкви есть множество людей, 
находящихся в таком состоянии, — их дух за-
ключен в тюрьму тела, через которое они не мо-
гут свободно выражать себя. Их физическая дея-
тельность в собрании ограничена некой зауряд-
ной деятельностью: они входят, садятся, встают 
и опять выходят. В результате они едва ли вообще 
участвуют в той высшей деятельности, на кото-
рую способен их дух, — в открытом поклонении 
Творцу.  

Существует однако «обочина» заблуждения и с 
другой стороны: душа и тело могут быть разогре-
ты без участия духа и «двигаться» в поклонении, 
которое исходит не из духа. Результатом этого яв-
ляется пустая религиозная деятельность, а не ис-
тинное поклонение. Библейский образец покло-
нения подразумевает гармоничное взаимодей-
ствие духа, души и тела, где дух играет ведущую 
роль. Эта гармония всего нашего естества и на-
ших способностей ведет к истинной свободе. 

ДУХ НЕПОДВИЖНОСТИ 

Недавно у меня было одно переживание, кото-
рое, полагаю, может послужить притчей для ил-
люстрации нашей темы. Я был вместе с группой 
христиан, ожидая Бога в молитве. Внезапно по-
мимо моей воли мои руки поднялись вверх, и по 
телу прошло несколько конвульсий. Я смутился, 
переживая о том, что подумают другие. Потом 
спросил себя: что важнее — что думают люди или 
чего Бог хочет от меня? Я решил полностью вве-
риться тому, что делал Бог. Тем более, что прак-
тически все люди вокруг меня были слишком по-
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глощены Богом, чтобы обращать внимание на 
происходящее со мной.  

Эти конвульсии длились несколько минут, а 
потом я расслабился, и мое тело обмякло. Бог по-
казал мне, что я освободился от «духа неподвиж-
ности» (о котором раньше ничего не слышал). Он 
также показал мне, когда и как этот дух получил 
доступ ко мне. Я родился в Индии в 1915 году — в 
то время, когда медицинское оборудование было 
достаточно примитивным. Местный врач вскоре 
заметил, что мои ноги были неравной длины. Он 
порекомендовал держать одну из них в шине, что 
и продолжалось несколько месяцев. С тех пор я 
никогда не мог выполнять некоторые физиче-
ские движения. Однако после моего освобожде-
ния начал испытывать новую свободу в движе-
ниях. Считаю отрезвляющей ту мысль, что дух 
неподвижности не давал мне полной свободы в 
моем теле 79 лет, несмотря на многие физиче-
ские и духовные благословения, которыми я на-
слаждался многие годы. 

В течение столетий, я думаю, что-то анало-
гичное происходило с христианской Церковью. 
Большая часть ее была скована «духом непо-
движности», который не давал христианам пе-
реживать свободу и радость в поклонении, кото-
рых Бог ожидает от Своего народа. В результате 
наше поклонение далеко уклонилось от тех образ-
цов, которые в изобилии представлены в Писа-
нии. 

Что является средством от этого? Во-первых, 
мы должны вернуться к образцу Писания и вос-
принять для себя все виды активности, которые 
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даны для поклонения Богу. Затем нам следует на-
учить свою душу реагировать на побуждение на-
шего духа и высвобождать наши тела для всех со-
ответствующих действий. Во многих случаях для 
этого может потребоваться какое-то духовное 
освобождение.  

Если эти слова относятся к вам, не совершите 
ошибку, которую я едва не допустил: не позвольте 
смущению или самоконтролю помешать вам со-
вершить прорыв ко всему, что Бог имеет для вас! 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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7. СВОБОДА ПОКЛОНЯТЬСЯ (2) 

Март 1995 г. 
Дорогой Друг! 

Мы продолжим наше обсуждение темы покло-
нения. В Псалме 95:8 находим первейшее условие 
приближения к Богу: «Несите дары, и входите во 
дворы Его». В Исходе 23:15 Господь подтверждает 
это: «…пусть не являются пред лице Мое с пустыми 
руками…» 

Существует много различных видов приноше-
ний, которые мы можем подносить Богу: благо-
дарения, хвала, деньги, имущество, служение, 
дело наших рук. Но именно в поклонении мы 
приносим Богу наше высшее приношение — са-
мих себя. Любая религиозная деятельность, кото-
рая не приводит к посвящению себя Богу, не яв-
ляется истинным поклонением. 

Во многих местах Ветхого Завета мы находим 
приношение, которое символизирует наше по-
священие себя Богу, — это приношение хлебное 
(см. Лев. 2:1-11). Здесь есть несколько важных 
принципов, которыми мы должны руководиться 
в поклонении.  

Если мы хотим, чтобы поклонение было угодно 
Богу, то жизни, которые приносим Ему, должны 
быть «тонкого помола» — полностью подчинены 
Божьему научению. Не должно быть никаких 
«комков» в виде своеволия или непослушания. 

Хлебное приношение сопровождали два духов-
ных атрибута — елей и ладан. Елей является про-
образом Святого Духа, который напоминает нам о 
зависимости от Него, чтобы сделать наше при-
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ношение угодным Богу. Ладан — это благовонная 
смола, которая по виду не представляет ничего 
особенного, но при возжигании начинает исто-
чать особый аромат. Это поднимающееся вверх 
благоухание символизирует возношение нашего 
поклонения Богу.  

Из всего приношения лишь пригоршня елея и 
муки возжигалась Господу — все остальное отда-
валось священнику. Один только ладан (как сим-
вол поклонения) был полностью сжигаем Богу. 
Это — предупреждение для нас, что никто из лю-
дей не вправе принимать даже легкое дуновение 
поклонения от Божьего народа. Служители Бо-
жьи, которые разрешают своим последователям 
предлагать им что-либо сродни поклонению, по-
падают под осуждение Божье. Это — одна из при-
чин, почему в последние десятилетия мы были 
свидетелями крушения некоторых помазанных 
служителей и служений. 

Хлебное приношение ни в коем случае не 
должно быть смешано ни с чем-то квасным, ни с 
медом (стих 11). В Новом Завете Павел говорит об 
«опресноках чистоты и истины» (1 Кор. 5:8). Квас-
ное символизирует любое проявление неискрен-
ности и нечестности. Запрет добавлять в прино-
шение мед еще нагляднее подчеркивает ту же 
мысль. Мед сладок на устах, но, в отличие от ла-
дана, не проходит испытания огнем. При горении 
он чадит и превращается в неприглядную, чер-
ную, липкую массу. В нашем поклонении мы 
должны избегать любых преувеличений или лю-
бой религиозной велеречивости. Мы не смеем де-
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лать никаких заявлений или провозглашений по-
священия, которые не пройдут испытания огнем. 

Наконец, каждое хлебное приношение должно 
быть приправлено «солью завета» (стих 13). Бог 
вступает в постоянные отношения с человеком 
только на основании завета, то есть взаимного 
посвящения между Богом и человеком. Поклоне-
ние, которое не исходит из посвящения завета, 
лишено соли, безвкусно и неприемлемо. 

ДОСТУП К БОГУ 

В Псалме 99:4 мы находим две последователь-
ные фазы в приближении к Богу: «Входите во 
врата Его со славословием («с благодарением»), во 
дворы Его — с хвалою». Прежде всего, мы входим 
во врата с благодарением. Затем с хвалой прохо-
дим через дворы и таким образом получаем пря-
мой доступ к Богу. Мы можем молиться Богу, и 
«не войдя во дворы», и Он услышит нас, но в та-
ком случае молимся как бы издалека.  

Мы будем подобны десяти прокаженным, опи-
санным в Евангелии от Луки 17:12-19: мы можем 
взывать к Иисусу издали, и Он услышит нас, и 
помилует нас, но близко подойти к Нему не смо-
жем. Примечательно, что единственный прока-
женный, который действительно близко подошел 
к Иисусу, был тот, кто вернулся воздать Ему бла-
годарность. Иисус сказал ему: «Вера твоя спасла 
тебя». Все десять прокаженных были исцелены, 
но только воздавший благодарение коснулся и 
спасения. 

В Псалме 94:1-7 мы проходим через те же са-
мые две фазы приближения к Богу — благодаре-
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ние и хвалу. Но затем псалмист ведет нас на один 
шаг дальше — в поклонение. Стихи 1 и 2 описы-
вают громкую, ликующую хвалу и благодарение. 
Стихи 3, 4 и 5 показывают причину нашей хвалы 
— великолепие Божьего творения. В 6 стихе мы 
переходим к поклонению:  

«Приидите, поклонимся и припадем, преклоним 
колени пред лицем Господа, Творца нашего…»  

И снова мы видим, что поклонение находит 
свое выражение в положении нашего тела — по-
клоне и склонении колен. Стих 7 открывает при-
чину, почему нам следует поклоняться: «…ибо Он 
есть Бог наш…» Поклонение целиком и исключи-
тельно принадлежит Богу. Тот, Кому мы поклоня-
емся, есть наш Бог. Но последняя строчка стиха 7 
ведет нас еще на один шаг вперед: «О, если бы вы 
ныне послушали гласа Его…» После громкой, обиль-
ной хвалы предыдущих стихов следует особая 
тишина, которая приходит только при поклоне-
нии. В этой тишине мы улавливаем лишь одно — 
голос Господа. И тогда слышим голос Божий, зву-
чащий так ясно и с такой властью, как не смогли 
бы услышать в другой обстановке. 

Тишина является неотъемлемой частью ис-
тинного поклонения. Мы должны прийти к тому 
месту, где у нас нет никаких молитвенных нужд, 
никаких личных планов и никаких временных 
границ. Наше единственное желание — это быть 
в присутствии Бога. То, что последует за ним, 
должно исходить из Божьей инициативы, а не из 
нашей. 
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СИДЯ У НОГ ИИСУСА 

В Евангелии от Луки 10:38-42 Мария (сестра 
Лазаря и Марфы) дала нам пример: она села у ног 
Иисуса и слушала Его слово, в то время как ее 
сестра была перегружена и раздражена служени-
ем. Марфа попросила Иисуса послать Марию к ней 
на помощь, но Иисус ответил: «…одно только 
нужно; Мария же избрала благую часть, которая не 
отнимется у нее».  

Сколько посвященных служителей Божьих се-
годня подобны Марфе? — они перегружены и раз-
дражены усиленным служением. Они слишком 
заняты, чтобы «тратить время на Иисуса», сидя у 
Его ног. 

Плод времени, которое Мария провела у ног 
Иисуса, был явлен далее (см. Ин. 12:3-7). Пока 
остальные ученики сидели за столом и ели, Ма-
рия, «взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами свои-
ми ноги Его; и дом наполнился благоуханием от 
мира» (стих 3). Это был акт поклонения, излитого 
в благоухании, которое наполнило дом.  

Находившиеся там ученики начали критико-
вать Марию за расточительность, но Иисус одоб-
рил ее, говоря: «…оставьте ее; она сберегла это на 
день погребения Моего» (Ин. 12:7). Оказалось, Ма-
рия была единственной из учеников, понимав-
шей уже тогда, что Иисусу предстояло умереть. 
Когда она поняла эту тайну? — не тогда ли, когда 
сидела у Его ног?  

У евреев было принято помазывать тело перед 
погребением. Предвосхищая смерть Иисуса, Ма-
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рия помазала Его тело самым дорогим бальзамом, 
который у нее был. И, как оказалось, только она 
одна обрела эту привилегию. Спустя некоторое 
время другие женщины пришли, чтобы помазать 
тело Иисуса (см. Мк. 16:1), но они опоздали! — Он 
уже воскрес из гроба!  

О, если бы народ Божий сегодня уделял время 
тому, чтобы сидеть у ног Иисуса! Тогда наверняка 
мы были бы более щедрыми в нашем поклонении. 
Да и были бы более открытыми для такого рода 
особых откровений, которые иначе не придут. 

ОБРАЗЕЦ НЕБЕСНОГО ПОКЛОНЕНИЯ 

Видение Исаии позволяет нам приоткрыть за-
весу и краем глаза увидеть небесное поклонение 
серафимов (см. Ис. 6:1-8). Слово «сераф» прямо 
связано со словом на иврите, означающим «го-
рящий». Серафимы были пламенеющими творе-
ниями. У каждого из них было по шесть крыльев 
(тогда как у херувимов было по четыре крыла — 
см. Иез. 1:6).  

Поклонение серафимов было двойным: оно 
находило свое выражение через их уста и тела. 
Своими устами они восклицали: «Свят, Свят, 
Свят Господь духов». «Свят» — единственное 
прилагательное в Писании, которое троекратно 
применяется лишь для Господа.  

Серафимы производили крыльями три дей-
ствия: двумя они закрывали свои лица, двумя 
другими закрывали свои ноги и еще двумя лета-
ли. Закрытые лица и ноги были актом поклоне-
ния. Полет был действием служения. Они исполь-
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зовали четыре крыла для поклонения и только 
два — для служения.  

Божьему народу, находящемуся на земле, не-
обходимо следовать этому образцу. Прежде всего, 
мы должны уделять в два раза больше внимания 
поклонению, чем служению. Затем нам следует 
признать, что эффективное служение проистека-
ет из поклонения. Именно во время поклонения 
мы принимаем откровение и водительство для 
нашего служения.  

В четвертой главе Откровения мы попадаем в 
небесный Тронный зал. В этой короткой главе, 
состоящей из 11 стихов, слово «престол» встреча-
ется 14 раз. Именно отсюда осуществляется 
управление Вселенной. Главное ударение — на 
поклонении. Шестикрылые живые существа, по 
всей видимости, соответствуют серафимам из 
видения Исаии. Их тема — та же, и «свят» произ-
носится троекратно: «Свят, свят, свят». 

В пятой главе внимание сосредоточено на 
«Льве из колена Иуды», который есть «Агнец за-
кланный», находящийся на Престоле. Присут-
ствие «Агнца закланного» на Троне является веч-
ным напоминанием о том, что победа приходит, 
когда мы полагаем свою жизнь. Престол источает 
волны поклонения, которые, расходясь, в конеч-
ном счете охватывают всю Вселенную. 

Прежде всего, мы видим четыре живых творе-
ния и двадцать четыре старца, которые падают 
ниц и поют новую песню (стихи 8-10). Затем там 
есть миллионы ангелов, провозглашающих гром-
ким голосом: «Достоин Агнец!» (стихи 11-12). За-
тем все остальные творения на небе, на земле, под 
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землей и в море присоединяются к хору, благо-
словляющему Того, Кто сидит на Престоле, и Агн-
ца (стихи 13-14). Кульминация — финальное 
«Аминь!» от четырех живых существ и двадцати 
четырех старцев (стих 14). 

Единственный, Кто достоин быть в центре та-
кого поклонения, — это закланный Агнец. Если 
наше поклонение на земле сочетается с поклоне-
нием на Небе, то оно будет сосредоточено на Си-
дящем на Престоле и на Агнце Иисусе, стоящем 
перед Ним. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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8. КОРЕНЬ АНТИСЕМИТИЗМА 

Апрель 1995 г. 
Дорогой Друг! 

Один католический историк дает сжатую и 
вместе с тем выразительную оценку 23 веков ан-
тисемитизма:  

«Любой человек, изучающий историю антисеми-
тизма, оглянувшись назад, на тысячелетия ужаса, 
неизбежно придет к выводу: антисемитизм явля-
ется самой продолжительной и глубокой ненави-
стью за всю историю человечества. Другие формы 
ненависти, возможно, превосходили эту на каком-
то историческом этапе, но они уже оказались на 
свалке истории либо уже направляются туда, где им 
и место. Какая другая ненависть длится вот уже 23 
столетия, насчитывая 6.000.000 жертв геноцида 
только за последнее столетие, все еще в полном рас-
цвете сил и имеет в себе огромный потенциал на 
многие годы вперед? Не правда ли, масштабность и 
продолжительность этого удручающего феномена 
побуждает искать объяснение, откуда появилась 
эта непрекращающаяся ненависть? Что ею дви-
жет? Кто или что несет ответственность за 
нее?»  «Муки евреев», Майкл Фленнери 

Затем автор дает свое объяснение антисеми-
тизму. Его доводы правильны и поучительны, но, 
с моей точки зрения, не дают исчерпывающего 
объяснения. На протяжении жизни мне доводи-
лось слышать разные объяснения антисемитиз-
ма: теологические, философские, социальные, 
экономические. Но все они были недостаточны-
ми. 

— —56



В 1946 году я обсуждал этот вопрос с моим пер-
вым учителем иврита, господином Бен-Зайоном 
Сигалом, который являлся руководителем только 
что основанного Еврейского Университета, в то 
время расположенного на горе Скопус. Господин 
Сигал верил, что антисемитизм по своей сути яв-
ляется социологической проблемой: евреи всегда 
были пришлым меньшинством со своей особой 
культурой, непохожей на культуру языческих на-
родов, среди которых они жили. Но когда евреи 
обретут свою государственность (что и случилось 
двумя годами позже, в 1948 году), то основные 
вопросы антисемитизма будут решены. 

На что я ответил: «Если Вы правы в том, что ос-
новная причина антисемитизма является социоло-
гической, то образование еврейского государства 
должно стать решающей вехой на пути к решению 
этого вопроса. Но если, как я верю, причина этого 
духовна, то появление еврейского государства толь-
ко усугубит проблему, придав ей новую форму: те-
перь под прицел антисемитизма попадет новообра-
зованное еврейское государство». 

С момента нашей беседы прошло уже полвека 
и, оглядываясь назад, я по праву могу сказать, что 
история доказала мою правоту. Образование Из-
раиля вызвало лишь изменение лексикона, и 
вместо «антисемитизма» появилось более по-
литкорректное название «антисионизм». Если 
это и привело к каким-то другим реальным из-
менениям, то лишь — к росту ненависти. Хоть я и 
был прав тогда, определив, что причина антисе-
митизма духовна, но все же чувствовал, что до 
корня еще не добрался. Но вскоре, причем без ка-
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ких-либо серьезных исследований этого вопроса с 
моей стороны, я получил одно за другим два от-
кровения из Писания, которые, как я верю, дают 
возможность проследить антисемитизм до его 
корней.  

Однажды, проповедуя в нашей поместной 
церкви в Иерусалиме, я вдруг неожиданно услы-
шал себя произносящим следующее: «Антисеми-
тизм можно подытожить одним словом — Мес-
сия!» В тот момент я понял, что у антисемитизма 
один корень — сам сатана, которым движет осо-
знание того факта, что Мессия, Который победит 
его, должен будет произойти из среды Божьего 
народа. Этот народ будет иметь одну отличитель-
ную черту. Мессия даст пример послушания Сво-
им земным родителям без какого-либо проявле-
ния идолопоклонства или непочтения по отно-
шению к Небесному Отцу. Только переплавляе-
мый веками еврейский народ мог явить это. За-
тем я увидел, что с момента зарождения еврей-
ского народа сатана постоянно пытался сделать 
две вещи: затащить его в идолопоклонство и, 
если это не удавалось, полностью уничтожить как 
народ. 

Попытки сатаны совратить Израиль к идоло-
поклонству отображены в еврейской националь-
ной истории. В Библии описаны две его основные 
попытки уничтожить Израиль как народ. Сначала 
фараоном было дано повеление об умерщвлении 
всех еврейских младенцев мужского пола в Егип-
те. Поскольку весь Израиль тогда находился во 
власти фараона, то если бы этот указ был испол-
нен, еврейский народ уничтожили бы полностью. 
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Прошли века, и персидский князь Аман был бли-
зок к тому, чтобы осуществить указ об уничтоже-
нии евреев, живших уже в Персидской империи, 
то есть всех евреев того времени. 

Во втором веке до Рождества Христова сирий-
ский диктатор Антиох IV Эпифан попытался с 
помощью военной силы заставить евреев отречь-
ся от своей уникальной национальной судьбы и 
принять языческую культуру окружавшей их то-
гда Греческой империи. Лишь мужественное со-
противление, возглавляемое Маккавеями, не 
позволило этому произойти. А спустя 150 лет из 
еврейского народа пришел Иисус, рожденный в 
этом народе Мессия. 

Своей жертвенной смертью на кресте Иисус 
исполнил предназначение, ради которого Он 
пришел. Как представитель Израиля и всех 
остальных народов, Он удовлетворил справедли-
вые Божьи требования и тем самым разрушил все 
притязания сатаны на нас. Этим Он одержал над 
врагом наших душ полную, вечную, необратимую 
победу. Но полностью эта победа будет продемон-
стрирована только во время второго пришествия 
Господа Иисуса. 

Сатана, который уделяет Библейским пророче-
ствам больше внимания, чем многие проповед-
ники, вполне осознает это. Ему известно, что до 
тех пор, пока не придет Иисус, он может продол-
жать делать свои злые дела и называться «богом 
века сего» (2 Кор. 4:4). Поэтому есть одно событие, 
которого сатана боится больше всего остального и 
которое пытается отсрочить всеми имеющимися 
у него силами. И это — возвращение Иисуса в силе 
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и славе для установления Своего Царства на земле 
и изгнания сатаны с земли. Его противостояние 
пришествию Иисуса — невидимая сила, стоящая 
позади многих современных мировых конфлик-
тов. 

В своем последнем пророчестве, произнесен-
ной в Иерусалиме, Иисус предсказал два события, 
которые произойдут перед Его возвращением на 
землю. Он сказал:  

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 
тогда придет конец».  (Мф. 24:14) 

При завершении земного служения Иисус дал 
Своим ученикам очень ясное повеление:  

«…идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари».  (Мк. 16:15) 

«Итак, идите, научите все народы...»  (Мф. 28:19) 

Иисус никогда не отменял это повеление. Оно 
все еще в силе. Он не вернется до тех пор, пока Его 
ученики не исполнят это. Поэтому сатана изо всех 
своих сил старается удержать Церковь от выпол-
нения этой задачи. Пока Церковь бездействует, 
сатана остается на свободе.  

Иисус заранее предупредил евреев Иерусалима:  

«Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказы-
ваю вам: не увидите Меня отныне, доколе не вос-
кликнете: «благословен Грядый во имя Господне!»   
 (Мф. 23:38-39) 

Через пророка Захарию Господь говорит о том, 
как Он приготовит сердца евреев для этого: «А на 
дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух 

— —60



благодати и умиления, и они воззрят на Него, Кото-
рого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об 
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первен-
це» (Зах. 12:10). Обратите внимание, что Господь 
говорит здесь от первого лица: «…на Меня, Кото-
рого пронзили...» (в Синодальном переводе сказано 
«на Него…», но в большинстве переводов, в т.ч. и 
русских, сказано как в оригинале — «…на Меня» 
— прим. ред.).  

Святой Дух будет сверхъестественным образом 
двигаться в сердцах евреев, принося откровение 
об их Мессии и производя мучительное осознание 
факта Его отвержения и распятия, и покаяние за 
это. Но обратите внимание на то, что это проро-
чество относится именно к «дому Давида и жите-
лям Иерусалима». Поэтому возвращение евреев 
на свою землю и в Иерусалим является необхо-
димым условием. До тех пор, пока это не про-
изойдет, поражение сатаны не будет полным.  

Таким образом, это является вторым услови-
ем, которое должно быть исполнено перед воз-
вращением Иисуса: евреи должны быть собраны 
на своей земле и в Иерусалиме, их сердца должны 
быть приготовлены к принятию Иисуса как Мес-
сии. Так же, как в первый раз Иисус пришел через 
евреев, так и во второй раз Он вернется к ним. 

Понимание этого факта проливает новый свет 
на столь пристальное внимание мира к Израилю 
и всю озабоченность ситуацией вокруг него. Чем 
еще можно объяснить постоянный фокус всех 
мировых средств массовой информации, между-
народных организаций, ООН и правительств ве-
дущих мировых держав на узкой полоске земли с 
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населением около пяти миллионов человек и 
площадью, равной Уэльсу в Великобритании или 
штату Нью-Гэмпшир в США? С политической 
точки зрения нет убедительного объяснения та-
кой концентрации внимания мировых сил во-
круг этой ситуации и этой группы людей.  

Сейчас я по-новому вижу то очень ясное от-
кровение из Книги пророка Иоиля 3:1-2, что в 
конце этого века Господь произведет суд над на-
родами на основании того, какую позицию они 
занимали по отношению к возвращению евреев 
на свою землю:  

«Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я 
возвращу плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все на-
роды, и приведу их в долину Иосафата, и там про-
изведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, 
Израиля, который они рассеяли между народами, и 
землю Мою разделили». 

Эти откровения имеют очень далеко идущие 
последствия. Наше отношение к пришествию 
Иисуса проявляется: 1) в нашем отношении к 
проповеди Евангелия миру; 2) в нашем отноше-
нии к восстановлению еврейского народа на его 
земле. Если мы равнодушны к мировой евангели-
зации, то, осознаем это или нет, мы равнодушны 
к пришествию Иисуса. Вероятно, есть много хри-
стиан, которые хотя бы на словах осознают важ-
ность благовестия, но остаются слепыми относи-
тельно восстановления Израиля. Тем не менее оба 
этих вопроса находятся в центре пророческого 
Писания и слов Самого Иисуса. 

Вопрос восстановления Израиля лежит глубже 
теологического или интеллектуального понима-
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ния. Он духовен. Дух, который противостоит вос-
становлению Израиля, — это дух, противостоя-
щий возвращению Иисуса. Хотя он может при-
нимать разный облик, но это дух самого сатаны. 

Теперь, зная эти духовные истины, каждый из 
нас стоит перед следующим вопросом: а посвятил 
ли я себя содействию всеми доступными сред-
ствами проповеди Евангелия миру и восстанов-
лению народа Израиля на его земле? Ответ, кото-
рый мы дадим, проявит наше истинное отноше-
ние к пришествию Иисуса. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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9. ОСОЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ 
ЦЕННОСТЬ? 

Январь 1996 г. 
Дорогой Друг! 

Вот уже более пятидесяти лет я стараюсь по-
могать людям в их бесчисленных проблемах. За 
эти годы я пришел к удивительному выводу: одна 
из основных наших проблем состоит в том, что 
мы не осознаем собственной ценности. 

Именно это часто становится причиной наших 
самых трагических ошибок. Зачастую мы уподоб-
ляемся законному владельцу огромного состоя-
ния, который променял все, что имел, на нечто 
несравнимо меньшее — случайный секс, скрутку 
марихуаны, пьяную вечеринку или попытку со-
рвать рискованный денежный куш нелегальным 
путем. Другие ценят себя немного выше и стре-
мятся добиться престижной позиции в политике, 
шоу-бизнесе или даже сделать карьеру в церкви. 
Но не смотря на то, какую высоту мы можем за-
нять, все это не идет ни в какое сравнение с на-
шим истинным наследием, которое мы теряем 
при этом. 

Для того, чтобы осознать реальную ценность 
человека, мы должны задуматься над уникаль-
ным и чудесным сотворением родоначальника 
человеческого рода — Адама. 

ЧУДО СОТВОРЕНИЯ АДАМА 

В Евангелии от Иоанна 1:1-2 мы находим, что 
все было сотворено Словом, Которое было с Богом 
от начала, и Которое позднее в истории человече-
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ства воплотилось в личности Иисуса из Назарета 
(стих 3):  

«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть». 

Все творение появилось благодаря сказанному 
Слову Божьему:  

«Верою познаем, что веки устроены словом Бо-
жиим...»  (Евр. 11:3) 

«Ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и 
явилось».  (Пс. 32:9) 

Но интересно, что Адам был сотворен абсолют-
но по-другому. Процесс его сотворения был уни-
кальным:  

«И создал (букв. «вылепил») Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жиз-
ни, и стал человек душею живою».  (Быт. 2:7) 

Вы только представьте! Господь Бог наклонил-
ся, взял в руки глину, смешал с водой и вылепил 
человеческое тело. Восхитительный шедевр Вели-
кого Скульптора, несравнимый ни с одним про-
изведением Микеланджело. Но в нем не было 
жизни! И тогда произошло что-то совершенно 
удивительное. Творец склонился над Своим ше-
девром, Его Божественные губы прикоснулись к 
глиняным губам, нос коснулся носа, и Господь 
вдохнул в глиняную статую Свое дыхание. Оно 
проникло внутрь глиняной формы и превратило 
ее в живого человека, со всеми физическими ор-
ганами, со всеми его чудесными духовными, ин-
теллектуальными и эмоциональными способно-
стями. Ни одно живое существо не было сотворе-
но таким образом. 
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Для описания этого чуда использованы очень 
наглядные слова. В еврейском языке звучание не-
которых из них напрямую связано с тем действи-
ем, которое они описывают. Слово «вдохнул» на 
еврейском звучит как «йипах». Произнесение 
этого слова подобно небольшому внутреннему 
«взрыву», сопровождающемуся выдохом воз-
душной струи. Это очень наглядное описание 
того, что произошло. Это не было похоже на 
обычный вздох. Когда Господь склонился над 
этими глиняными устами, то Он с силой вдохнул 
Самого Себя в глиняное тело, которое приняло эту 
чудесную передачу жизни Самого Бога! 

Человек сразу же ожил, став триединой лично-
стью, состоящей из духа, души и тела. Дыхание 
Господа, которое Он вдохнул, преобразовало гли-
няную форму в живую пульсирующую плоть, и от 
соединения духа с телом образовалась душа — 
уникальная индивидуальность, способная гово-
рить «это я буду, а это не буду». 

Адам вместе со своей данной Богом помощни-
цей стали владычествовать над землей, как пред-
ставители Бога. Внутреннее триединство челове-
ка является подобием триединого Бога. А его 
внешность отражает образ Творца (Быт. 1:26-27). 
Внешне и внутренне человек является уникаль-
ным представителем Бога для всего остального 
творения. 

Кроме того, Адам и Ева наслаждались постоян-
ным личным общением с Господом. Каждый ве-
чер Он проводил вместе с ними (Быт. 3:8). И кто 
знает, какими откровениями о Самом Себе Он де-
лился с ними… Мы знаем только то, что Бог пору-
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чил Адаму подобрать имена всем животным 
(Быт. 2:19). 

Затем произошла величайшая трагедия рода 
человеческого. Обманутые сатаной Адам и Ева 
променяли свое Божественное наследие на за-
претный плод! Непослушание Богу оказало свое 
пагубное воздействие на каждую сферу личности 
Адама. Отсеченный от Бога дух умер. В своей душе 
он заразился бунтом против своего Творца. Чело-
веческое тело стало объектом болезней, старения 
и смерти. 

Бог ясно предупреждал Адама насчет дерева 
познания добра и зла: «…в день, в который ты вку-
сишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2:17). Дух 
Адама умер мгновенно, а тело продолжало жить 
еще около 900 лет. 

ЧУДО ХРИСТОВОГО ИСКУПЛЕНИЯ 

Непослушание Адама привело к ужасным по-
следствиям, но и открыло для человечества свой-
ство характера Господа, которое никак иначе не 
смогло бы проявиться в полноте: неисследимую 
глубину Его любви. Бог не отвернулся от Адама и 
его потомков. Он жаждет снова вернуть нас к 
Себе. 

Это замечательно выражено в Послании Иако-
ва 4:5: «…до ревности любит дух, живущий в нас». 
Это — тот самый дух, который Бог вдохнул в Ада-
ма. Не замечательно ли то, что Бог жаждет вос-
становить личное общение с человечеством, ко-
торое когда-то имел Адам, но которое было раз-
рушено в результате бунта первого человека, пе-
редавшегося всем его потомкам? 
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Бог заплатил великую цену за восстановление 
наших с Ним взаимоотношений. Он послал Иису-
са для того, чтобы «взыскать и спасти погибшее» 
(Лк. 19:10). Благодаря Своей заместительной 
жертве на кресте Иисус смог предложить нам 
прощение и очищение наших грехов и приглаше-
ние стать частью Его семьи. 

В Матфея 13:45-46 записана притча Иисуса, 
которая, на мой взгляд, лучше всего описывает 
чудо нашего искупления: «Еще подобно Царство 
Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, кото-
рый, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и 
продал все, что имел, и купил ее». 

Для меня это является описанием искупления 
человеческой души. Иисус является этим купцом 
— не туристом, не случайным ценителем искус-
ства, но человеком, который имеет дело с жем-
чужинами всю свою жизнь и знает истинную 
цену каждой. Приобретенная жемчужина — это 
всего лишь одна искупленная человеческая душа, 
ваша или моя. Она стоила Ему всего, что у Него 
было. 

Вот как это могло бы выглядеть в наше время 
— коммерсант сообщает своей жене новость: 

— Дорогая, я продал нашу машину. 

— Продал машину?! Хорошо, что у нас хоть 
крыша над головой осталась. 

— Нет, не осталась — я продал дом! 

— Почему? Что заставило тебя это сделать? 

— Мне попалась восхитительная жемчужина. 
Я никогда не видел такой красоты. Я искал ее всю 
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мою жизнь. Она стоила мне всего, что я имел — 
скоро ты увидишь ее! 

Что это означает для нас с вами? Каждый из 
нас — бесценная жемчужина.  

Помните, Иисус заплатил все, что имел, чтобы 
выкупить вас назад. Господь всей Вселенной от-
казался от всего, что у Него было, и умер в полной 
нищете. У Него не осталось ничего. Гробница, где 
Он был похоронен, и даже пелены, в которые Он 
был завернут, были заимствованными. «Будучи 
богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его 
нищетою» (2 Кор. 8:9). 

Возможно, вы никогда раньше не видели себя 
настолько ценным и, честно сказать, невысоко 
цените себя. Возможно, оглядываясь назад, на 
свою жизнь, вы видите лишь боль и разочарова-
ние: тяжелое детство, разрушенный брак, круше-
ние карьеры или наркотики и алкоголь. На вашем 
прошлом и будущем стоит печать «Безнадежный 
случай!» Но только — не для Иисуса! Для Него вы 
— драгоценная жемчужина, ради выкупа которой 
Он отдал всё. 

Повторите за апостолом Павлом его замеча-
тельные слова, записанные в Послании к Галатам 
2:20: «…живу верою в Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня». Исповедуйте эти 
слова снова и снова, сделав их своим личным ис-
поведанием: «Он возлюбил меня и отдал Себя за 
меня». 

Теперь смотрите на себя как на драгоценную 
жемчужину, которую Иисус бережно держит Сво-
ей пронзенной рукой. Услышьте Его слова, обра-
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щенные к вам: «Ты чудесен! Ты стоил Мне всего, 
и Я не жалею об этом. Теперь ты навеки будешь 
Моим!» 

Вы никогда не сможете этого заслужить. Вы не 
сможете сами себя изменить и сделать достаточ-
но хорошим. Единственное что вы можете сде-
лать, — это с благодарностью принять все, что 
Иисус сделал для вас! И принадлежать Ему наве-
ки! 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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10. ДУХ, ДУША И ТЕЛО 

Февраль 1996 г. 
Дорогой Друг! 

«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух и душа и тело во всей целости да со-
хранится без порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа».  (1 Фес. 5:23) 

Итак, Павел молится о том, чтобы христиане 
были освящены во всей полноте, и он определяет 
три составляющие человеческой личности: дух, 
душу и тело. 

Отличие между этими тремя частями нашей 
личности понимается смутно большинством 
христиан. Но Библия может стать для нас тем 
уникальным зеркалом, в котором мы увидим их 
природу, взаимосвязь и то, какую роль им следует 
играть. Если мы не будем правильно использовать 
такое зеркало, то это может стать причиной не-
допонимания и множества расстройств, прине-
сти внутреннюю дисгармонию. 

При сотворении человека Бог сказал: «…сотво-
рим человека по образу Нашему и по подобию Наше-
му…» (Быт. 1:26). Образ Божий отразился во внеш-
нем виде человека. Как ни одно другое творение, 
человек отражает внешний вид Бога. Поэтому 
вполне уместно, что когда Сын Божий пришел на 
землю, то по образу Он был человеком, а не волом 
или жуком, или каким-нибудь небесным суще-
ством, например, серафимом. Подобие относится 
к внутренней природе человека. Писание откры-
вает нам, что Бог триедин: Отец, Сын и Дух Свя-
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той. Так же оно открывает нам и триединство че-
ловека, состоящего из духа, души и тела. 

Описание сотворения человека, которое мы 
находим в Библии, открывает нам, как была со-
творена его триединая сущность: «И создал Гос-
подь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо 
его дыхание жизни, и стал человек душою живою» 
(Быт. 2:7). Дыхание Божие произвело человече-
ский дух. Глиняная форма превратилась в тело. И 
человек стал душой живой.  

Образовавшаяся душа — это «эго», личность. 
Обычно ее определяют как сочетание: 1) воли, 2) 
разума и 3) эмоций. Душа ответственна за приня-
тие решений и выражает себя в трех фразах: «я 
хочу», «я думаю», «я чувствую». Поведение чело-
века, еще не находящегося под влиянием сверхъ-
естественной благодати Божьей, определяется 
этими тремя мотивами. Человек был сотворен 
для личных взаимоотношений с Богом, но его 
греховное непослушание оказало разрушающее 
действие на все три составляющие его личности. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ГРЕХА 

Будучи отрезанным от общения с Богом, чело-
веческий дух умер. Исполнилось Божье предупре-
ждение, данное в Бытии 2:17: «…а от дерева позна-
ния добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который 
ты вкусишь от него, смертью умрешь». 

Хотя физическая смерть последовала только 
более чем 900 лет спустя, но с того самого момен-
та тело Адама стало подвержено болезням, старо-
сти и тлению. Приняв решение прямого непо-
слушания Богу, человеческая душа превратилась в 
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бунтаря. С тех пор каждый потомок Адама стано-
вится наследником бунтарской природы.  

В Послании к Ефесянам 2:1-3 Павел описывает 
результаты бунта, которые истинны по отноше-
нию к каждому из нас:  

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам ва-
шим, в которых вы некогда жили, …по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего 
ныне в сынах противления, между которыми и мы 
все жили некогда по нашим плотским похотям, 
исполняя желания плоти и помыслов, и были по 
природе чадами гнева, как и прочие…»   

В результате греха мы все оказались мертвыми 
в нашем духе. В своей душе стали бунтарям про-
тив Бога. Наше тело стало тленным: оно теперь 
подвержено болезням, разложению и смерти. Тем 
не менее безграничная любовь Божья такова, что 
Он жаждет восстановить Свои взаимоотношения 
с человеком: «…до ревности любит Дух, живущий в 
нас» (Иак. 4:5). 

Таким образом, через жертву Иисуса на кресте 
Бог открыл путь для восстановления потерянных 
взаимоотношений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАСЕНИЯ 

Павел продолжает описание того воздействия, 
которое спасение оказывает на наш дух:  

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мертвых по пре-
ступлениям, оживотворил со Христом...»   
 (Еф. 2:4-5) 
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Наш дух, воссоединяясь с Богом, снова ожива-
ет. Вместе с тем наша душа через покаяние и веру 
освобождается от бунта, примиряясь с Богом:  

«Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Бо-
гом смертью Сына Его, то тем более, примирив-
шись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и 
хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, 
посредством Которого мы получили ныне прими-
рение».  (Рим. 5:10-11) 

Когда мы осознаем, что находились в бунте 
против Бога, то понимаем: истинное спасение не 
может прийти, минуя покаяние. Покаяться — 
значит отложить в сторону свой бунт и подчи-
нить себя праведному Божьему правлению. 

Спасение распространяется также и на наше 
тело. Будучи освобожденным от рабства греха, 
наше тело становится храмом и местом обитания 
Святого Духа, а наши члены превращаются в ору-
дия праведности (Рим. 6:13). И наконец, в прише-
ствие Христа наше тело будет преображено и ста-
нет нетленным, как у Самого Христа! 

УСЛОВИЯ УЧЕНИЧЕСТВА 

Иисус повелел Своим апостолам идти и «де-
лать учеников» (так это звучит в оригинале — 
прим. ред.), научая все народы. Он не сказал им 
делать членов Церкви. Ученичество требует ради-
кального отклика каждой сферы нашей личности: 
тела, души и духа. 

В Римлянам 12:1 содержится требование отно-
сительно нашего тела: «…представьте тела ваши в 
жертву живую, святую, благоугодную Богу…» От нас 
требуется, чтобы мы полностью возложили наши 
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тела на жертвенник, — как во времена Ветхого 
Завета израильтяне целиком возлагали на алтарь 
приносимых в жертву животных. Но при этом 
есть и одно существенное различие: израильтяне 
убивали приносимых в жертву Богу животных, 
мы же должны предоставить наши тела в жертву 
живую. 

Важно понять одно: с этого момента наши тела 
больше не принадлежат нам. Они являются Бо-
жьей собственностью, Его храмом. Мы всего лишь 
распорядители, обязанные дать отчет в том, как 
мы заботились о Его храме. Печально, но многие 
христиане продолжают обращаться со своими те-
лами так, как будто все еще являются их соб-
ственностью, и они свободны делать то, что им 
заблагорассудится. 

Относительно нашей души Иисус сказал:  

«…если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя 
(дословно: «свою душу»), и возьми крест свой, и 
следуй за Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее…»  (Мф. 16:24-25) 

Нашим крестом является то место, где мы ре-
шаем умереть. Бог не заставляет нас делать это. 
Только мы сами решением своей воли можем 
взять свой крест. Это то место, где мы должны 
отвергнуть свою душу. Практически это означает 
сказать «нет» трем требованиям нашей души — 
«я хочу», «я думаю», «я чувствую». Отныне мы 
больше не находимся под контролем этих трех 
мотивов. Теперь их место отдано Божьему Слову 
и предано Его воле. По мере того, как подчиняем-
ся Божьей воле, мы обретаем новую жизнь, пред-
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лагаемую нам Иисусом. Только пройдя через 
смерть, наши души могут найти эту новую 
жизнь. 

По мере того, как исполняем Божью волю для 
наших душ и тел, мы освобождаем наш дух для 
новых взаимоотношений с Богом, которые даже 
замечательнее тех, что были потеряны через гре-
хопадение. В 1 Коринфянам 6:15-17 Павел предо-
стерегает нас от аморальных сексуальных связей с 
блудницами, поскольку это означает стать одним 
телом с ними. А затем он переходит к неожидан-
ному контрасту, делая такое сравнение: «А соеди-
няющийся с Господом есть один дух с Господом». 

Смысл абсолютно ясен. Искупленный дух те-
перь может наслаждаться настолько близкими 
отношениями с Богом, как это истинно относи-
тельно тела, совокупляющегося с блудницей. 
Нужно заметить, что именно дух — не тело и не 
душа — может переживать прямую и очень лич-
ную связь с Богом. 

В первую очередь именно через поклонение 
наш дух соединяется с Богом. В Евангелии от 
Иоанна 4:23-24 Господь Иисус говорит: «…истин-
ные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине... Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине». Он очень ясно дал 
нам понять, что истинное поклонение должно 
быть действием нашего духа. 

В современной Церкви так мало понимания об 
истинной природе поклонения, и в основном — 
из-за недостатка понимания разницы между ду-
шой и духом. Поклонение — это не развлечение, а 
церковь — не театр для представлений. И покло-
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нение отличается от хвалы. Мы прославляем Бога 
в наших душах, и это правильно. Через хвалу мы 
имеем доступ в Божье присутствие. Но попав в 
Его присутствие, лишь через поклонение мы мо-
жем насладиться духовным единением с Ним. 

Цель спасения — сделать нас способными по-
клоняться Богу сначала на земле, а затем — и на 
небесах. Это высшая и самая святая деятельность, 
на которую способен человек. Но это становится 
возможным только тогда, когда наша душа и 
наше тело подчинены духу и находятся в гармо-
нии с ним. Такое поклонение зачастую слишком 
глубоко, чтобы его можно было выразить слова-
ми. Оно становится всеобъемлющим и неизре-
ченным единением с Богом. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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11. ДУХОВНОЕ ИЛИ ДУШЕВНОЕ? 

Март 1996 г. 
Дорогой Друг! 

В предыдущем послании мы проанализирова-
ли триединство человеческой личности — дух, 
душу и тело. Давайте продолжим исследование 
этой темы и рассмотрим вопрос взаимоотноше-
ний между духом человека и его душой. 

Человеческий дух произошел напрямую от Бога 
и имеет непосредственную связь с Ним. От начала 
было так: Бог управлял духом человека, этот дух 
управлял душой, а душа, в свою очередь, руково-
дила телом. Вследствие бунта дух человека был 
устранен от управления, и контролировать его 
начала душа. В результате этого каждый невоз-
рожденный человек находится под контролем 
трех функций души: воли, разума и эмоций. 

Примиряя человека с Собой, Бог стремится 
восстановить первоначальный порядок, в кото-
ром Он опять сможет напрямую быть связан с ду-
хом человека, дух сможет занять место над ду-
шой, а душа — управлять телом. Понимание этого 
помогает нам понять переживания Давида, вы-
раженные в Псалме 102:1: «Благослови, душа моя, 
Господа…» Верой дух Давида был воссоединен с Бо-
гом и стремился поклониться Ему. В результате 
дух Давида побуждает его душу, а та, в свою оче-
редь, — голосовые связки произнести нужные 
слова прославления и поклонения. 

До тех пор, пока человек находится в подчине-
нии Богу, а его душа подчинена духу, он способен 
жить в гармонии с Богом и самим собой. Но как 
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только человек снова начинает бунтовать против 
Бога, его душа выходит из подчинения духу, и 
внутренняя гармония разрушается. Таким обра-
зом, между духом и душой постоянно происходят 
трения — там присутствует определенное на-
пряжение. 

В греческом языке Нового Завета есть особое 
прилагательное, образованное от слова «душа» 
(«псюхе») и означающее действие, порожденное 
душой. Это — прилагательное «псюхикос». На 
наш язык было бы правильно перевести его как 
«душевный». Но, к сожалению, некоторые языки 
мира, такие как, например, английский, не име-
ют точного аналога этого слова (русский язык 
имеет это преимущество — прим. ред.). 

В результате в английском переводе Нового 
Завета используется целый ряд слов для описания 
понятия «душевный» — «естественный, чув-
ственный, мирской, недуховный, лишенный 
духа» — и фраза «следующий своему природному 
инстинкту». По этой причине англоязычные чи-
татели Библии не могли проникнуть в суть этого 
вопроса и понять, что все эти слова или фразы 
означают одно и то же на греческом. Но мы будем 
использовать именно слово «душевный». Это 
подчеркнет существующее в Новом Завете проти-
вопоставление между духовным и душевным. 

В 1 Коринфянам 15:44-46 Павел использует 
слово «душевный» трижды, чтобы подчеркнуть 
разницу между нашим нынешним телом, кото-
рое душевно, и прославленным телом, которое 
будет духовным. Душевным является тело, в ко-
тором дух вынужден действовать через душу. А 
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духовное — это такое тело, в котором управление 
будет осуществляться непосредственно духом, без 
необходимости получения пропуска через душу. 

Херувимы, описанные в первой главе Книги 
пророка Иезекииля, по всей видимости, имеют 
такие духовные тела: «И шли они каждое в ту сто-
рону, которая пред лицом его; куда дух хотел идти, 
туда и шли…» (1:12). И снова: «Куда дух хотел идти, 
туда шли и они; куда бы ни пошел дух...» (1:20). 

По-видимому, именно такие тела верующие 
получат после воскресения. Нашему духу больше 
не нужно будет побуждать душу, чтобы та, в свою 
очередь, управляла действиями тела. Наше тело 
будет реагировать непосредственно на решения 
духа. Мы станем подобными этим самым херуви-
мам — будем идти туда, куда хочет наш дух. Ка-
кая славная свобода! 

В Новом Завете есть три отрывка, которые еще 
яснее открывают противодействие духовного и 
душевного. Павел пишет:  

«Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это безу-
мием, и не может разуметь, потому что о сем 
надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, 
а о нем судить никто не может».  (1 Кор. 2:14-15) 

В понимании духовных вещей душа зависима 
от духа. Если она не находится в гармонии с ду-
хом, то сфера духовной истины закрыта для нее. 
Поэтому очень важно, чтобы мы подходили к ис-
тине с правильным отношением: душа подчине-
на духу, а дух находится в союзе с Богом.  

Затем Иуда пишет об определенной категории 
людей в церкви: «то ропотники, ничем не доволь-

— —80



ные, поступающие по своим похотям, …отделяющие 
себя от единства веры, душевные, не имеющие [Свя-
того] Духа» (Иуд. 16, 19). Христианин, душа кото-
рого не подчинена Богу посредством духа, стано-
вится каналом, через который плотской образ 
жизни и распри могут проникать в Церковь. Здесь 
сокрыт истинный корень разделений в Теле Хри-
стовом.  

Наконец, в Послании Иакова 3:15 упомянуто об 
одном виде мудрости, которая «...не есть муд-
рость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бе-
совская…» Иаков говорит о трех последовательных 
нисходящих ступенях: от земного к душевному и 
далее — к бесовскому. Когда христианин стано-
вится земным, он теряет из поля зрения веч-
ность. Он не может видеть дальше земного — 
успеха, удовольствия, процветания, физического 
здоровья. Он заинтересован только в том, что его 
вера может дать ему в этой жизни! 

Для таких людей Павел говорит:  

«И если мы в этой только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех человеков».   
 (1 Кор. 15:19) 

Такие христиане часто считают самих себя 
преуспевающими. Бог считает их достойными 
жалости.  

Итак, за земным следует душевное. Быть ду-
шевным значит быть самососредоточенным, эго-
истичным. Для таких людей христианская вера — 
способ взять от жизни все, что им нужно. Они 
считают, что благочестие служит для прибытка 
(личной выгоды) (1 Тим. 6:5). 
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Душевное, в свою очередь, открывает дверь бе-
совскому. Это основной путь проникновения бе-
сов в Церковь. На один из самых частых вопросов, 
нуждаются ли христиане в освобождении от бе-
сов, слова Иакова дают ясный ответ. Такое скаты-
вание вниз от земного к душевному и к бесовско-
му открывает — как отдельных верующих, так и 
целые общины — для бесовской деятельности. 

Во многих местах сегодня вы найдете церкви, 
находящиеся в этой порочной смеси. Нет четкой 
границы между душевным и духовным, и поэто-
му нет преград для бесовского. Истинные прояв-
ления Святого Духа перемешались с совершенно 
очевидными бесовскими проявлениями. И в ре-
зультате многие искренние верующие озадачены 
и сбиты с толку. 

Чтобы защитить самих себя, мы должны раз-
вивать духовное различение и научиться отли-
чать истинно духовное от душевного (от душев-
ной подделки). Но для этого существует только 
один достаточно острый инструмент. И это — 
Слово Божье:  

«Ибо слово Божие живо и действенно и острее 
всякого меча обоюдоострого: оно проникает до 
разделения души и духа, составов и мозгов и судит 
помышления и намерения сердечные».  (Евр. 4:12) 

Затем упоминаются два условия, которые мы 
должны выполнить для того, чтобы иметь такое 
различение:  

«Твердая же пища свойственна совершенным, у 
которых чувства навыком приучены к различению 
добра и зла».  (Евр. 5:14) 
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Первое условие — мы должны регулярно пи-
таться твердой духовной пищей через изучение 
всей Библии. Второе условие — должны регуляр-
но практиковать различение. Мы должны бодр-
ствовать, распознавая духовные силы, действу-
ющие в каждой отдельной ситуации. Различение 
должно стать такой же неотъемлемой частью 
нашей жизни, как и молитва. 

В завершение давайте обратимся к словам 
Павла и прислушаемся к наставлению Божьего 
апостола:  

«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте муже-
ственны, тверды. Все у вас да будет с любовью».   
 (1 Кор. 16:13-14) 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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12. ОКУНАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ  
ЛИЦОМ В ВОДУ? 

Апрель 1996 г. 
Дорогой Друг! 

Не так давно меня очень глубоко коснулись 
слова Господа, записанные в Исаии 55:8-9:  

«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — 
пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше зем-
ли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои 
выше мыслей ваших». 

Когда я размышлял над глубиной той пропа-
сти, которая лежит между путями и мыслями 
нашими и Божьими, в моей памяти ожила исто-
рия о Гедеоне и его армии, описанная в Книге Су-
дей. В то время Израиль впал в грех и идолопо-
клонство, и в наказание за это Бог позволил пол-
чищам мадианитян совершать набеги на их зем-
лю и отбирать урожай. Однажды, когда Гедеон 
выколачивал пшеницу в точиле, чтобы скрыться 
от мадианитян, ему явился Ангел Господень и 
сказал: «…Господь с тобою, муж сильный!» (Суд. 
6:11-12). Видимо, Господь смотрел на Гедеона со-
всем иначе, чем он сам на себя. Гедеон видел себя 
молодым, слабым и неопытным. Но Господь на-
звал его «мужем сильным».  

Каждого из нас должно меньше заботить то, 
как мы видим сами себя, и — больше волновать, 
как Бог видит нас. Во Христе каждый из нас — 
«новый человек, созданный по Богу, в праведности и 
святости истины» (Еф. 4:24). Такой взгляд на са-
мих себя может полностью изменить образ на-
шей жизни. 
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Потом Господь повелел Гедеону поднять Изра-
иль на войну с мадианитянами. И вот армия была 
собрана, и стороны стали готовиться к сражению. 
Каково было соотношение сторон? Армия Гедеона 
— 32.000 (в Суд. 7:3 говорится, что после того, как 
Гедеона оставили 22.000 воинов, у него осталось 
10.000); мадианитяне — 135.000 человек (в Суд. 
8:10 говорится, что после того, как 120.000 было 
убито, еще оставалось 15.000). Итак, Гедеон с 32 
тысячами выступил против 135 тысяч мадиани-
тян. Соотношение сил было менее чем один к че-
тырем.  

Теперь представьте себе реакцию Гедеона, ко-
гда Господь сказал ему: «…народа с тобою слишком 
много…» (Суд. 7:2). Господь повелел ему отправить 
домой всех робких и боязливых. В результате 22 
тысячи покинуло стан, и Гедеон остался с 10 ты-
сячами. Теперь соотношение сил стало один про-
тив тринадцати.  

Но это был еще не конец! К великому изумле-
нию Гедеона Господь сказал: «…все еще много наро-
да…» (Суд. 7:4). Затем Господь велел Гедеону вести 
оставшийся народ к воде для испытания. Все, 
пившие воду, склонившись на оба колена, были 
отчислены, и только лакавшие воду своим язы-
ком, как лакает пес, были признаны годными для 
войны (Суд. 7:4-7).  

ОДНО ГЛАВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

Эта проверка была направлена на выявление 
людей, которым присуще одно качество: бди-
тельность. Представьте сначала пьющих воду так, 
как это обычно делают люди — отложив в сторо-
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ну щит и оружие, они пьют из ручья, склонив-
шись на оба колена и окунув лицо в воду. Находя-
щийся в таком положении воин оказывается 
полностью уязвим для неожиданной атаки врага. 
Он не только не сможет увидеть врага, но и не 
держит свое оружие наготове. Пока он будет при-
водить себя в боевую готовность, враг уже одер-
жит верх. 

А как насчет тех, кто лакал воду, как собака? 
Когда пес пьет воду, он не окунает в нее морду, а 
только вытягивает язык и с его помощью зачер-
пывает немного воды, при этом расплескивая ее 
вокруг. Теперь давайте представим себе человека, 
лакающего воду подобно псу. Склонившись на 
одно колено, держа щит в левой руке и положив 
копье или меч рядом с собой, своей правой рукой 
он зачерпывает воду и подносит ко рту.  

Находясь в таком положении, воин сохраняет 
бдительность, и его невозможно застать врас-
плох. Левая рука крепко сжимает щит, а правая 
готова в любой момент схватить копье или меч. В 
этой ситуации враг не может использовать мо-
мент внезапности. Только 300 воинов армии Ге-
деона прошли это испытание. Им предстояло сра-
зиться с 135-тысячной армией мадианитян. Те-
перь соотношение сил стало 450 к одному!  

Я представляю, как некоторые из тех, кто не 
прошел последнее испытание, говорили: «Ну и 
слава Богу! Наконец-то меня оставили в покое. 
Гедеон сошел с ума. Какое ему дело, кто как пьет 
воду? Посмотрим, что произойдет с ним и с этой 
кучкой глупцов». Мы знаем, что после этого отряд 
Гедеона напал на мадианитян и привел их в пол-
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ное замешательство. Это воодушевило весь 
остальной народ, и израильтяне нанесли врагу 
сокрушительное поражение. 

Это потрясающе поучительная история! Толь-
ко 300 воинов смогли пройти отбор для нанесе-
ния первого решительного и опрокидывающего 
удара по врагу. Но как только это произошло, туда 
устремились тысячи израильтян, преследуя и по-
ражая вражеское войско.  

Вся эта история является наглядной иллю-
страцией того, насколько Божьи пути отличаются 
от наших. Как и любой человек на его месте, сам 
Гедеон решил бы, что народа с ним слишком мало 
и необходимо собрать подкрепление. Но Божий 
взгляд на вещи прямо противоположен: «Народа с 
тобой слишком много». Из всех вначале присоеди-
нившихся к Гедеону только лишь приблизитель-
но каждый сотый был отобран Господом для вой-
ны. Богу важно не то, сколько людей, а какие это 
люди. 

А КАК НАСЧЕТ НАС? 

В свете этой истории каждому из нас следует 
проверить себя. Давайте зададим себе вопрос: 
«Если бы сегодня Бог решил собрать армию, как 
во дни Гедеона, был бы я признан годным для 
войны? Может быть, я больше похож на те 22 ты-
сячи с робкими и боязливыми сердцами? Или я — 
среди тех, кто, отложив в сторону оружие, оку-
нулся лицом в воду?» 

Для нас очень легко и естественно с головой 
нырять в повседневные заботы и проблемы, за-
бывая, что мы постоянно находимся в состоянии 

— —87



войны с невидимыми силами тьмы, которые 
ищут момент для того, чтобы застать нас врас-
плох. 

Чтобы развить в себе чувство бдительности, 
мы должны сознательно себя дисциплинировать. 
Это несколько отличается от привычных пред-
ставлений о нормах христианской этики и мора-
ли. Тем не менее Новый Завет очень ясно говорит 
на этот счет:  

«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что против-
ник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить».  (1 Пет. 5:8) 

Пренебрегая этим предупреждением, мы ста-
новимся уязвимыми для коварных и неожидан-
ных атак сатаны. 

Возьмите, например, хотя бы вопрос выходных 
и отпусков. Мы с Руфью пришли к такому выводу: 
для того, чтобы нести успешное и эффективное 
служение, мы время от времени должны брать 
паузу для отпуска и просто ожидать Господа. Но 
на своем личном опыте я убедился, что сатана 
никогда не берет выходных. Более того, именно 
тогда, когда нам больше всего нужен отдых, мы 
вдруг подвергаемся неожиданным нападкам с его 
стороны. Поэтому наше оружие должно быть все-
гда наготове. 

Значит ли это, что нельзя больше не брать вы-
ходных? Нет! Это значит, что мы не должны 
«окунать свое лицо» в отпуск; мы не откладываем 
в сторону наше оружие. Опыт научил нас тому, 
что во время отпусков необходимо проявлять еще 
большую бдительность. 
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Но отпуск — это всего лишь небольшой при-
мер, который мы можем применить в самых раз-
ных областях: в семейных взаимоотношениях, в 
рабочей деятельности, на праздниках или в воз-
можностях по учебе. Мы можем принимать в 
этом участие, но не должны окунаться туда с го-
ловой. 

Помните: лишь один из ста воинов попал в ар-
мию Гедеона! Изменилось ли это соотношение 
сегодня? 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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13. СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ 

Январь 1997 г. 
Дорогой Друг! 

Если бы вас попросили в трех словах описать 
христианскую жизнь, что бы вы ответили? Я бы 
без колебаний сказал, что это — следование за 
Иисусом. Вот — суть христианской жизни. Это 
очень наглядно иллюстрирует история обраще-
ния сборщика податей Матфея. Когда Иисус про-
ходил мимо него (Мф. 9:9), Он просто сказал три 
слова: «Следуй за Мной». Вся будущая жизнь 
Матфея — земная и грядущая — зависела от его 
ответа. И он встал и последовал за Иисусом. 

ДВА ОСНОВНЫХ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯ 

Если мы так же, как Матфей, решили последо-
вать призыву Иисуса, то находим два предвари-
тельных условия: «…если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною…» (Мф. 16:24). 

Прежде всего мы должны: 1) отвергнуть себя; 
затем 2) взять свой крест. Отвергнуть — значит 
сказать «нет!» Мы должны сказать «нет» нашему 
назойливому, самоутверждающемуся и самосо-
средоточенному эго. В нас должна эхом отклик-
нуться молитва в Гефсимании: «…не Моя воля, но 
Твоя да будет» (Лк. 22:42). Только после отверже-
ния себя мы сможем взять свой крест. Кто-то 
справедливо дал такое определение кресту — это 
место, где наша воля перекрещивается (пересека-
ется) с Божьей волей. В действительности это — 
место казни (распятия себя). 
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В Римлянам 6:6 Павел говорит нам, что ветхий 
человек был распят с Ним (Иисусом). Ветхий че-
ловек — это бунтарская, самоугодническая при-
рода, которую каждый из нас унаследовал от на-
шего общего предка — Адама. У Бога есть только 
одно решение для нашего ветхого человека. Он не 
посылает его в воскресную школу, Он не учит его 
«золотому правилу» и не отправляет его на заня-
тия по самоусовершенствованию. Божье решение 
простое и решительное: это — казнь.  

Но добрая весть Евангелия состоит в том, что 
казнь уже состоялась, когда Иисус умер на кресте. 
Наш ветхий человек был сораспят с Ним. Вот — 
простой исторический факт. Это является исти-
ной независимо от того, знаем ли мы ее и верим 
ли в нее. Однако если хотим получить от нее 
пользу, то должны и знать, и верить. 

БОГ БРОСАЕТ ВЫЗОВ ВО СНЕ 

Около пятидесяти лет назад я проводил регу-
лярные еженедельные евангелизации в лондон-
ском Гайд-Парке на «Углу ораторов». И вот тогда 
однажды ночью мне приснился очень запомина-
ющийся сон. Я увидел человека, проповедующего 
в Гайд-Парке. Его речь была хорошей, но что-то в 
его внешнем виде мне не понравилось. Его тело 
было каким-то искривленным и кособоким. Я не 
придал этому сну особого значения, но через не-
делю он повторился в точности. Я понял, что Бог 
хочет мне этим что-то сказать. «Господь, — спро-
сил я, — кто этот человек? Он хорошо проповеду-
ет, но в его внешности есть что-то отталкиваю-
щее. Кто он?» Божий ответ последовал немедлен-
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но: «Этот человек — ты!» Явно, что Бог ожидал от 
меня каких-то перемен, но что именно мне надо 
было изменить, я не знал.  

Приближалось время Пасхи, и я начал раз-
мышлять о распятии. В моем сознании возникла 
картина трех крестов на возвышенности. Крест, 
стоявший в центре, был выше двух других. Дух 
Святой спросил: «Для кого был сделан централь-
ный крест?» И затем Он добавил: «Не торопись с 
ответом». Немного подумав, я ответил: «Этот 
крест предназначался для Вараввы, но в послед-
ний момент его место занял Иисус». «Итак, Иисус 
занял место Вараввы, — продолжал Святой Дух, 
— а ты говорил, что Иисус занял твое место». Я 
ответил: «Да». «В таком случае ты — Варавва!» И 
тогда я совершенно ясно осознал, что был тем са-
мым преступником, для которого приготовили 
крест. Он был сколочен для меня. На нем надле-
жало быть мне. 

Мне пришлось согласиться со словами Павла в 
Послании к Римлянам 7:18: «Ибо знаю, что не жи-
вет во мне, то есть в плоти моей, доброе...» Каждая 
сфера моей личности, как я увидел, была пропи-
тана греховным растлением. Во мне не было ни-
чего чистого, доброго, что могло бы заслужить 
Божье благоволение. И что же мне делать? В Рим-
лянам 6:6-13 я увидел, что Павел говорит о четы-
рех последовательных шагах. 

Стих 6. Прежде всего, я должен знать, что моя 
греховная природа была умерщвлена, когда Иисус 
умер на кресте. Это был первый шаг, с которого 
начиналось все остальное. 
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Стих 11. Мне следует почитать себя мертвым, 
потому что Иисус умер. 

Стих 12. На этом основании я должен реши-
тельно отвергнуть господство греха над моей 
жизнью. 

Стих 13. Я должен предоставить себя Богу как 
воскресшего из мертвых и мои члены — в орудия 
праведности. Слово «орудия» предупреждающе 
навело меня на мысль, что мне предстоит столк-
нуться с сатанинской оппозицией. 

ТРОЙНОЕ БОЖЬЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для полного освобождения от тирании греха 
потребовалось тройное Божье обеспечение. Во-
первых, Он должен был разобраться с нашими 
грехами — греховными действиями, которые 
каждый из нас совершал. Поскольку Иисус на кре-
сте заплатил полную цену за наши грехи, Бог мо-
жет простить нас, не идя на компромисс со Своим 
правосудием. Следовательно, первым обеспече-
нием является прощение. 

Затем Бог должен был разобраться с нашей по-
рочной природой, которая вынуждает нас про-
должать совершать греховные действия. Поэтому 
вторым обеспечением является казнь, умерщ-
вление греховной природы. Но хорошая новость 
состоит в том, что эта казнь уже состоялась почти 
двадцать веков назад, когда Иисус умер на кресте.  

Но и это еще не конец. Божья цель — заменить 
ветхого человека новым, созданным по Нему. Это 
обеспечение описано в Ефесянам 4:22-24:  
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«…отложить прежний образ жизни ветхого че-
ловека, истлевающего в обольстительных похо-
тях, а обновиться духом ума вашего и облечься в 
нового человека, созданного по Богу, в праведности 
и святости истины». 

Однако не думайте, что ветхий человек пас-
сивно примет свой приговор. Наоборот, времена-
ми он будет отчаянно сражаться, чтобы вновь по-
лучить контроль над нами. Этим можно объяс-
нить предупреждения Павла в Послании к Колос-
сянам 3:3: «Ибо вы умерли…» Но ниже, в 5 стихе, 
читаем: «Итак, умертвите земные члены ваши...» 
Мы должны стоять в вере, что смерть нашего вет-
хого человека — это уже свершившийся факт, и 
активно противостоять всем его попыткам снова 
обрести контроль над нами. 

ЛИЧНАЯ ДУХОВНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

К сожалению, многие искренние христиане не 
до конца осознают существование полного Бо-
жьего обеспечения и не пользуются им. Они снова 
и снова просят о прощении их грехов, но не зна-
ют, что Бог позаботился также и о том, чтобы 
ветхий человек был распят, а его место занял но-
вый. Вследствие этого их христианская жизнь яв-
ляется лишь хождением по кругу: грех — покая-
ние — принятие прощения — снова грех — снова 
покаяние и т.д. Они так и не достигают освобож-
дения от господства ветхой греховной природы. 

Понимание полного Божьего обеспечения для 
освобождения от греха должно побудить нас сде-
лать личную инвентаризацию, когда мы зададим 
самим себе следующие вопросы: 
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— Уверен ли я до конца, что все мои грехи 
прощены? 

— Получил ли я освобождение от господства 
ветхой плотской природы? 

— Занял ли это место новый человек, создан-
ный в праведности и святости истины? 

— Следую ли я за Иисусом? 

ПРОБЛЕСК БУДУЩЕГО 

Позвольте в заключение приоткрыть завесу 
будущего, используя 7 и 14 главы Книги Открове-
ние. По окончании века сего Бог приготовит для 
Себя 144.000 израильтян, которые повсюду будут 
следовать за Мессией. Он пошлет их по всему 
миру, который будет находиться под гнетом Ве-
ликой Скорби, и они соберут жатву душ настолько 
многочисленную, что их никто не сможет сосчи-
тать. 

Откровение 14:1-5 описывает эти 144.000 после 
того, как они с триумфом выполнят свою задачу 
и со всей тщательностью запечатлеют свое свиде-
тельство своими жизнями. С именем Отца и 
Сына, написанными на их челах, они поклоняют-
ся Богу, и их гимн напоминает шум от множества 
вод и звук сильного грома — и никто другой не 
может научиться этой песне победы (Откр. 14:2). 

КАКОГО РОДА ЭТИ ЛЮДИ? 

Их характер ясно описан: они сексуально чи-
сты, в их устах нет лжи и лукавства, они непо-
рочны. Но как они достигли такого совершенного 
характера?  
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На это есть один простой ответ — они «следу-
ют за Агнцем, куда бы Он ни пошел» (Откр. 14:4). Не 
вдохновляет ли это вас, как вдохновляет меня, на 
ревностное и близкое следование за Иисусом? 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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14. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЯ 

Февраль 1997 г. 
Дорогой Друг! 

«Что такое человек, что Ты посещаешь его каж-
дое утро, каждое мгновение испытываешь его?»   
 (Иов. 7:17-18 и Евр. 2:6-7) 

Не чудесное ли это откровение, что Бог посе-
щает нас каждое утро и испытывает каждое 
мгновение? Когда это впервые открылось мне, я 
должен был спросить себя: «Готов ли я к тому, 
чтобы Бог посещал меня каждое утро? Просыпа-
юсь ли я с таким ожиданием?» Затем я пошел 
дальше и задал себе вопрос: «Почему Бог испыты-
вает нас? Какова Его цель?» Словарь английского 
языка Коллинза дает нам интересное толкование 
глагола «испытывать» — «удостовериться в цен-
ности личности.., подвергнув ее определенным 
испытаниям». Бог испытывает нас не потому, что 
Он зол на нас или хочет нашего падения. Напро-
тив, испытания — это знак Божьей благосклон-
ности. Он испытывает нас потому, что хочет 
установить нашу ценность. Ювелир подвергает 
золото или серебро определенным испытаниям. 
Он делает это потому, что эти металлы имеют 
ценность. Не заботится о том, чтобы испытывать 
такие простые металлы, как железо или олово. 

В эпоху патриархов жил один человек с выда-
ющейся праведностью. Его звали Иов. Бог хвалил-
ся Иовом даже пред сатаной: «…обратил ли ты 
внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, 
как он, на земле: человек непорочный, справедливый, 
богобоязненный и удаляющийся от зла» (Иов. 1:8).  
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Очень характерно то, что сатана в ответ на это 
приписал Иову эгоистичные мотивы: «Иов слу-
жит Тебе только потому, что получает нечто от 
Тебя». В ответ Бог позволил сатане испытать 
Иова. Сначала Он разрешил сатане лишить Иова 
всего: его имения, его слуг и его детей. Затем Бог 
даже позволил сатане коснуться тела Иова и по-
разить его проказой с ног до головы, но Он не поз-
волил взять жизнь Иова. 

Иов понял, что Бог испытывает его, и поэтому 
сказал: «…пусть испытает меня — выйду, как зо-
лото» (Иов. 23:10). Это то золото, которое под-
верглось испытанию огнем. Это дало ему силы 
вынести все. Он кричал в агонии своей души, но 
не сдавался.  

Елифаз и два других друга Иова сделали ти-
пичное для религиозных людей заключение, что 
причиной страданий Иова был его грех, и они об-
рушили на него самые разные обвинения. Но в 
конечном итоге Бог оправдал Иова и одернул его 
друзей. Он сказал Елифазу: «…вы говорили о Мне не 
так верно, как раб Мой Иов» (Иов. 42:7). 

Авраам — еще один праведник, который про-
шел через нелегкие испытания, — вплоть до го-
товности принести своего сына во всесожжение 
Богу. Авраам подвергся особому испытанию, по-
тому что у него была особая судьба стать родона-
чальником Божьего избранного народа — как ев-
реев, так и христиан. Бог подвергает особым ис-
пытаниям тех, для кого Он имеет особые цели. 

Новый Завет очень ясно предупреждает нас, 
что мы как христиане должны быть готовы к ис-
пытаниям. Петр сравнивает нашу веру с золотом, 
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качество которого должно быть проверено огнем 
(1 Пет. 1:7). Иаков говорит нам, что мы должны 
встречать испытания с радостью:  

«С великою радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искушения, зная, что 
испытание вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершенное дей-
ствие, чтобы вы были совершенны во всей полно-
те, без всякого недостатка».  (Иак. 1:2-4) 

Порой мы с Руфью оказывались в ситуациях, 
когда нам приходилось каяться и просить проще-
ния у Бога за свою неправильную реакцию на 
наши испытания. Мы не почитали это за радость! 
Далее Иаков приводит пример того, как мы 
должны встречать испытания:  

«Вы слышали о терпении Иова и видели конец 
оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и 
сострадателен».  (Иак. 5:11) 

ИСПЫТАНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ? 

Для нас очень важно научиться отличать Бо-
жьи испытания от Его наказаний. Многие люди 
думают, что раз они стали христианами, то осво-
бождены от Божьего наказания, особенно если 
являются верующими уже долгое время.  

Но такое отношение не основано на Писании. 
Таким верующим написано следующее:  

«Сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и 
не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, 
кого любит, того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает». Если вы терпите на-
казание, то Бог поступает с вами как с сынами. 
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Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал 
отец? Если же остаетесь без наказания, которое 
всем обще, то вы — незаконные дети, а не сыны».   
 (Евр. 12:5-8) 

В связи с этим на меня производит впечатле-
ние то, как Бог работал с Моисеем. Тому было 80 
лет, когда Бог поручил ему вернуться в Египет и 
освободить Израиль от рабства. Когда Моисей был 
на пути в Египет, Господь встретил его и хотел 
убить (Исх. 4:24-26). Почему? По причине непо-
слушания. Моисей не исполнил завет обрезания, 
который Господь заключил с Авраамом и его по-
томками (Быт. 17:9-14). Только после того, как 
Моисей покаялся и обрезал своего сына, Бог по-
щадил его и позволил ему продолжать путь. Бог 
предпочел бы видеть Моисея убитым, чем дать 
ему войти в исполнение своей миссии, находясь в 
непослушании. Лидерская позиция Моисея не 
освобождала его от Божьей воспитательной рабо-
ты, но, наоборот, делала его лишь еще более под-
отчетным. Для меня в мои 82 года этот пример 
имеет личное применение. Мне не следует наде-
яться выполнить свое Богом данное предназна-
чение, если я оставляю место для непослушания в 
своей жизни.  

Когда мы начинаем взаимодействовать с Бо-
гом, нам нужно смиренно молиться подобно Да-
виду в Псалме 138:23-24:  

«Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испы-
тай меня и узнай помышления мои; и зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь веч-
ный». 
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Если мы искренне позволяем Богу исследовать 
наши сердца, и Он не указывает Своим перстом на 
что-нибудь оскорбительное для Него, то мы мо-
жем сделать вывод, что находимся под Божьим 
испытанием, а не подвергаемся наказанию. То, 
что Бог открывает нам, должно определить, как 
мы должны реагировать. Нашим ответом на на-
казание должно быть покаяние, а ответом на ис-
пытание должно стать терпение (выносливость). 
Но если мы продолжаем терпеть в том, где долж-
ны раскаяться, то становимся виновными в 
упрямстве и невосприимчивости. 

ЧЕГО ХОЧЕТ БОГ? 

Основания греха и праведности нашли свое 
выражение еще в первоначальном искушении 
дьяволом Адама и Евы. На греческом его имя зву-
чит как «диаболос» и означает «клеветник». 
Оклеветать кого-либо значит опорочить репута-
цию. Это самое первое, чем занимается сатана.  

Прежде всего, он старается очернить характер 
Бога. Самое первое, что он спросил у Евы: «…под-
линно ли сказал Бог: «не ешьте ни от какого дерева в 
раю?» (Быт. 3:1). Эти слова сатаны подразумевали, 
что Бог деспотичен и несправедлив. Бог оградил 
Адама и Еву от более «высокого уровня» знания, 
которое открылось бы им, если бы они вкусили с 
дерева познания добра и зла.  

Целью сатаны было подорвать их уверенность 
в Божьей благости, тогда как Бог уже обеспечил их 
всем — добрым, хорошим и прекрасным.  

После сомнения в Божьей благости Адам и Ева 
перешли к неверию Божьему Слову, и затем по-
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следовал акт их непослушания. В их падении было 
три ступени: недоверие, неверие и непослушание. 
Через веру во Христа Бог предусмотрел искупле-
ние, которое движется в обратном направлении 
относительно процесса падения. Оно заменяет 
неверие верою, непослушание — послушанием и 
недоверие — доверием.  

Вера ведет к послушанию — это первая сту-
пень. Но процесс не завершен, пока вера не разви-
лась в доверие. В чем разница между верою и до-
верием? Не прибегая к богословским терминам, 
можно сказать так: вера — это действие, доверие 
— это отношение (Смит Вигглсворт постоянно 
делал ударение на том, что вера — это действие).  

Очень ясная иллюстрация веры как действия и 
доверия как отношения дана в Псалме 36:5: «Пре-
дай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совер-
шит…»  

«Предай» — это описание однократного акта 
веры. «Уповай» — описание продолжительного 
действия, выражаемого в определенном отноше-
нии, которое следует после того, как мы предадим 
свой путь Господу. И затем Бог «совершит». 

Это можно проиллюстрировать простым при-
мером — вкладом в банк. Вы отдаете ваши деньги 
и получаете расписку. Это — вверение. После это-
го вам нет необходимости не спать ночами, му-
чаясь мыслями: «А действительно ли банк забо-
тится о моих деньгах? Действительно ли это в 
моих интересах?» Вы просто кладете расписку в 
надежное место и спокойно засыпаете. Это — до-
верие! Многие христиане делают первый шаг, акт 
веры, но не поддерживают отношение доверия. 
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Странно, но многим из нас проще доверять зем-
ному банку, чем Богу небес! 

Самая первая цель, которую преследует Бог, 
испытывая нас, — развить в нас доверие. Это 
было истинно в случае с Иовом. Находясь посреди 
испытания, Иов восклицает: «Вот, Он убивает 
меня; но я буду надеяться…» (Иов. 13:15). 

Более того! Доверие позволило Иову на корот-
кое время подняться над временем и увидеть 
проблеск вечности и воскресения:  

«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний 
день восставит из праха распадающуюся кожу мою 
сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; 
мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает 
сердце мое в груди моей!»  (Иов. 19:25-27) 

Почему доверие так важно? Потому что оно 
открывает, насколько мы ценим Божий характер. 
Когда Адам с Евой поддались сатанинскому иску-
шению, их действия говорили громче любых 
слов. Они как бы сказали: «Бог несправедливый и 
нелюбящий. Он нечестен с нами. Ему нельзя до-
верять».  

Наше спасение от греха не является полным до 
тех пор, пока оно не свело на нет последствия гре-
хопадения и не произвело внутри нас это каче-
ство — доверие. Возможно, для этого нам необхо-
димо пройти через многие испытания. Для нас 
очень важно не терять из вида Божью конечную 
цель — произвести в нас непоколебимую уверен-
ность в том, что Он совершенно достоин доверия. 

Иисус явил нам высший пример доверия. Во 
исполнение планов Своего Отца Он предал Себя в 
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руки нечестивых, жестоких и безбожных людей. 
Они Его осмеяли, оплевали, бичевали, обнажили 
и пригвоздили ко кресту. И в конце Он возгласил: 
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» 
(Мф. 27:46). Даже во всем этом Его доверие От-
цовской верности не было сломано. Своим по-
следним вздохом Он предал Свой дух Отцу. А как 
реагируем мы, когда взываем к Богу, и нам ка-
жется, что Он не отвечает? Продолжаем ли мы 
доверять Его верности? 

Помните, что Бог больше заинтересован в на-
шем характере, чем в наших достижениях. До-
стижения важны только во времени. Характер 
вечен. Он определит то, кем мы будем в вечности.  

Бог не допустит нам быть испытуемыми сверх 
сил. Он не ожидает от нас прохождения того, что 
прошел Иисус, — надеюсь, даже того, что при-
шлось испытать Иову. Каждое испытание, через 
которое мы проходим, направлено на то, чтобы 
сформировать наш характер, пока мы не станем 
во Христе всем, кем Бог сотворил нас быть.  

«Блажен человек, который переносит искушение, 
потому что, быв испытан, он получит венец жиз-
ни, который обещал Господь любящим Его».   
 (Иак. 1:12) 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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15. КАК РЕАГИРОВАТЬ НА 
ИСПЫТАНИЯ 

Март 1997 г. 
Дорогой Друг! 

Как христиане, мы все подвергнемся испыта-
ниям. Они могут принимать самые разные фор-
мы, такие как кризис в здоровье или финансах, 
разочарование в личных взаимоотношениях, от-
вержение или гонения из-за нашей веры. Это 
может быть подобно темной и беспросветной до-
лине. Как бы там ни было, нам всегда важно пом-
нить, что Бог более заинтересован в нашем харак-
тере, чем в наших достижениях. Каким же обра-
зом нам следует реагировать на испытания? 

Во-первых, мы обязаны отличать испытания 
от наказаний. Слишком часто мы как христиане 
не можем распознать Божье наказание. И поэтому 
пытаемся противостоять дьяволу там, где нам 
следовало бы покориться Богу. Истинный корень 
проблемы, которая обнажается при этом, — ГОР-
ДОСТЬ. 

В Псалме 18:13-14 есть молитва, которой мы с 
Руфью часто молимся: «Кто усмотрит погрешно-
сти свои? От тайных моих очисти меня и от умыш-
ленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали 
мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого 
развращения». 

Я пришел к пониманию того, что «тайные 
мои» (англ. «тайные проступки и недостатки» — 
прим. ред.) — это не те тайны, которые мы сами 
сознательно скрываем от других людей и тем бо-
лее — от Бога. Они неизвестны нам самим, это — 
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недостатки в нашем собственном характере, ко-
торые мы не распознаем. Давид описывает их как 
«умышленные» («грехи дерзости и самонадеян-
ности» — прим. ред.) — грехи, которые мы со-
вершаем, будучи уверенными, что наше поведе-
ние является угодным Богу. Однако в действи-
тельности оно оскорбляет Его. Очень часто Бог не 
открывает нам такого рода грехи до тех пор, пока 
мы сознательно не смирим себя и не пригласим 
Его исследовать наш характер и обнажить наши 
самые сокровенные мотивы. 

Как только мы выясним, что переживаемое 
нами — не что иное, как испытание от Бога, нам 
надо убедиться, что «все наши базы закрыты», 
используя бейсбольное выражение («наши тылы 
прикрыты», мы можем смело противостоять 
противнику без опасения за слабость собственной 
позиции — прим. ред.). 

БАЗА №1: ПОКАЯНИЕ 

Судя по всему, это то основополагающее хри-
стианское учение, которому менее всего уделяют 
внимание современные проповедники. «Только 
веруй!» — это такое приятное послание, но в дей-
ствительности это — не по Писанию. Вот посла-
ние, которое звучит с начала и до конца Нового 
Завета: сначала — «покайся», затем — «веруй». 
Когда в нашей жизни присутствует грех, тогда 
любая вера, которая не рождается из покаяния, — 
это лишь человеческая подделка. Она не дает ре-
зультатов, которые производит настоящая вера.  

Простая иллюстрация настоящего покаяния — 
это разворот направления движения на 180 гра-
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дусов. Вы признаете, что шли по жизни в невер-
ном направлении. Вы останавливаетесь и делаете 
разворот. После того двигаетесь в противополож-
ном направлении. Если не изменили направление 
движения, значит, в действительности вы так и 
не покаялись. 

БАЗА №2: ПОСВЯЩЕНИЕ 

Согласно Римлянам 10:9, существует два глав-
ных условия для спасения: 1) верить в своем серд-
це, что Бог воскресил Христа из мертвых; 2) испо-
ведовать своими устами Иисуса Господом. Когда 
вы исповедуете Иисуса Господом, то даете Ему 
неограниченный контроль над всей жизнью — 
вашим временем, вашими деньгами, вашими 
талантами, вашими приоритетами, вашими вза-
имоотношениями. Вы не можете забрать что-ни-
будь обратно. Кто-то сказал: «Если Иисус — не 
Господь всего, тогда Он вообще не Господь!» 

БАЗА №3: ОТНОШЕНИЕ К ПИСАНИЮ 

Сатана привел наших прародителей к паде-
нию, склонив их к тому, чтобы поставили под во-
прос истину Божьего Слова «подлинно ли сказал 
Бог?» (Быт. 3:1). Сам Иисус поставил печать Своего 
Божественного авторитета на Писание, когда на-
звал его Словом Божьим и добавил: «…не может 
нарушиться Писание…» (Ин. 10:35). Павел утвер-
ждает категорически: «Все Писание богодухновен-
но…» (2 Тим. 3:16). Ставить под сомнение автори-
тет Писания — это роскошь, которую ни один из 
нас не может себе позволить. И сегодня это такой 
же верный путь к бедствию, как и в Едемском 
саду. 
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БАЗА №4: ПРАВИЛЬНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Правильное учение — это основание христи-
анской веры. Вместе с тем правильное учение, ко-
торое верно применяется, обязательно созидает 
правильные взаимоотношения. Наши личные 
взаимоотношения должны отражать то учение, 
которое мы исповедуем. Сам Иисус делал ударе-
ние на утверждении правильных взаимоотноше-
ний. Он дал ясное руководство, как поступать с 
братом, который согрешает против нас:  

«Если же согрешит против тебя брат твой, пой-
ди и обличи его между тобою и им одним; если по-
слушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если 
же не послушает, возьми с собою еще одного или 
двух, дабы устами двух или трех свидетелей под-
твердилось всякое слово; если же не послушает их, 
скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да 
будет он тебе как язычник и мытарь».  
 (Мф. 18:15-17) 

В Нагорной проповеди Он предостерегает: 
«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на 
пути с ним...» (Мф. 5:25). Он завершил Свой обра-
зец молитвы торжественным предостережением: 
«…а если не будете прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» 
(Мф. 6:15). Во всяком испытании нам необходимо 
внимательно проверять свои позиции и взаимо-
отношения, чтобы быть уверенными, что в на-
ших сердцах не укоренилась какая-либо злоба, 
горечь, негодование, обида или непрощение.  

Нам также необходимо помнить, что у нас не 
может быть правильных взаимоотношений с не-
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правильными людьми. Павел предостерегает нас: 
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают 
добрые нравы» (1 Кор. 15:33). Мы не можем вести 
святую жизнь, если сознательно слишком близко 
сходимся с развращенными людьми. Все взаимо-
отношения такого рода обязательно должны быть 
отсечены острым мечом Божьего Слова. 

ПРИМЕР ИИСУСА 

Наивысший пример правильной реакции на 
испытания дарован нам Самим Иисусом, «Кото-
рый, подобно нам, искушен [испытан] во всем, кроме 
греха» (Евр. 4:15). Чтобы следовать Его примеру, 
необходимо свергнуть с себя всякое бремя и за-
пинающий нас грех и с терпением проходить 
предлежащее нам поприще, взирая на Начальни-
ка и Совершителя веры Иисуса (см. Евр. 12:1-2). 

Недостаточно просто разобраться с явными 
грехами в нашей жизни. Нам необходимо также 
избавиться и от того, что затрудняет наше дви-
жение, — того, что не грешно само по себе, но 
может помешать сосредоточиться на служении 
Христу. Легкоатлет оставляет на себе необходи-
мый минимум веса, чтобы не нести ни единого 
лишнего грамма. Мы просто обязаны поступать 
таким же образом. 

Вот некоторые вещи, которые нам, возможно, 
необходимо исключить: социальные обязатель-
ства, которые не имеют духовного смысла; сен-
тиментальные привязанности к людям, местам 
или каким-либо вещам; чрезмерную заинтересо-
ванность в товарах, спорте и моде; изучение ка-
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талогов новинок; беспокойство о деньгах, здоро-
вье, семье и политике.  

Посвящая чему-то свое время и внимание, 
нам необходимо задавать два вопроса: 1) прослав-
ляет ли это Иисуса? 2) созидает ли это меня ду-
ховно? 

НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕРПЕНИЯ 

Все Священное Писание свидетельствует о не-
обходимости ТЕРПЕНИЯ. Однако у многих хри-
стиан это — непопулярная тема. Когда я объяв-
ляю о том, что намерен проповедовать о терпе-
нии, то слышу не слишком много одобрительных 
возгласов от слушателей. Объяснив важность 
терпения, я, как правило, иду еще дальше: «Поз-
вольте рассказать вам, как развить терпение». 
Люди внимательно слушают, ожидая услышать 
секрет: «Есть только один способ взрастить тер-
пение — он заключается в том, чтобы продол-
жать терпеть!» Как правило, в ответ я слышу 
приглушенный общий вздох присутствующих. 
Если выразить его словами, то он звучал бы так: 
«Ты имеешь в виду, что нет никакого иного более 
легкого способа?» Именно! Иного пути нет!  

Терпение — это ключевой элемент победной 
христианской жизни, и оно может быть взраще-
но только через претерпевание. Как только нами 
будет признан этот факт, мы сможем начать пра-
вильно реагировать на каждое испытание, кото-
рое встречается на нашем пути. Мы сможем с ве-
ликой радостью принимать, когда впадаем в раз-
личные искушения и испытания, «зная, что ис-
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пытание вашей веры производит терпение [вынос-
ливость]…» (Иак. 1:2-3). 

И у нас есть предупреждение, что мы просто 
обязаны позволить терпению (выносливости) 
«иметь совершенное действие» (Иак. 1:4) — произ-
водить его труд по доводке всего до совершенства. 
Другими словами, мы обязаны продолжать тер-
петь до тех пор, пока Божьи цели не будут полно-
стью достигнуты и Он не доведет до конца испы-
тание.  

Очень редко Бог говорит нам заранее: «Это ис-
пытание будет длиться шесть месяцев». Поэтому 
может произойти так, что после пяти с полови-
ной месяцев человек скажет: «Я не могу больше 
терпеть это, я сдаюсь!» Как печально! Еще пару 
недель, и Божьи цели были бы достигнуты. Одна-
ко тогда этот человек должен будет пройти другое 
испытание, призванное разобраться с тем же не-
достатком характера. Бог не прекратит Свои ис-
пытания до тех пор, пока Его цели не будут пол-
ностью достигнуты. Чем скорее мы научимся 
терпеть, тем успешнее будет наш духовный про-
гресс. 

Павел приводит пример спортсмена: «Все по-
движники воздерживаются [практикуют самокон-
троль] от всего...» (1 Кор. 9:25). Тот же самый при-
мер атлета использован в Послании к Евреям. 
Только тогда, когда мы развиваем самоконтроль, 
у нас будет сила, чтобы терпеть. 

Во 2 Петра 1:5-7 мы находим «лестницу вос-
хождения» из семи последовательных «ступе-
ней», которые ведут нас вверх, от основ христи-
анской веры к наивысшему совершенству хри-
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стианского характера — к любви «агапэ». Вот эти 
ступени: 

1. добродетель (моральное превосходство); 

2. рассудительность (понимание); 

3. воздержание (самоконтроль); 

4. терпение (выносливость); 

5. благочестие; 

6. братолюбие; 

7. любовь. 

Это ясно показывает нам, что самоконтроль — 
ключевое предварительное условие для достиже-
ния терпения. Каждое испытание терпения — это 
также проверка самоконтроля. Тем самым вскры-
вается всякая немощь в каждой из сфер нашей 
личности. 

В сфере эмоций немощью может быть страх, 
разочарование или депрессия. В нашем плотском 
естестве это могут быть неконтролируемые похо-
ти или влечения. В наших личных взаимоотно-
шениях это могут быть гнев, ревность или за-
висть. В нашем духовном развитии это могут 
быть гордость или самоуверенность. 

К какой бы сфере ни относилась эта немощь, 
она будет выявлена, когда мы ответим на вызов 
претерпеть. Прискорбно, но факт: многие хри-
стиане так и не преодолевают эти две стадии — 
воздержание и терпение. Поэтому они не могут 
развиваться в высших христианских добродете-
лях, в оставшихся трех уровнях — благочестии, 
братолюбии, любви. 
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Полагаю, что уместно завершить данное по-
слание тем же местом из Священного Писания, 
которым было начато предыдущее письмо:  

«Блажен человек, который переносит искушение 
[испытание], потому что, быв испытан, он полу-
чит венец жизни, который обещал Господь любя-
щим Его». (Иак. 1:12) 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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16. ТРУДНЕЙШЕЕ ИЗ ВСЕХ 
ИСПЫТАНИЙ 

Апрель 1997 г. 
Дорогой Друг! 

В двух предыдущих письмах мы говорили об 
испытаниях. Сначала рассмотрели цель испыта-
ний, затем — то, как должны реагировать на них. 
В заключение давайте рассмотрим тему «Труд-
нейшее из всех испытаний». 

Если бы я спросил каждого из вас лично, какое 
из испытаний, встречающихся нам, христианам, 
вы назвали бы наиболее трудным, то, вероятно, 
получил бы самые разные ответы. Мой собствен-
ный ответ, возможно, удивит многих из вас, но 
он основан на опыте более чем пятидесяти лет 
полновременного христианского служения. По-
лагаю, что труднейшим испытанием, которое мы 
можем встретить, является УСПЕХ, и далеко не 
все благополучно проходят его. 

Соломон предостерегает нас: «Конец дела лучше 
начала его; терпеливый лучше высокомерного» 
(Еккл. 7:8). Или, говоря иначе, — не то, как ты на-
чал дистанцию, делает тебя победителем, но то, 
как ты финишировал. 

Один умудренный опытом пастор из Китая, 
недавно отошедший к Господу, который более 20 
лет провел в тюрьме за свою веру, как-то сказал: 
«Я видел многих, кто начал хорошо, но лишь не-
многие хорошо закончили». Я могу сказать то же 
самое. Как пример людей, достигших успеха, мы 
рассмотрим некоторых израильских царей. 

— —114



ТРИ ПЕРВЫХ ЦАРЯ 

Первый царь, Саул, был сильным, выдающимся 
молодым человеком, который в самом начале 
своей карьеры одержал целый ряд знаменатель-
ных военных побед. Но когда Бог послал его с мис-
сией против Амалика, он позволил страху перед 
людьми удержать его от полного повиновения 
Божьей заповеди. В результате этого пророк Са-
муил пришел с посланием от Бога, что Он отверг 
Саула как царя.  

Корень его проблемы виден в словах пророка: 
«…не малым ли ты был в глазах твоих, когда сделал-
ся главою колен Израилевых?…» (1 Цар. 15:17). Пока 
Саул был в смирении, Бог мог благословлять его. 
Но когда он возгордился, Богу пришлось отстра-
нить его.  

Это относится ко всем нам. Когда мы малы в 
своих собственных глазах, тогда есть место для 
Божьего величия. Но когда становимся великими 
в своих глазах, то не даем Богу места, чтобы Он 
мог явить Свое величие через нас. Гордость Саула 
привела его к трагическому концу. В последнюю 
ночь своей жизни он обратился за помощью к 
ведьме, а на следующий день покончил жизнь са-
моубийством на поле битвы. 

Следующий царь, Давид, был мужем по сердцу 
Божьему. На протяжении многих лет он жил как 
беглец, гонимый и преследуемый царем Саулом. 
Но он смог пройти через все это с честью и в ко-
нечном итоге имел замечательное свидетельство:  
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«Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте 
рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Гос-
подни, и не был нечестивым пред Богом моим…»   
 (Пс. 17:21-22) 

Однако позже Давид изменился, изменилась и 
его речь:  

«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, 
и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония 
мои. Многократно омой меня от беззакония моего, 
и от греха моего очисти меня…»  (Пс. 50:3-5) 

Что случилось? Почему произошла перемена? 
Давид достиг триумфа. Утвердившись как царь 
над всем Израилем, одержав победы над всеми 
врагами, он наслаждался плодами своего успеха. 
Он больше не выходил на войну. Он остался дома 
в Иерусалиме, потворствуя себе во всех своих 
прихотях. 

Так Давид не остановился перед тем, чтобы со-
вратить Вирсавию, жену Урии, своего ближнего, а 
затем подстроить его убийство, чтобы скрыть 
свой грех. Во время своего успеха Давид словно 
забыл те принципы, по которым он жил до того, 
как стал царем.  

Благодарение Богу, что Давид в конечном ито-
ге раскаялся, и Бог простил его. Тем не менее со-
вершенный Давидом грех бросил черную тень на 
его потомков из поколения в поколение. Бог пре-
дупредил его: «Итак, не отступит меч от дома 
твоего вовеки…» (2 Цар. 12:10). Нам всем важно 
помнить, что Божье прощение необязательно от-
меняет все злые последствия наших грехов. 
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Сын Давида Соломон, унаследовавший царство 
после своего отца, был возлюбленным и избран-
ным у Бога. Потому, что он смиренно осознал 
свою нужду в мудрости, Бог даровал ему также 
богатство и славу. Он стал мудрейшим, богатей-
шим и самым известным из всех израильских ца-
рей. Но, несмотря на всю свою мудрость, Соломон 
не смог пройти испытание успехом:  

«Во время старости Соломона жены его склонили 
сердце его к иным богам... И стал Соломон служить 
Астарте — божеству Сидонскому, и Милхому — 
мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугод-
ное пред очами Господа…»  (3 Цар. 11:4-6) 

Несмотря на свое славное начало, Соломон 
умер идолопоклонником. 

ЕЩЕ ДВА ЦАРЯ 

После Соломона царство разделилось. Практи-
чески все цари Израиля (Северное царство) стали 
идолопоклонниками и были отвержены Госпо-
дом. Многие цари Иудеи (Южного царства) также 
отвернулись от Господа и впали в идолопоклон-
ство. Как бы там ни было, в Иудее было несколько 
по-настоящему праведных царей, но даже из них 
до конца пройти испытание успехом не смог ни 
один. 

Например, Езекия осуществил кардинальные 
реформы и заново утвердил истинное поклоне-
ние Иегове. Когда царь ассирийский Сеннахарим 
осадил Иерусалим, Господь вмешался и даровал 
чудесное избавление Езекии и его народу. Позже, 
когда Езекия заболел и был при смерти, Бог не 
только исцелил его, но и даровал ему чудесное 
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знамение, обратив вспять ход солнца. Вдобавок 
Он пообещал Езекии 15 лет жизни.  

Знамение, явленное с солнцем, подняло репу-
тацию Езекии в глазах других народов, среди ко-
торых распространилась молва об этом чуде, со-
творенном ради царя Иудеи. В результате пришли 
послы из далекого Вавилона. Польщенный их 
вниманием Езекия показал им все ценное в своем 
царстве. Но не воздал славу Богу! Писание дает 
нам два комментария, которые проливают свет 
на поступок Езекии: 

«Но не воздал Езекия за оказанные ему благодея-
ния, ибо возгордилось сердце его».  (2 Пар. 32:25) 

«Только при послах царей Вавилонских, которые 
присылали к нему спросить о знамении, бывшем на 
земле, оставил его Бог, чтоб испытать сердце его и 
открыть все, что у него на сердце».  (2 Пар. 32:31) 

Из жизни Езекии мы можем научиться следу-
ющему: 1) если Бог дарует вам какие-то чудеса, то 
это вовсе не означает, что вы особенный человек 
— это значит, что у вас особенный Бог; 2) если Бог 
забирает Свое присутствие, и кажется, что Он 
больше ничего не делает в вашей жизни, это мо-
жет означать, что Он испытывает вас и хочет 
увидеть, что вы начнете делать, когда останетесь 
сами по себе. 

Позже в Иудее восстал еще один праведный 
царь — Иосия. Как и Езекия, он провел радикаль-
ные перемены и восстановил истинное поклоне-
ние Иегове. Он даже разрушил идольский жерт-
венник в Вефиле, находившийся в Израиле. Но 
успех Иосии сделал его самоуверенным, и он стал 
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поступать опрометчиво. Без совета с Господом, 
проигнорировав все серьезные предостережения, 
он выступил против египетского фараона Нехао и 
был убит в битве. Вместе с ним погасла последняя 
искра надежды для Иудеи. 

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 

А что об успехе говорит Новый Завет? Предла-
гает ли он нам другие стандарты? Давайте обра-
тимся к жизни главных героев — к Самому Иису-
су и к трем самым знаменитым Его ученикам: 
Петру, Иоанну и Павлу. Если мы признаем их 
успешными, то каким был их конец? 

Иисус, конечно же, уникален — совершенный, 
безгрешный Сын Божий. Он никогда не терпел 
неудач. Однако Он закончил Свою жизнь на кресте 
раздетым донага, выставленным на обозрение 
перед глумящимися грешниками. Таким мир 
увидел Иисуса в последний раз. Его последующее 
воскресение и слава были явлены только свидете-
лям, предизбранным от Бога (см. Деян. 10:41). 
Причем Бог, как видно, не переживал по этому 
поводу и не пытался исправить эту картину в гла-
зах мира. 

А как насчет Петра, лидера двенадцати апосто-
лов? Согласно достоверному преданию, Петр за-
кончил свою жизнь тоже на кресте — распятым 
вниз головой по собственному желанию, потому 
что не считал себя достойным страдать так же, 
как его Господь.  

У нас нет достоверных сведений о смерти 
Иоанна, но мы знаем, что в глубокой старости он 
был сослан на бесплодный скалистый остров 
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Патмос, где получил видения, записанные в Кни-
ге Откровение. 

А как же Павел? У нас есть его записи, о том как 
жил он и его друзья-апостолы:  

«Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и 
побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими 
руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят 
нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор 
для мира, как прах, всеми попираемый доныне».   
 (1 Кор. 4:11-13) 

В конечном итоге после мощного, чудесного 
служения, которое открыло языческий мир для 
Евангелия, Павел закончил жизнь в цепях в хо-
лодной римской темнице, оставленный некото-
рыми своими ближайшими сотрудниками. Отту-
да он был доставлен к месту своей публичной 
казни — его обезглавили.  

Означает ли это, что все посвященные христи-
ане должны умереть мученической смертью, как 
Иисус, Петр, Иоанн и Павел? Или что посвящен-
ный христианин не может быть богатым? Нет! Но 
это говорит нам об одном чрезвычайно важном 
моменте — мы не должны позволить миру обо-
льстить нас, приняв его критерии успеха. Мы не 
должны искать одобрения мира. Стремление к 
популярности всегда опасно.  

Иисус неоднократно и порой очень строго 
предостерегает Своих слушателей от этого. Он 
сказал фарисеям: «…что высоко у людей, то мер-
зость пред Богом» (Лк. 16:15).  

— —120



Своих собственных учеников Иисус предупре-
дил:  

«Горе вам, когда все люди будут говорить о вас 
хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы 
их».  (Лк. 6:26) 

КЛЮЧ К ИСТИННОМУ УСПЕХУ 

Мысленно сравнив конец жизни тех пяти ца-
рей Ветхого Завета с Иисусом и Его учениками, я 
задался вопросом: «Что является ключом к до-
стижению пребывающего успеха?» Господь на-
правил меня к двум местам Писания.  

Давайте сначала прочтем следующие слова 
апостол Павла: «…даю совет, как получивший от 
Господа милость быть Ему верным» (1 Кор. 7:25). 
Как видите, чтобы быть верными, мы должны 
полностью полагаться на Божью милость. Я не 
могу надеяться на что-либо другое — на свое ака-
демическое образование, свои духовные дары, 
прошлые достижения, многолетний багаж хри-
стианского служения. Единственное, что может 
сохранить меня верным, — Божья милость.  

Развитие сознательной и постоянной зависи-
мости от Божьей милости должно стать основной 
целью моей жизни. Я должен хранить себя от все-
го, что затуманивает или притупляет во мне чув-
ство зависимости. В частности, я должен быть 
бдительным относительно всякого рода гордости, 
которая по сути своей есть самонадеянность. 

И в заключение давайте обратимся к словам 
Иисуса в Евангелии от Иоанна 4:34: «Моя пища 
есть творить волю Пославшего Меня и совершить 
дело Его».  
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Пищей Иисуса — источником Его жизни и 
силы — было полное посвящение исполнению 
Божьей воли до самого конца Своей жизни. Это и 
есть истинный успех, к которому мы с вами 
должны стремиться. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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17. УГОДИТЬ СВОЕМУ ОТЦУ 

Январь 1998 г. 
Дорогой Друг! 

Евангельские христиане любят цитировать 
слова Иисуса, записанные в Иоанна 14:6:  

«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу, как только через Меня».  

Но я полагаю, что многие из нас усвоили толь-
ко первую часть этого стиха. Путь только тогда 
имеет смысл, когда он ведет к какой-то цели. 
Иисус есть путь, но этот путь должен привести 
нас к Отцу. 

ОТКРОВЕНИЕ ОБ ОТЦЕ 

В Cвоей первосвященнической молитве Иисус 
говорил Отцу:  

«Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал 
Мне от мира…»  (Ин. 17:6) 

К тому моменту израильский народ уже че-
тырнадцать веков знал имя — Иегова (Яхве). 
Имя, которое Иисус теперь открыл им, было упо-
мянуто шесть раз в его молитве. И это имя — 
Отец. 

Каким образом Иисус открыл Своим ученикам 
это имя? Когда они наблюдали за Его жизнью как 
Сына Божьего, то начали понимать, что на самом 
деле значит иметь личные отношения с Богом 
Отцом. Это не было до конца открыто еврейскому 
народу в период Ветхого Завета.  

Иисус сделал ударение, что Он один может от-
крыть Отца:  

— —123



«Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает 
Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет открыть».  (Мф. 11:27) 

Апостол Иоанн написал следующее:  

«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, 
сущий в недре Отчем, Он явил».  (Ин. 1:18) 

В получении откровения об Отце каждый из 
нас полностью зависит от благодати, которая 
приходит только через Иисуса. Послание к Евреям 
показывает различие между посланием ветхоза-
ветных пророков и посланием Иисуса:  

«Бог, многократно и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, в последние дни сии го-
ворил нам в Сыне…» (Евр. 1:1-2) 

Откровение Бога в Новом Завете отличается от 
ветхозаветного послания не только содержанием, 
но также и каналом, благодаря которому оно 
пришло. В Ветхом Завете Бог говорил в пророках; 
в Новом Завете Он говорил в Сыне. Только Иисус 
как Сын мог открыть Бога как Отца. 

ЛИЧНОЕ ОТКРОВЕНИЕ 

В 1996 году я пережил революцию в своем по-
нимании Бога как Отца. Однажды утром, как это у 
нас заведено, мы с Руфью вместе молились, еще 
сидя на кровати. Вдруг я почувствовал, что какая-
то могущественная сила охватила мои ноги от 
ступней и выше до колен. Она двигалась вверх, 
пока все мое тело не начало дрожать под ее воз-
действием. Позже Руфь рассказала мне, что моя 
кожа в тот момент покраснела. 
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Одновременно с этим я осознавал, что какая-
то неведомая рука тянулась к моей голове и хоте-
ла надеть на меня что-то вроде черной шапки-
ермолки. Несколько секунд между этими двумя 
силами происходила борьба. Затем сила, напол-
нявшая мое тело, превозмогла в этой силовой 
борьбе, и рука с черной шапкой была отведена в 
сторону и исчезла. 

Мгновенно, без каких-то доводов и дополни-
тельных размышлений, я осознал, что могу на-
звать Бога своим Отцом. Более 50 лет я использо-
вал выражение «наш Отец». Я четко понимал эту 
истину доктринально. У меня даже было учение, 
состоявшее из трех уроков, на тему «Отцовство 
Бога». Но в тот момент я получил прямое личное 
откровение. 

Позвольте мне пояснить произошедшее со 
мной. Я родился в Индии, и первые пять лет моей 
жизни прошли в этой стране. Двадцатью годами 
позже, обретя спасение и получив крещение в 
Святом Духе, я вдруг осознал, что надо мной тя-
готеет нечто, подобное темному облаку, которое 
каким-то образом связано с Индией. Я понял, что 
это был один из индийских «богов» (их в Индии 
насчитывается от 4 до 300 миллионов), который 
преследовал меня всю мою жизнь и стремился 
завладеть мною. 

Этот «бог» использовал особый прием, чтобы 
угнетать меня. Каждое утро я просыпался с дур-
ным предчувствием, что что-то плохое ожидает 
меня. Оно не было чем-то определенным, просто 
какая-то непонятная тьма. Это дурное предчув-
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ствие никогда не подтверждалось, но оно навали-
валось на меня каждое утро. 

После моего крещения в Святом Духе это чув-
ство ослабло, но полностью так и не исчезло. Я об-
наружил, что если настрою себя на восхваление и 
поклонение Господу, то это ощущение исчезало. 
Но лишь для того, чтобы вернуться следующим 
утром! 

В тот день, когда была снята черная шапка, 
дурное предчувствие пропало, чтобы уже никогда 
не вернуться назад! И с того самого утра для меня 
стало абсолютно естественным обращаться к Богу 
«Отец» или «мой Отец». У меня есть личное от-
кровение, а не теологическая позиция! Вот уже 
два года я наслаждаюсь этими новыми взаимо-
отношениями. Это дало мне понимание четырех 
Библейских тем, касающихся вопроса «Отцов-
ство». 

1. Отцовство — это первоисточник нашего 
самосознания как личности 
В Библии мы видим, что все люди называются 

сыном (или дочерью) какого-то конкретного че-
ловека. Даже сейчас мы можем увидеть это во 
многих фамилиях — Иванов, Николаев, Джонсон 
(букв. «сын Джона»), Джексон, Йохансон. В каж-
дом случае само осознание личности приходит от 
отца.  

Развал семейной жизни во многих народах по-
родил то, что сегодня известно, как «поколение 
Икс». Икс — это неизвестное число. Многие моло-
дые люди этого печального поколения не имеют 
настоящих взаимоотношений со своими отцами. 
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Отсюда — кризис в их самосознании. Они по-на-
стоящему не знают, кто они такие. Неизречен-
ный крик их сердец — это желание иметь отца. 

Верю, что если современная Церковь сможет 
эффективно передавать реальность Бога как Отца, 
то бесчисленное множество молодых людей 
устремится в объятья их Небесного Отца. Мы мо-
жем сделать это точно так же, как Иисус открыл 
имя Отца Своим ученикам, показывая в Своей 
ежедневной жизни реальность наших взаимоот-
ношений с Отцом. 

2. Отцовство приносит уверенность,  
что мы имеем дом на небесах 
С тех пор, как был спасен, я верил, что если со-

храню верность Господу, то попаду на небеса по-
сле смерти, но никогда по-настоящему не думал о 
Небе как о своем доме. После того, как была устра-
нена та рука с черной шапкой, для меня стало 
естественным воспринимать Небо как свой дом. 
Некоторое время спустя после того переживания 
я сказал Руфи: «Когда я умру, можешь написать 
на моем надгробии всего два слова — «УШЕЛ ДО-
МОЙ». 

Мне на память приходит нищий, который ле-
жал возле дома богача. Когда он умер, то был от-
несен ангелами на лоно Авраамово (Лк. 16:22). Ко-
нечно же, даже одного ангела было бы достаточно 
для того, чтобы перенести его истощенное тело, 
но Бог послал целый эскорт ангелов! Нищему 
было передано королевское приглашение перейти 
на лоно Авраамово. Я верю, что то же самое про-
исходит с каждым дитем Божьим. Эскорт ангелов 
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готов доставить каждого из нас в наш вечный 
дом. 

Однажды мы с Руфью познакомились с одной 
дорогой нам сестрой (назовем ее Мэри), которая 
многие годы верно служила Господу. Бывало, она 
говорила своим друзьям: «Я никогда не видела 
ангела. Мне так хотелось бы увидеть хоть одного!» 
Когда Мэри умирала от рака, ее церковь позаботи-
лась, чтобы кто-нибудь из сестер постоянно был у 
ее больничной кровати. Однажды лицо Мэри за-
сияло Божьей славой. Она протянула руки и ска-
зала: «Я вижу их! Я вижу ангелов!» Затем она 
ушла в вечность. Ангельский эскорт отнес ее до-
мой. 

Однажды Джону Уэсли сказали, что умерла 
сестра, которую он знал. В ответ на это он спро-
сил: «Она ушла во славе или только в мире?» Я 
верю, что каждое дитя Божье должно уходить до-
мой во славе, в сопровождении эскорта ангелов. 

3. Отцовство обеспечивает безопасность 
Представьте себе маленького ребенка, находя-

щегося в безопасности на руках своего отца и 
уткнувшегося лицом в отцовскую грудь. Вокруг 
может быть смятение и бедствие. Пусть это вы-
глядит так, будто весь мир разваливается на ча-
сти, но маленький ребенок покоится в полном 
мире, не обращая внимания на то, что происхо-
дит вокруг него. Он находится в безопасности в 
руках своего отца. 

Мы также находим безопасность в руках наше-
го Отца. Иисус заверил нас, что наш Отец более 
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велик, чем что-либо вокруг нас, и никто не похи-
тит нас из руки Его (Ин. 10:29). 

Иисус увещал Своих учеников:  

«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил 
дать вам Царство».  (Лк. 12:32) 

Мы можем быть лишь маленьким стадом, 
окруженным дикими хищниками, но если наш 
Отец решил дать нам Царство, то никакая сила во 
Вселенной не сможет отнять это у нас. 

4. Отцовство дает  
мотивацию для служения 
В Послании к Филиппийцам 2:3 Павел преду-

преждает нас как слуг Господа: «Ничего не делайте 
по любопрению или по тщеславию...» 

На протяжении многих лет мне приходилось 
быть свидетелем одной и той же проблемы, 
встречающейся в Церкви, — это личные амбиции 
и соперничество между служителями. Скажу 
больше: я наблюдал это в первую очередь и более 
всего в своей собственной жизни. 

Мы часто делаем ошибку, связывая безопас-
ность с успехом. Если я построю самую большую 
церковь или организую самое большое собрание, 
или на мое служение подпишется больше людей, 
то я буду безопасен. Но это — иллюзия. В дей-
ствительности чем больше мы стремимся к лич-
ному успеху, тем в меньшей безопасности себя 
ощущаем, поскольку постоянно боимся, что кто-
то построит, организует и соберет больше, чем 
мы. 

Лично я нахожу совершенный образец в Иису-
се. Он сказал: «…Отец не оставил Меня одного, ибо Я 
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всегда делаю то, что Ему угодно» (Ин. 8:29). Я 
больше не мотивирован личными амбициями. Я 
нашел более приятный и чистый мотив — ПРО-
СТО УГОЖДАТЬ МОЕМУ ОТЦУ. 

Я учу самого себя подходить к каждой ситуа-
ции и к каждому решению с таким простым во-
просом: как я могу угодить моему Отцу? Во вре-
мена расстройств и кажущихся неудач я стараюсь 
сфокусироваться не на том, как мне решить про-
блему, но как сохранить внутри себя отношение, 
которое нравится моему Отцу. Между нами как 
слугами Христовыми не может быть никакого 
соперничества, если мы мотивированы простым 
желанием угодить своему Отцу. Гармония и вза-
имное уважение займут место зависти, соперни-
чества и поисков своего. 

Возможно, читая это письмо, вы осознали, что 
также жаждете более близких, более глубоких от-
ношений с Богом как вашим Отцом. Но, возмож-
но, существует сатанинская преграда, какой в 
моем случае была та черная шапка, которая отде-
ляет вас от вашего Отца. Помните, что Иисус — 
Единственный, Кто может открыть вам Отца. По-
просите Его убрать всякую преграду, которая мо-
жет быть в вашей жизни, и затем дать вам пря-
мое, личное откровение об Отце. После этого про-
сто доверьтесь Ему и ожидайте, что Он даст вам 
откровение, в котором вы нуждаетесь. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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18. ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

Февраль 1998 г. 
Дорогой Друг! 

В Бытии 3:5 написано: «…будете, как боги, зна-
ющие добро и зло». Какой возвышенный и достой-
ный похвалы идеал — быть подобным Богу! Мо-
жет ли в этом быть что-то плохое? Тем не менее 
произнесенные устами сатаны, пришедшего в об-
разе змея, эти слова совратили Адама и Еву на 
беду, злые последствия которой повлияли на всех 
их потомков. 

Что было той скрытой ловушкой, в которую 
попались Адам и Ева? Обещание независимости, 
которое хотя и не было высказано прямо, но уга-
дывалось за словами искусителя. Как только по-
знал добро и зло, ты свободен принимать свои 
собственные решения — ты больше не зависишь 
от Бога.  

Это самоутверждающее желание независимо-
сти передалось по наследству от Адама и Евы все-
му человечеству. Отличительным признаком 
«ветхого Адама» стала падшая греховная приро-
да, которая скрыта в каждом из нас. 

РАЗНЫЕ ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 

На протяжении всей своей истории человече-
ство пыталось найти самые разные пути, чтобы 
обрести независимость от Бога. Первый — при 
помощи знания. В Едемском саду находилось два 
необычных дерева — дерево жизни и дерево зна-
ния. Тот момент, когда Адам и Ева отвернулись от 
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дерева жизни и выбрали дерево познания добра и 
зла, стал решающим в истории человечества. 

С тех пор научные достижения стали основной 
целью человечества. За последние два или три 
столетия это нашло свое выражение во все более 
и более возрастающем ударении на науке. Ан-
глийское слово «science»(«наука») — происходит 
от латинского «scientia» — знание. Однако взрыв 
научного прогресса не решил базовых проблем 
рода человеческого — несправедливости, жесто-
кости, войн, нищеты и болезней, а в некоторых 
сферах он их даже преумножил. Наука дала чело-
вечеству оружие массового уничтожения, кото-
рое может полностью погубить все население 
земного шара и превратить нашу планету в пепе-
лище. Но еще хуже то, что часть этого оружия на-
ходится в руках жестоких и нечестивых людей, 
готовых использовать его, невзирая ни на какие 
соображения милосердия или морали. 

Второй путь, каким последовало человечество 
в поисках независимости от Бога, на первый 
взгляд, может удивить вас. Это — религия. При-
думанные человеком религиозные правила при-
няли самые разные формы и образовали настоль-
ко самодостаточные системы культа, что там не 
осталось никакой надобности в Самом Боге. Все, 
что осталось — это исполнять правила и обряды.  

Это относится к некоторым формам основных 
мировых религий, таких, как иудаизм, ислам, 
буддизм, и даже к некоторым версиям христиан-
ства. Во всех этих религиях человек может удо-
влетвориться исполнением правил и обрядов и 
тем самым стать независимым от Самого Бога. 
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Это объясняет нам, почему ревностные религи-
озные люди иногда с таким трудом принимают 
Евангелие, предлагающее благодать, которую не-
возможно заслужить. 

Еще одним путем, который избирают люди 
для достижения независимости от Бога, является 
накопление больших капиталов и материальных 
благ. Как-то Иисус привел в пример притчу о бо-
гатом землевладельце, который достиг такого 
успеха, что его хранилища не вмещали всего со-
бранного урожая. Тогда он решил построить но-
вые хранилища, чтобы сказать своей душе: «…
душа! много добра лежит у тебя на многие годы: по-
койся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «безум-
ный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12:19-20). 
Бесчисленное множество людей на протяжении 
все истории были обольщены желанием незави-
симости, совершая ту же самую трагическую 
ошибку. Несчетное множество совершают ее и 
сейчас. 

Желание быть независимым от Бога является 
отличительным признаком тех, кто принадле-
жит царству сатаны, — взбунтовавшихся анге-
лов, бесов и падшего человечества. Это черта при-
суща «миру сему», о котором Иисус говорил Сво-
им ученикам:  

«Они не от мира, как и Я не от мира».  (Ин. 17:16) 

Итак, «мир» — это все люди, которые не под-
чинили себя власти назначенного Богом Царя — 
Господа Иисуса Христа. Некоторые из них явля-
ются моральными и очень религиозными людь-
ми, но когда они встречаются с Божьим вызовом 
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совершить полное и безусловное подчинение Гос-
подству Иисуса, то в них проявляет себя бунтар-
ский «ветхий человек», и они отвергают Божье 
предложение — спасение только по благодати. 

ОДИНОКОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Желание быть независимыми от Бога отделяет 
людей от других Божьих творений, проявляющих 
постоянную и безусловную зависимость от своего 
Творца.  

Ни одно из небесных тел не проявляет никако-
го желания к независимости.  

«Он сотворил луну для указания времен, солнце 
знает свой запад».  (Пс. 103:19) 

Мы можем представить себе, как звезды окли-
каются на голос Божий, когда Бог называет каж-
дую из них по имени: «…исчисляет количество 
звезд; всех их называет именами их» (Пс. 146:4). Не 
имеет никакого значения, насколько могут раз-
бушеваться стихии — они всегда подчиняются 
своему Творцу: «…огонь и град, снег и туман, бурный 
ветер, исполняющий слово Его…» (Пс. 148:8). 

То же самое относится и к животному миру: 
«…львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе» 
(Пс.103:21). «Это — море великое и пространное: 
там пресмыкающиеся, которым нет числа, живот-
ные малые с большими… Все они от Тебя ожидают, 
чтобы Ты дал им пищу их в свое время» (Пс. 103:25, 
27). В отношении птиц Господь Иисус говорит 
нам: «…Отец ваш Небесный питает их» (Мф. 6:26). 
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Неудивительно, что взбунтовавшийся человек 
порой чувствует себя одиноко и обособленно в 
окружающей его Вселенной, которая живет в без-
условной зависимости от своего Создателя. 

ПУТЬ НАЗАД — К ЗАВИСИМОСТИ 

Крест Христа обеспечил двойное решение для 
нашего падшего состояния. Прежде всего, Господь 
Иисус понес вместо нас полное наказание за наши 
грехи и тем самым сделал реальным то, что Бог 
может простить наши грехи без всякого компро-
мисса со Своим правосудием. Кроме того, Христос 
отождествился с нашим независимым эгоцен-
тричным «я», которое господствует в нашей 
грешной природе. В Иисусе этот бунтарь был 
умерщвлен: «…ветхий наш человек [бунтарь] рас-
пят с Ним…» (Рим. 6:6).  

Становясь учеником Иисуса, каждый из нас 
должен пройти через это двойное избавление. 
Прежде всего, нам необходимо убедиться, что че-
рез покаяние и веру все наши грехи были проще-
ны. Далее мы должны согласиться со смертным 
приговором, вынесенным нашему бунтарскому 
независимому «эго». Вот условие ученичества, 
поставленное Самим Иисусом:  

«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, 
что имеет, не может быть Моим учеником».   
 (Лк. 14:33) 

Слово, переведенное здесь как «отрешится», 
можно было бы перевести как «распрощается». 
Стать учеником Иисуса означает сказать «про-
щай» всему, от чего мы обычно можем зависеть, 
— семье, друзьям, деньгам, карьере, репутации и 
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мирской славе. Когда мы искренне отречемся от 
всего этого, Бог сможет вернуть нам что-то из 
этого, если оно будет совпадать с Его целями от-
носительно нас. Но мы больше не являемся вла-
дельцами — мы просто слуги, обязанные дать от-
чет о том, как со всем этим обращались. В любом 
случае наша зависимость — целиком от Бога.  

Иногда нам нужно оказаться в кризисе или 
даже бедствии, чтобы прийти туда, где мы осо-
знаем нашу полную зависимость от Бога. Прихо-
дит на память путешествие Павла в Рим, описан-
ное в Книге Деяний. У Бога был особый план, что-
бы Павел попал в столицу Римской империи. Как 
«апостолу язычников», ему следовало оказаться в 
Риме и там сделать уникальный вклад в жизнь 
Церкви (кроме личного свидетельства в этом го-
роде, ему надлежало в римской тюрьме написать 
большую часть своих посланий, которые вошли 
позднее в Новый Завет — прим. ред.). Однако Па-
вел отправился туда в качестве закованного в 
цепи узника. Корабль, на котором он плыл, попал 
в такой ужасный шторм, что в течение двух не-
дель днем не было видно солнца, а по ночам — 
звезд. В конечном итоге судно было выброшено на 
скалистое побережье Мальты. Там вдобавок ко 
всему перенесенному Павла укусила ядовитая 
змея (Деян. 27:13-28:6). Если Павел направлялся в 
Рим действительно по воле Божьей, почему же 
тогда он прошел через такие необыкновенные 
злоключения по пути туда? 

Размышляя над этим, я вспомнил фразу, запи-
санную в Деяниях 27:20: «…наконец исчезла всякая 
надежда к нашему спасению». Целью испытаний, в 
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которые попал Павел, было привести его в такое 
место, где всякая надежда просто исчезла бы. У 
него не осталось никакой другой надежды, кроме 
упования на Бога. Он пережил на практике, что 
Бог вседостаточен. Господь приводит нас на место 
нашей полной зависимости от Него и показывает, 
что мы можем полностью положиться на Него. 

Придя к месту абсолютной зависимости, Павел 
был готов теперь служить римским христианам. 
Путь в Рим подготовил его к этому служению. 
Освобожденный от всякой самодостаточности, 
теперь он стал послушным каналом, через кото-
рый Божьи благословения могли в полноте течь к 
христианам Рима. Мы склонны забывать, что 
хотя Павел был апостолом, он по-прежнему оста-
вался Божьим учеником, находящимся на Его 
воспитании. 

Постепенно, год за годом, я постигаю урок 
полной зависимости. Должен признать, что усва-
иваю эту науку достаточно медленно. Богу при-
шлось временами использовать самые разнооб-
разные обстоятельства для того, чтобы научить 
меня этому. Но я обнаружил, что чем больше по-
лагаюсь на Бога, тем больше Он удивляет меня 
результатами, которые из этого следуют, — ре-
зультатами, которых я никогда не смог бы до-
стичь, полагаясь на свои собственные возможно-
сти и способности. 

КАПИТУЛЯЦИЯ ИАКОВА 

Мы знаем из Библии, что Иаков был тем, кто 
физически боролся за свою независимость и 
сдался Богу. В молодости он был расчетливым, 
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амбициозным и своекорыстным. Он использовал 
момент физической слабости своего брата Исава 
для того, чтобы купить у него первородство (ко-
торое принадлежало тому по праву старшего 
сына) за чечевичную похлебку. Затем, выдав себя 
за Исава, он обманул своего отца Исаака, который 
был слеп, и таким образом получил родительское 
благословение, обычно передающееся вместе с 
первородством.  

Однако ни первородство, ни благословение не 
принесли Иакову ничего хорошего. Ему пришлось 
убежать в Месопотамию, спасаясь от возмездия 
Исава, где он сделался наемником у своего дяди 
Лавана. Там он снова продемонстрировал свою 
изворотливость. Он женился на двух дочерях Ла-
вана и ухитрился приобрести большую часть его 
имения. 

Затем Господь сказал, что пора возвратиться в 
землю его наследия. Но по пути назад он встре-
тился с таинственным незнакомцем и боролся с 
ним всю ночь. Закончилась борьба тем, что 
странник вывихнул Иакову бедро (самый креп-
кий сустав тела), а Иаков беспомощно вцепился в 
него, признавая свою зависимость. Только после 
этой встречи он смог вернуться в свое наследие. 
Но на всю оставшуюся жизнь сделался хромым, 
что было знаком отданной независимости. 

Кем был тот незнакомец, который боролся с 
Иаковом? Сначала он назван Человеком. Но на 
следующий день Иаков сказал: «…я видел Бога ли-
цом к лицу…» (Быт. 32:30). Позже пророк Осия ска-
зал об этой встрече Иакова: «Он боролся с 
Ангелом…» (Ос. 12:4).  
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Итак, эта Личность была Человеком, но в тоже 
время и Богом, а также и Ангелом, то есть по-
сланником Божьим. Во всей Вселенной есть толь-
ко одна Личность, которая соответствует этому 
описанию, — Человек, Бог и Божий посланник. 
Эта Личность проявилась в истории человечества 
как Иисус из Назарета — Человек, но в то же самое 
время Бог и Посланник Божий к человечеству. 

Эта встреча окончательно решила судьбу Иако-
ва. После этого он был восстановлен в своем на-
следстве и примирился со своим братом Исавом. 

Возможно, вы увидели себя в чем-то, что 
пришлось пережить Иакову. Вы также сражались 
своими силами, чтобы завладеть наследием, ко-
торое, вы чувствуете, Бог имеет для вас, но оно 
каким-то образом ускользает от вас. Вам нужно 
сделать то, что сделал Иаков: безоговорочно под-
чиниться господству Иисуса Христа.  

Вот молитва, которой вы можете помолиться: 

Господь Иисус, я верю, что Ты истинно мой Спа-
ситель и что Ты имеешь наследие для меня. Но я 
признаю, что полагался на свои силы, пытаясь 
войти в него. Я раскаиваюсь! Я слагаю свою незави-
симость к Твоим ногам и безоговорочно подчиняю 
себя Господству Иисуса Христа. С этого момента я 
буду зависеть от Твоей вседостаточной благода-
ти. Аминь. 

Однако помните, что с этого момента вы мо-
жете стать «хромым»! 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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19. КТО ТАКОЙ СВЯТОЙ ДУХ? 

Март 1998 г. 
Дорогой Друг! 

Библия содержит сверхъестественно вдохнов-
ленное откровение о Боге. Но Бог настолько отли-
чается от нас, что порой нам необходимо допол-
нительное и расширенное толкование, чтобы по-
яснить доступным языком и передать Библейское 
откровение о Боге. 

В Нем есть предвечное сочетание единствен-
ности и множественности. Это — тайна, с кото-
рой мы встречаемся, как только открываем 
первую страницу Библии: «В начале Бог сотворил 
небо и землю». В оригинальном еврейском тексте 
слово «Эллохим» (Бог) содержит в себе множе-
ственность, а глагол «бара» (сотворил) стоит в 
единственном числе. Другими словами, множе-
ственность и единственность сочетаются. 

Затем, в Бытии 1:26, мы снова встречаемся с 
сочетанием множественности и единственности: 
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему 
и по подобию Нашему…» Глагол «сказал» стоит в 
единственном числе, а слово «сотворим» и «на-
шему» — во множественном.  

Такое сочетание относительно Бога встречает-
ся и в других местах Священного Писания. Пророк 
Исаия имел видение Господа на Престоле и слы-
шал Его слова: «…кого Мне послать? и кто пойдет 
для Нас?» (Ис. 6:8). Местоимение «Мне» подразу-
мевает, что эти слова произносит одна Личность, 
в то время как местоимение «Нас» говорит от 
имени более чем одной Личности. 
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Прослеживая дальнейшее развитие Библей-
ского откровения, мы находим проявление трех 
отдельных Личностей, каждая из которых явля-
ется Богом: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И 
первой Личностью, о Которой мы находим лич-
ное упоминание, является Святой Дух: «...и Дух 
Божий носился над водою» (Быт. 1:2). 

ПРИТЧА СВЕТА 

Мы никогда не сможем «объяснить» Бога, но 
мир, который Он придумал, полон «притч», объ-
ясняющих Его Самого. Дневной солнечный свет 
является одной из таких наглядных притч. Свет 
— это часть нашей ежедневной жизни, и обычно 
мы не особо задумываемся о нем. Однако в одном 
этом феномене можем найти множественность 
— по крайней мере, в двух проявлениях. 

Обычно свет преломляется на три основных 
цвета: синий, желтый и красный. В радуге его 
можно различить в семи цветах: красном, оран-
жевом, желтом, зеленом, голубом, синем и фио-
летовом. Таким образом, в единой полноте света 
есть триединство основных цветов и семь оттен-
ков радуги. 

Число «семь» в Священном Писании, как пра-
вило, связано со Святым Духом. Откровение 4:5 
говорит о «семи духах Божьих». В Книге пророка 
Исаии 11:1-2 мы находим пророчество о том, что 
Дух Святой проявится в служении Иисуса как 
Мессии (Помазанника). Пророк перечисляет семь 
отличительных аспектов Святого Духа: 1) Дух Гос-
подень, т. е. Он говорит от первого лица как Бог; 2) 
Дух мудрости; 3) Дух разумения (понимания); 4) 
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Дух совета; 5) Дух крепости (силы); 6) Дух веде-
ния; 7) Дух благочестия (в оригинале — «Дух 
страха Господня» — прим. ред.). 

Примечательно, что даже Иисусу необходимо 
было сбалансировать знание страхом Господним. 
В противном случае оно само по себе является ис-
точником гордости: «…знание надмевает…» (1 Кор. 
8:1). 

В Деяниях 13:2 Дух Святой прямо представля-
ется как Бог. Обращаясь к лидерам антиохийской 
церкви, Святой Дух говорит: «…отделите Мне 
Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их». 
Дух Святой говорит в первом лице как Бог.  

ТРЕХЛИЧНОСТНОЕ УЧАСТИЕ  
В СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕКА 

Пожалуй, наивысшим откровением благодати 
Божьей является план искупления падшего чело-
вечества через жертву Иисуса. Исследуя этот 
план, я сделал восхитительное открытие — на 
каждой стадии искупительной работы каждая из 
Личностей Троицы сыграла Свою особую и уни-
кальную роль: 

1. Зачатие Иисуса. Бог Отец предусмотрел зача-
тие Иисуса в чреве Марии благодаря Духу (Лк. 
1:35). 

2. Начало служения Иисуса. Когда Он принял 
крещение от Иоанна, Дух Святой сошел на Него в 
виде голубя, и Он был признан Богом Отцом как 
Сын (Лк. 3:21-22). 

3. Последовавшее за этим событием служение 
Иисуса. Петр подводит итог в Деяниях 10:38: «Как 
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Бог [Отец] Духом Святым и силою помазал Иисуса из 
Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, об-
ладаемых диаволом…». 

4. Жертва Иисуса на кресте: «... Духом Святым 
принес Себя, непорочного, Богу» (Евр. 9:14). 

5. Воскресение Иисуса. Бог — Отец воскресил 
Иисуса силою Духа Святого (см. Рим. 1:4; 8:11). 

6. Пятидесятница: «Он [Иисус], быв вознесен дес-
ницею Божиею и приняв от Отца обетование Свя-
того Духа, излил то [на ожидавших учеников], что 
вы ныне видите и слышите» (Деян. 2:33). 

На каждой стадии искупительного труда Свя-
той Дух сыграл Свою особую ключевую роль. Он по 
праву назван как «Духом благодати», так и «Духом 
славы» — это та благодать, которая ведет к славе 
(Евр. 10:29; 1 Пет. 4:14). 

КАК ЛИЧНОСТНЫЙ,  
ТАК И БЕЗЛИЧНОСТНЫЙ 

Есть еще один уникальный факт относительно 
Духа Святого — факт, который бросает вызов на-
шей способности понимать и воспринимать ду-
ховные истины. Дух — и личностный, и не име-
ющий личности — и «Он», и «Оно».  

Новый Завет пришел к нам на греческом язы-
ке. В нем есть три рода: мужской (он), женский 
(она) и средний (оно). Греческое слово, переве-
денное как «дух», «пневма» — грамматически 
это слово среднего рода. Ему соответствует ме-
стоимение среднего рода «оно». Однако к Духу 
Святому применяется как местоимение «Он», так 
и «Оно» (но никогда не «она»). Например, в Еван-
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гелии от Иоанна 16:13 правила греческой грамма-
тики сознательно нарушены, чтобы подчеркнуть, 
что Святой Дух — это не просто «Оно» («пневма», 
«Дух»), но и «Он» (Личность): «Когда же придет 
Он, Дух истины...» 

Греческий язык использует определенный ар-
тикль, соответствующий английскому «the» 
(хотя в некоторых других языках, таких, как рус-
ский или латинский, такого артикля нет). В гре-
ческом Новом Завете словосочетание «Дух Свя-
той» в одних местах отмечено определенным ар-
тиклем, а в других его нет. В английском вариан-
те это соответствовало бы разнице между «The 
Holy Spirit» (Дух Святой) и просто «Holy Spirit». 
Для уха англичан фраза «Holy Spirit» без артикля 
звучит неполной. Поэтому во всех без исключе-
ний английских переводах перед «Дух Святой» 
стоит артикль «the» даже там, где в греческом 
оригинале его нет. Поэтому, только обратившись 
к греческому тексту, мы можем выяснить, где 
есть определенный артикль, а где его нет. 

Изучая греческий Новый Завет, я пришел к вы-
воду, что присутствие или отсутствие определен-
ного артикля с фразой «Дух Святой» подчеркива-
ет важное различие. Когда нет артикля перед «Дух 
Святой», то речь идет о безличностном — жизнь, 
сила, могущество, присутствие или влияние. И, 
наоборот, присутствие артикля подчеркивает, 
что речь идет о Святом Духе как о Личности. 

Отличительным признаком личности являет-
ся способность выражать себя через речь. В День 
Пятидесятницы, когда Святой Дух излился с не-
бес, Он начал говорить иными языками через 
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учеников. Этим Он засвидетельствовал, что при-
шел как Личность, дабы обитать на земле. Сейчас 
Он является постоянным полномочным Предста-
вителем Троицы на земле.  

Отныне всякий раз, когда Дух Святой поселя-
ется как Личность в теле верующего, вполне 
уместно, что Он проявит Свое присутствие через 
сверхъестественное говорение на новом языке 
изнутри этого верующего. Он как бы говорит 
этим: «Теперь ты знаешь, что Я пришел к тебе как 
Личность для того, чтобы обитать в твоем теле».  

Поэтому в 1 Коринфянам 6:19 Павел ставит 
определенный артикль: «Не знаете ли, что тела 
ваши суть храм живущего в вас [«the»] Святого 
Духа?..» Он подчеркивает, что говорение иными 
языками — это не просто кратковременное 
сверхъестественное проявление. Это — Боже-
ственное знамение того, что Святой Дух как Лич-
ность поселился в верующем, тем самым сделав 
его тело святым храмом. Это налагает серьезную 
ответственность на каждого верующего — хра-
нить свое тело в святости, подобающей Божьему 
храму. 

Определенный артикль стоит также в тех слу-
чаях, где Дух Святой являет Себя тем, кто осу-
ществляет власть в Церкви, например, в отделе-
нии апостолов, назначении старейшин или руко-
водстве апостольским служением. С другой сто-
роны, когда дается описание крещения в Духе или 
исполнения Духом, то артикль «the» отсутствует. 
Это должно означать, что здесь «Дух Святой» рас-
сматривается как нечто безличное — как жизнь, 
сила, влияние. 
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Ниже приведены два списка: первый список — 
из мест Писания, в которых фраза «Святой Дух» 
употребляется с артиклем, а второй — без артик-
ля. 

С артиклем 
Мф. 12:32: «...если же кто скажет на Духа Свято-

го, не простится ему...» (ср. Мк. 3:29) 

Мк. 13:11: «...не вы будете говорить, но Дух Свя-
той». 

Лк. 3:22: «…и Дух Святой нисшел на Него в телес-
ном виде, как голубь…» 

Лк. 12:12: «...Святой Дух научит вас... что должно 
говорить». 

Ин. 14:26: «Утешитель же, Дух Святой… научит 
вас всему…» 

Деян. 2:38: «...и получите дар Святого Духа». 

Деян. 5:3: «Анания! Для чего ты допустил сатане 
вложить в сердце твое мысль солгать Духу Свято-
му?..» 

Деян. 13:2: «…Дух Святой сказал: отделите Мне 
Варнаву и Савла...» 

Деян. 13:4: «Сии, быв посланы Духом Святым...» 

Деян. 15:28: «Ибо угодно Духу Святому и нам...» 

Деян . 16:6: «. . .не были допущены Духом 
Святым...» 

Деян. 20:28: «...внимайте себе и всему стаду, в 
к о т о р о м Д у х С в я т о й п о с т а в и л в а с 
блюстителями…» 

Деян. 21:11: «так говорит Дух Святой…» 
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1 Кор. 6:19: «Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа?..» 

Без артикля 
Мф. 1:18: «...оказалось, что Она [Мария] имеет во 

чреве от Духа Святого». 

Мф. 3:11: «…Он будет крестить вас Духом Свя-
тым и огнем…» (ср. Лк. 3:16; Ин. 1:33; Деян. 1:5) 

Лк. 1:15: «…он [Иоанн Креститель]… Духа Святого 
исполнится...» (ср. Лк. 1:41, 67; 4:1; Деян. 2:4; 6:5; 
9:17; 13:9, 52). 

Лк. 1:35: «…Дух Святой найдет на Тебя [на Ма-
рию]…» 

Ин. 20:22: «…[Иисус] дунул, и говорит им: прими-
те Духа Святого». 

Деян. 10:38: «…Бог Духом Святым и силою пома-
зал Иисуса из Назарета…» 

2 Пет. 1:21: «...святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым». 

Иуд. 20: «... молясь Духом Святым». 

Рим. 14:17: «Ибо Царство Божье... во Святом 
Духе». 

Рим. 15:13: «...дабы вы, силою Духа Святого, 
обогатились надеждою». 

Рим. 15:16: «...приношение язычников... освя-
щено Духом Святым…» 

1 Кор. 12:3: «...никто не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом Святым». 

Тит. 3:5: «...банею возрождения и обновления 
Святым Духом…» 
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Евр. 2:4: «...раздаянием Духа Святого по Его 
воле». 

Евр. 6:4: «…соделавшихся причастниками Духа 
Святого…» 

В заключение я хочу привести некоторые из 
званий, данных в Писании Духу Святому: Дух 
мудрости, Дух истины, Дух благодати, Дух славы, 
Дух самообладания (самодисциплины). Размыш-
ляйте над значением каждого из этих имен и 
найдите для себя в Писании другие Его имена. И 
возблагодарите Иисуса за то, что Он исполнил 
Свое обещание послать нам Духа Святого. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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20. ДУХ СВЯТОЙ: ВЕЧНЫЙ, 
ВСЕЗНАЮЩИЙ, ВЕЗДЕСУЩИЙ 

Апрель 1998 г. 
Дорогой Друг! 

Предлагаю продолжить изучение третьей Лич-
ности Троицы — Святого Духа. Существует три 
красноречивых прилагательных, описывающих 
Святой Дух: Он — Вечный, Всеведущий и Везде-
сущий. 

ВЕЧНЫЙ 

По окончании одного из первых посещенных 
мной пятидесятнических богослужений пропо-
ведник спросил меня: «Верите ли вы в то, что яв-
ляетесь грешником?» В то время я был професси-
ональным философом и только что защитил дис-
сертацию о «дефинициях» (определениях) в Кем-
бриджском университете. Я тут же перебрал в уме 
несколько возможных определений слова «греш-
ник». Каждое из них в точности подходило ко 
мне! Поэтому я ответил: «Да, я верю, что я — 
грешник!» 

Затем проповедник спросил: «Верите ли вы в 
то, что Христос умер за ваши грехи?» Я подумал и 
ответил ему: «По правде говоря, не вижу, как 
смерть Иисуса Христа девятнадцать столетий на-
зад может что-то сделать с грехами, которые я 
совершил в своей жизни». Проповедник имел до-
статочно мудрости, чтобы не спорить со мной, но 
я уверен, что он молился обо мне! Через несколько 
дней я пережил личную встречу с Иисусом Хри-
стом, которая полностью изменила направление 
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моей жизни. В частности, Библия вдруг стала для 
меня живой и наполненной смыслом книгой. 

Некоторое время спустя я читал в Послании к 
Евреям 9:14 о том, что Христос Духом Вечным (в 
Синод. переводе вместо «Вечным» — «Святым» 
— прим. ред.) принес Себя Богу как непорочную 
жертву. Вдруг я ухватил значение этого слова 
«вечный». Оно подразумевает нечто, превосхо-
дящее даже бесконечно большой промежуток 
времени, нечто, вообще выходящее за пределы 
временных ограничений, что охватывает сразу 
прошлое, настоящее и будущее. 

Когда Иисус принес Самого Себя в жертву на 
кресте, Его жертва не была ограничена временем 
Его смерти. Она вобрала грехи всех людей из всех 
поколений — прошлых, настоящих и будущих, 
включая и мои грехи, совершенные девятнадцать 
столетий спустя. 

Греческое прилагательное, переведенное как 
«вечный», неизмеримо глубоко по своему значе-
нию. Оно происходит от существительного 
«айон», которое переводится как «эра». Эра — это 
понятие, используемое для измерения времени, 
и оно встречается во многих выражениях в ори-
гинальном Библейском тексте. Например, в Евре-
ям 7:24 «вечно» означает «на протяжении всего 
нынешнего века»; в Иуды 25 — «прежде всех веков, 
ныне и во все веки»; в Галатам 1:5 — «во веки веков». 

Ни одни перевод не может раскрыть всю глу-
бину значения греческих фраз. Размышляя над 
этими и подобными выражениями, я наполня-
юсь чувством благоговейного страха. Я чувствую 
себя каплей, зависшей над бездонной пропастью, 
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разделяющей две горы — слишком высокие, что-
бы я мог взобраться на них. Мой разум не в силах 
охватить век веков, и тем более — век вековых 
веков. Но вечный Святой Дух охватывает веки 
веков, простираясь от безначального прошлого в 
бесконечное будущее. 

Мне начинает по-новому открываться смысл 
имени, под которым Бог прославляется в небесах: 
«…свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Ко-
торый [вечно] был, есть и грядет» (Откр. 4:8).  

ВСЕВЕДУЩИЙ 

Следующей важной характеристикой Святого 
Духа, очень тесно связанной с Его вечной приро-
дой, является Его всеведение. В 1 Иоанна 3:20 апо-
стол ставит нас перед глубоким и в то же время 
простым откровением: «Бог… знает все». Не суще-
ствует ничего, чего бы Бог не знал. От мельчайше-
го насекомого до самой далекой звезды нет ниче-
го, чего бы Бог уже не знал досконально.  

Бог знает о нас то, чего мы о себе не знаем. На-
пример, Ему известно точное количество волос на 
наших головах (Мф. 10:30). Бог знал численность 
жителей в древней Ниневии (Ион. 4:11). Он знал и 
контролировал рост того растения, под тенью ко-
торого укрывался пророк (Ион. 4:6-7). Он также 
знал и держал под контролем действие тепла, от 
которого это растение засохло. Апостол Павел го-
ворит о том, чего «не видел… глаз, не слышало ухо, и 
не приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог…» А затем он продолжает: «А нам Бог открыл 
это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии» (1 Кор. 2:9-10). 
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Святой Дух не только проницает глубины без-
дны, но и охватывает все высоты во всем, что 
было, что есть и что будет. Его знание безгранич-
но. Осознавая это, каждый из нас должен быть 
готов к тому, чтобы дать за себя отчет перед Бо-
гом.  

«И нет твари, сокровенной от Него, но все обна-
жено и открыто перед очами Его: Ему дадим от-
чет».  (Евр. 4:13) 

Сверхъестественная мудрость и знание Свято-
го Духа проявились в земном служении Иисуса. В 
частности, в Его взаимоотношениях с Иудой Ис-
кариотом. Когда ученики сказали Иисусу, что «мы 
уверовали и познали, что Ты Христос [Мессия], Сын 
Бога живого» (Ин. 6:69), Он дал им понять, что 
быть Мессией, помимо всего прочего, означает 
быть преданным одним из Своих последователей:  

«…не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас 
— диавол. Это говорил Он об Иуде Симонове Иска-
риоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из 
Двенадцати».  (Ин. 6:70-71) 

Более того, Иуда не мог выполнить свой план 
до того часа, когда Иисус Сам разрешил ему это. Во 
время Последней вечери Господь обратился к 
Своим ученикам: «…один из вас предаст Меня». Ко-
гда Его спросили, кто это, Он ответил: «…тот, 
кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув ку-
сок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего 
куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: 
что делаешь, делай скорее… Он [Иуда], приняв кусок, 
тотчас вышел…» (Ин. 13:21-30). 
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Меня крайне удивляет, что Иуда не мог осуще-
ствить свой план, пока Иисус Сам не сказал слово, 
позволившее ему сделать это. Во всей этой исто-
рии не предатель, а Предаваемый держал всю си-
туацию под контролем.  

Когда мы начинаем осознавать совершенство 
Божьего знания и, в частности, Его предузнания, 
это дает нам уверенность: что бы ни происходило, 
Бога нельзя застать врасплох. В Царстве Небесном 
нет такого понятия, как «непредвиденный кри-
зис». Бог не просто знает конец с самого начала, 
но Он Сам является Началом и Концом (Откр. 
21:6). Он всегда держит все под Своим контролем.  

В частности, Бог знает тех, которых Он избрал 
для того, чтобы они были с Ним в вечности:  

«Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил 
быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был 
первородным между многими братиями».   
 (Рим. 8:29) 

Если по милости и благодати Божьей мы дой-
дем до нашей славной вечной цели, Иисус никого 
не поприветствует словами: «Вот уж не ждал 
увидеть тебя здесь». Напротив, Он скажет: «Сын, 
Я ждал тебя. Мы не могли начать брачный пир, не 
дождавшись тебя». Верю, что на этом славном 
пиру над каждым местом будет написано имя 
того человека, для которого оно предназначено. 

До тех пор, пока не наберется полное число ис-
купленных, Бог терпеливо ожидает, не желая, 
чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покая-
нию (см. 2 Пет. 3:9). 
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ВЕЗДЕСУЩИЙ 

Когда мы говорим, что Бог вездесущ, то подра-
зумеваем, что Он присутствует одновременно 
везде. В Иеремии 23:23-24 Бог Сам подтверждает 
это: «Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, 
а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тай-
ное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не 
наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь». 

Как такое может быть? Мы знаем, что Бог вос-
седает на Своем небесном Престоле с Иисусом по 
правую руку. Как же Он тогда может наполнять 
небо и землю Своим присутствием? 

В Псалме 138:7-12 Давид дает на этот ответ. Но 
начинает он с вопроса: «Куда пойду от Духа Твоего 
и от лица Твоего куда убегу?» Это открывает нам, 
что благодаря Святому Духу Бог может присут-
ствовать одновременно везде. Затем Давид до-
полняет свои размышления наглядными деталя-
ми:  

«Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преис-
поднюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари и пере-
селюсь на край моря, — и там рука Твоя поведет 
меня, и удержит меня десница Твоя. Скажу ли: 
«может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг 
меня сделается ночью»; но и тьма не затмит от 
Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и 
свет». 

Куда бы мы ни пошли, Бог уже присутствует 
там Своим Духом — незримо, часто незаметно, 
но в любом случае Он есть там обязательно. Для 
грешника эта мысль может звучать пугающе, но 
для верующего человека она является утешающей 
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и укрепляющей гарантией. Независимо от того, в 
каком положении мы сейчас находимся, «и там 
рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница 
Твоя». 

В Новом Завете Господь Иисус Сам дает нам эту 
гарантию: «…не оставлю тебя и не покину тебя» 
(Евр. 13:5). Временами мы можем не видеть сви-
детельств Его присутствия, но Он там Своим Ду-
хом. Обстоятельства вокруг нас могут выглядеть 
совершенно мрачными, «но и тьма не затмит от 
Тебя».  

Каждому из нас необходимо развивать внут-
реннюю чувствительность к Святому Духу — ту 
чувствительность, которая не полагается на сви-
детельство наших чувств и на естественное вос-
приятие. Когда наши чувства ничего не говорят о 
Его присутствии или даже, наоборот, мы чув-
ствуем себя как, словно Он покинул нас, тогда 
внутри нас, в самой глубине нашего естества 
должно сохраняться незыблемое осознание при-
сутствия Святого Духа. И тогда мы полнее смо-
жем понять имена, данные Святому Духу, — 
«Утешитель» и «Помощник» (Ин. 14:26). 

Полагаю, было бы уместно закончить это 
письмо, поблагодарив Отца и Сына за посланного 
нам Святого Духа. Давайте сделаем это вместе. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 

— —155



21. СКРОМНЫЙ СЛУГА И  
ПОЯДАЮЩИЙ ОГОНЬ 

Январь 1999 г. 
Дорогой Друг! 

Священные Писания появились благодаря 
Святому Духу, и в них Он открывает Себя. Что же 
они говорят о Нем? Первейшее откровение о Свя-
том Духе содержится в Его имени — Святой. Рас-
суждая над любой проповедью, любым проявле-
нием, любым движением, претендующим на то, 
что оно является вдохновенным Святым Духом, 
мы всегда должны задавать себе вопрос: насколь-
ко это сообразуется со святостью? 

ОТ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОГО К 
ХАРИЗМАТИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 

Однажды кто-то сказал: «Фамильярность по-
рождает непочтительность». К сожалению, порой 
это применимо и к тому, что имело начало от 
Духа Святого, в частности, к пятидесятническому 
движению. Когда в начале ХХ века Церковь впер-
вые за много веков попала под влияние крещения 
Святым Духом и Его даров, то поначалу быть «пя-
тидесятником» считалось непопулярным. Это 
название было подобно клейму. За это приходи-
лось платить цену.  

В большинстве своем первые пятидесятники 
не были высокообразованными людьми. Они 
были выходцами из «неблагополучной среды». 
Некоторое из того, что они говорили или делали, 
являлось глупостью. Их понимание святости ча-
сто было законническим. Тем не менее, они пла-

— —156



тили цену. Они прошли трудный путь, и их опыт 
стоил им многого.  

На протяжении ХХ века многое изменилось, в 
особенности — с приходом харизматического 
движения. Замена слова «пятидесятнический» 
на «харизматический» придала всему движению 
более респектабельный вид. Быть «харизматиче-
ским» верующим стало достаточно модным. Сло-
во «харизматичный» у всех на слуху и употребля-
ется не только по отношению к верующим. Я был 
очень удивлен, когда в первый раз услышал, как в 
средствах массовой информации это слово про-
звучало относительно не очень добросовестного 
политика. 

В этих движениях были как свои плюсы, так и 
свои минусы. Если смотреть с положительной 
стороны, то крещение Святым Духом и Его дары 
стали доступны всему Телу Христову. Но с отри-
цательной стороны появились такие служения и 
такие практики, к которым слово «святость» 
просто неприменимо. Вот только некоторые 
примеры: 

1. Небрежный и неуважительный язык по от-
ношению к тому, что свято в глазах Божьих. 

2. Публичные служения, мотивированные не-
скрываемой алчностью, наполненные утвержде-
ниями, которые не имеют под собой никакого ос-
нования, или обещаниями, которые никогда не 
исполнятся. 

3. Непристойные и эксцентричные проявле-
ния, приписываемые Святому Духу. 
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То, что подобные вещи можно встретить в 
служениях, которые заявляют о себе, что они 
христианские, меня совсем не удивляет, посколь-
ку жадность и эгоизм глубоко укоренены в чело-
веческой природе. Что меня действительно удив-
ляет, так это то, что миллионы христиан прини-
мают такое поведение как проявление Святого 
Духа. Очевидно, пришло время обновить свое 
представление о Духе Святом. Какого рода Лично-
стью Он является? 

СМИРЕННЫЙ СЛУГА,  
НЕ ВЫСТАВЛЯЮЩИЙ САМОГО СЕБЯ  

Хорошо помню, как я был шокирован, когда 
впервые осознал, что служение является частью 
Божественной природы. Сегодня большинство 
людей считает, что быть слугой — то, чего нужно 
избегать, поскольку это признак вынужденного 
низкого положения прислуживания кому-то. Та-
кое понимание оказывает разрушительное влия-
ние и отравляет нашу современную культуру. Бо-
лее того, оно является ложным. 

Служение берет свое начало не во времени — в 
вечности; не на земле — на небесах. В вечности 
Иисус Сын пребывает в радостном, добровольном, 
послушном служении Отцу. В Свою очередь Дух 
Святой — послушный, не выставляющий Себя 
Слуга Отца и Сына. Он не жалуется по поводу Сво-
его «унижения» и не «борется за Свои права». Он 
в точности исполняет Свою роль. Он — Служащий 
Бог!  

Прекрасную иллюстрацию этого мы находим в 
24 главе Бытия, где описано, как Авраам ищет не-
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весту для своего сына Исаака. В этой истории 
упоминается четыре замечательных персонажа: 
Авраам (который является прообразом Бога 
Отца), Исаак (прообраз Иисуса), Ревекка (прообраз 
Церкви, невесты Христа), и есть еще слуга Авра-
ама — чей же он прообраз? Хотя он и не назван по 
имени, но является здесь главной действующей 
фигурой. Этот безымянный слуга — прообраз 
Святого Духа. Как слуге ему была поручена одна 
важная задача: найти молодую женщину, кото-
рая должна была стать невестой, и он должен был 
одарить, украсить, подготовить, снабдить ее всем 
необходимым и в сохранности доставить к жени-
ху.  

Это подобно той цели, ради которой Дух Свя-
той сошел на землю в день Пятидесятницы. Он 
пришел сюда с одной главной целью: найти, снаб-
дить, подготовить, украсить невесту Христа — 
Церковь, и, проведя ее в целости и сохранности 
через этот мир, представить Иисусу чистой и не-
порочной. 

Одно из характерных качеств Святого Духа — 
Он никогда не привлекает внимания к Себе. Вот 
несколько свидетельств Иисуса о Святом Духе: 

«…Он будет свидетельствовать о Мне...»   
 (Ин. 15:26) 

«…Он… не от Себя говорить будет, но будет гово-
рить, что услышит...»  (Ин. 16:13) 

«Он… от Моего возьмет и возвестит вам».   
 (Ин. 16:14) 

Но наиболее примечательным является то, что 
нигде в Писании нет ни одного упоминания о 
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том, чтобы кто-нибудь молился Святому Духу. 
Образец молитвы, данной Иисусом ученикам, на-
чинается со слов «Отче наш». К этому Иисус доба-
вил Свое обещание: «…чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» 
(Ин. 14:13). 

Пунктом назначения всех молитв, которые 
записаны в Слове Божьем, есть Бог Отец. Служе-
ние Святого Духа состоит в том, чтобы помочь 
нам достичь Отца в наших молитвах, но не пред-
ложить нам какой-нибудь другой пункт назначе-
ния. Мы должны молиться в Духе, но не Духу (см. 
Еф. 6:18).  

Однако в последние годы некоторые движения 
в Церкви отклонились от образца, данного нам в 
Писании. Молитвенный фокус сместился с Отца и 
Сына на Духа. Появилось много песен (к слову 
сказать, со скудным Библейским содержанием), 
которые адресованы Святому Духу. Часто ударе-
ние делается на каких-то субъективных пережи-
ваниях, которые питают «эго» тех, кто участвует 
в них. Это тонкое, неафишируемое смещение ак-
цента открыло Божий народ для духовной опас-
ности, которую многие, к сожалению, не замеча-
ют. 

Мы всегда должны помнить о двух базовых 
принципах. Во-первых, Святой Дух никогда не 
питает человеческое «эго». Во-вторых, Святой 
Дух никогда не привлекает внимание к Себе. Он 
всегда направляет нас к Иисусу. Там, где этими 
принципами пренебрегают, результатом может 
быть плотское воодушевление и эмоциональное 
самоудовлетворение без истинной святости. Или 
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же, что еще более опасно, это может открыть 
дверь сатанинскому обольщению, которое, в свою 
очередь, откроет дверь для бесовской активности. 

ПОЯДАЮЩИЙ ОГОНЬ 

Временами Святой Дух проявляет Себя как 
огонь. Надо сказать, что и в последний раз в Пи-
сании Святой Дух предстает в виде семисвечника, 
горящего перед Престолом Божьим (см. Откр. 4:5).  

Послание к Евреям делает простое, но важное 
утверждение: «…Бог наш есть огонь поядающий» 
(Евр. 12:29). Здесь не говорится, что Он подобен 
огню, но что Сам Бог и есть огонь. Поэтому «будем 
служить… Богу, с благоговением и страхом…» (Евр. 
12:28). Со страхом не рабским, но Господним, ко-
торый «чист, пребывает вовек» (Пс. 18:10). Это ме-
сто Писания говорит не о Боге Отце или Боге 
Сыне, а о Боге Святом Духе. Он действительно яв-
ляется Огнем поядающим.  

Были моменты в истории Израиля, когда Свя-
той Дух сходил посреди народа как огонь. В ски-
нии в пустыне, когда Аарон принес все назначен-
ные жертвы, огонь сошел от Господа и поглотил 
приношение и тук с жертвенника. Когда народ 
увидел это, то стал восклицать и пал на лица свои 
(Лев. 9:23-24).  

Когда Соломон закончил молитву посвящения 
храма, огонь ниспал с неба и пожрал приношение 
всесожжения и жертвы, и слава Господа напол-
нила храм. И священники не могли войти в дом 
Божий по причине славы Господа, которая напол-
нила храм (2 Пар. 7:1-2). 

— —161



Позже, во времена отступничества, когда Гос-
подь ответил на молитву Ильи на горе Кармил, 
тогда ниспал огонь от Господа и пожрал прино-
шение всесожжения и дрова, и камни, и землю, и 
иссушил воду во рве. И когда весь народ увидел 
это, то пал на лица свои и воскликнул: «Господь 
есть Бог, Господь есть Бог!» (3 Цар. 18:38-39).  

Каждый раз, когда сходил огонь, народ падал 
на свои лица не просто в ответ на сверхъесте-
ственное проявление — это была их реакция на 
святость присутствия Божьего, на явление Бога 
Святого Духа, Сходящего свыше как огонь пояда-
ющий. Они просто не могли устоять в Его святом 
присутствии. 

ОЧИСТИТЬ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ? 

Но воздействие огня может привести к двум 
противоположным результатам. Огонь способен 
приносить пользу, и он же может стать источни-
ком опасности. То же самое относится и к Свято-
му Духу. Он может служить Божьим благослове-
нием и благосклонностью для тех, кто находится 
в послушании. Но Он также может принести Бо-
жий гнев и суд на непокорных и самовольных.  

Сразу же после истории о том, как огонь сошел 
на жертву Аарона в скинии, Библия описывает 
следующее:  

«Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый 
свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили 
в него курений, и принесли пред Господа огонь чуж-
дый, которого Он не велел им; и вышел огонь от 
Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господ-
ним».  (Лев. 10:1-2) 
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Какой серьезный урок! Огонь, который сошел 
Божьим благословением на жертву Аарона, при-
несенную в послушании, — тот же самый огонь 
убил на месте двух его сыновей, которые вошли в 
Божье присутствие с «чуждым (не святым) ог-
нем». 

Таким образом, еще в Ветхом Завете Бог опре-
делил путь, которым нам следует приближаться к 
Нему: «с благоговением и страхом» (Евр. 12:28), 
«потому что через Него и те и другие [иудеи и языч-
ники] имеем доступ к Отцу, в одном Духе» (Еф. 2:18).  

Приносить «чуждый огонь» — это означает 
приближаться к Богу с самонадеянностью и само-
волием в любом духе, который не есть Святой 
Дух. Поэтому для нас жизненно важным стано-
вится вопрос: можем ли мы различить Святой 
Дух в любом Его проявлении? Сможем ли отли-
чить Его от всякого иного лживого и фальшивого 
духа? Это, без преувеличения, — вопрос жизни и 
смерти. 

Искушение беспечно войти в Божье присут-
ствие, приблизиться к Богу, как вздумается, по-
жалуй, было самым сильным именно для Надава 
и Авиуда (как сынов Аарона, имевших особую 
привилегию среди всех израильтян). По праву 
первородства Надав должен был унаследовать 
первосвященство от Аарона. Но послушание Бо-
жьему Слову не сможет заменить ничто — ни ре-
лигиозный статус, ни великие чудеса, ни попу-
лярность. У Бога нет привилегированной элиты, 
которая может пренебрегать Его требованиями и 
не страдать от этого впоследствии.  
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Божий суд над самовозвышением Надава и 
Авиуда говорит нам о том, что Святой Дух изли-
вает благословения только на тех, кто принимает 
Его условия. Сегодня Его первым требованием яв-
ляется то, чтобы мы превознесли и прославили 
Господа Иисуса Христа. Его второе требование — 
чтобы мы внимательно следовали всем указани-
ям, которые Святой Дух лично дает нам в Свя-
щенном Писании.  

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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22. ДУХ ИСТИНЫ 

Февраль 1999 г. 
Дорогой Друг! 

Иисус говорит:  

«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 
да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого 
мир не может принять, потому что не видит Его 
и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пре-
бывает и в вас будет».  (Ин. 14:16-17) 

Когда Иисус обещал Своим ученикам, что Он 
попросит Отца послать им Божественного По-
мощника, то назвал этого Помощника особым 
именем — Дух истины. И в то же время Иисус 
предупредил их, что мир не сможет принять это-
го Помощника.  

На это, согласно Писанию, есть две причины. 
Во-первых, с того самого времени, когда человек 
в бунте отвернулся от Бога, он не желает прини-
мать истину, которая обличает его неправедные 
деяния, и поэтому подавляет истину неправдою 
(Рим. 1:18).  

Во-вторых, бунт против Бога открыл человека 
для доминирования над ним со стороны бога века 
сего, сатаны, обольщающего всю Вселенную 
(Откр. 12:9). Обольщение является первейшим 
оружием, на которое полагается сатана, чтобы 
держать человечество под своим контролем. Как 
только он лишается способности обольщать, то 
больше не может предложить ничего — кроме как 
разделить с ним его участь в озере огненном! 

На протяжении многих веков человеческая 
философия пыталась выработать определение, 
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что такое истина. В то же время Библия давно 
дала на это исчерпывающий ответ. Он состоит из 
трех частей. Во-первых, Иисус объявил: «Я есмь 
истина» (Ин. 14:6). Во-вторых, молясь Отцу, 
Иисус сказал: «Слово Твое есть истина» (Ин. 17:17). 
В-третьих, апостол Иоанн говорит нам: «Дух есть 
истина» (1 Ин. 5:6).  

Таким образом, в духовном мире есть три ко-
ординаты истины — Иисус, Святой Дух и Свя-
щенное Писание (в Ин. 10:35 Иисус подтверждает, 
что Писание является Словом Божьим — прим. 
ред.). Когда все три координаты совпадают, мы 
знаем, что обнаружили истину — абсолютную 
истину. Итак, прежде чем сделать какой-либо 
вывод, нам важно сверить все три координаты. 
Есть три вопроса, которые мы должны задать 
себе, когда пытаемся дать оценку какому-либо 
духовному вопросу: 

1. Представляет ли это Иисуса именно таким, 
какой Он есть? 

2. Гармонирует ли это с Писанием? 

3. Свидетельствует ли об этом Святой Дух? 

Церковь смогла бы избежать многих ошибок и 
заблуждений в своей истории, если бы всегда све-
ряла эти три координаты истины. Недостаточно, 
чтобы учитель лишь рисовал трогательный образ 
Иисуса в качестве морального стандарта поведе-
ния. Недостаточно, чтобы пастор просто пичкал 
собрание цитатами из Писания. Недостаточно 
просто, чтобы евангелист приводил аудиторию в 
трепет сверхъестественными проявлениями. 
Прежде, чем принять нечто, что преподносится 
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нам как истина, все три координаты должны сов-
пасть — Иисус, Писание, Святой Дух.  

Во всем этом трехгранном проявлении Святой 
Дух выполняет Свою примечательную роль — Он 
несет свидетельство: «Дух свидетельствует…» (1 
Ин. 5:6) Святой Дух свидетельствует об Иисусе, 
вечном Сыне Божьем, пролившем Свою кровь на 
кресте, как о всеобъемлющей жертве за наши гре-
хи. Как написал Чарльз Уэсли: «Дух откликается 
на Кровь и говорит мне, что я родился вновь».  

Кроме того, Святой Дух свидетельствует об ис-
тине и авторитете Писания — Слова Божьего. Па-
вел писал фессалоникийцам: «…наше благовест-
вование у вас было не в слове только, но и в силе и во 
Святом Духе, и со многим удостоверением…» (1 Фес. 
1:5). 

АНАНИЯ И САПФИРА 

Не может быть никакого компромисса между 
Духом Святым, который является Духом истины, 
и сатаной, «лжецом и отцом лжи» (Ин. 8:44). Это 
было очень ярко и наглядно продемонстрировано 
в Ранней Церкви, когда Анания и Сапфира прода-
ли свое имение и пожертвовали эти деньги, но 
приукрасили свой дар, не назвав полной цены и 
оставив часть денег для себя.  

Однако Дух Святой, Которым был исполнен 
Петр, не был обманут. Он обвинил Ананию в том, 
что тот солгал не только перед людьми, но и перед 
Святым Духом, Который является Духом истины:  

«Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил 
сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу 
Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, 
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не твое ли было, и приобретенное продажею не в 
твоей ли власти находилось? Для чего ты положил 
это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. 
Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и вели-
кий страх объял всех, слышавших это».   
 (Деян. 5: 3-5) 

Спустя три часа пришла жена Анании Сапфира 
и повторила ту же ложь. Как и ее муж, она попла-
тилась за это своей жизнью.  

Лицемерие и лукавое религиозное тщеславие 
— вот самое точное определение греха, в котором 
были повинны Анания и Сапфира. Им хотелось 
показаться более щедрыми и посвященными Гос-
поду, чем они на самом деле были. Самые сильные 
слова осуждения Иисус приберег для греха рели-
гиозных лидеров тех дней. В 23 главе Евангелия от 
Матфея Иисус семь раз повторяет: «Горе вам, ли-
цемеры!» 

ЧТО ТАКОЕ ЛИЦЕМЕРИЕ? 

Слова «лицемер», «лицемерие» происходят от 
греческого слова «хюпокритес» — «актер». 
Именно в этом состоит суть такого лицемерия: 
разыгрывать религиозное представление. Лице-
мерие, пожалуй, самый распространенный грех 
среди религиозных людей. Порой религиозные 
формы практически вынуждают нас лицемерить.  

Например, когда люди входят в какое-то по-
мещение, которое в их представлении ассоцииру-
ется с религией, они начинают вести себя по-
другому. Вся их естественность и непосредствен-
ность при этом куда-то исчезают, и создается та-
кое впечатление, словно их что-то сковывает и 
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замораживает. Они чувствуют себя должными 
надеть религиозную маску. Эти маски могут от-
личаться у разных религиозных направлений, и 
лишь очень немногие люди позволяют себе быть 
самими собой. 

Когда проповедник осуждает какой-то грех, 
такие люди отвечают на это дежурным «аминь», 
но, выходя за стены церкви, они совершают этот 
же грех без всякого зазрения совести. Они молят-
ся каким-то особым тоном голоса, используя при 
этом особый религиозный язык. Никому из них и 
в голову не придет задуматься, как бы чувствовал 
себя земной отец, если бы его ребенок стал разго-
варивать с ним каким-то искусственным языком 
или начал бы вести себя неестественно лишь для 
того, чтобы произвести впечатление на него.  

У Бога Библии нет времени для лицемеров. Это 
очень явно видно из истории Иова. Три друга 
Иова изливали потоки избитых религиозных 
фраз. По сути, они говорили следующее: «Бог все-
гда благословляет праведника, и человек правед-
ный никогда не страдает несправедливо». И — 
наоборот: «Бог всегда судит нечестивого, и такой 
человек не будет преуспевать». Однако история 
человечества свидетельствует, что это не так. Это 
всего лишь религиозное пустословие!  

Иов, напротив, был абсолютно искренен. Он 
говорил так: «Бог несправедлив ко мне. Я не за-
служил всего того, что постигло меня. Но если 
даже Он будет убивать меня, я буду уповать на 
Него».  

В Книге Иова 42:7 Господь ставит Свою оценку 
всему, что говорил Иов и его друзья: «…сказал Гос-
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подь Елифазу Феманитянину: горит гнев Мой на 
тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о 
Мне не так верно, как раб Мой Иов».  

Давайте спросим себя: «Чем такой вид религи-
озности отличается от греха Анании и Сапфиры, 
стоившего им жизни?» 

МОМЕНТ ИСТИНЫ 

В определенный момент своей жизни царь Да-
вид сделал два ужасных греха. Сначала он совер-
шил прелюбодеяние с Вирсавией, женой Урии, а 
затем для того, чтобы скрыть свой грех, органи-
зовал убийство Урии.  

Казалось бы, план Давида удался, и он сумел 
замести следы. Давид продолжал соблюдать рели-
гиозные обряды, исполнял свои царские обязан-
ности, жил во дворце. Внешне ничего не измени-
лось. Пока не пришел Божий вестник, пророк На-
фан, который обличил Давида в совершенном 
грехе. В этот момент вся дальнейшая жизнь и 
участь Давида оказалась в подвешенном состоя-
нии. По благодати Божьей Давид сделал правиль-
ный выбор. Он не стал оправдываться и признал: 
«…согрешил я пред Господом» (2 Цар. 12:13).  

В Псалме 50 мы находим молитву исповедания 
Давида, взывающего к Божьей милости. Седьмой 
и восьмой стихи начинаются словом «вот», ука-
зывая на неожиданное откровение жизненной 
истины. «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе роди-
ла меня мать моя» (стих 7). Давид лицом к лицу 
увидел то, что может открыть только Дух исти-
ны, — не только грехи, совершенные лично им, 
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но и ту ужасную злую силу унаследованной гре-
ховности, обитающей в каждом потомке Адама.  

Затем он говорит о единственном основании, 
на котором Бог освобождает нас от силы греха: 
«Вот, Ты возлюбил истину в сердце…» (стих 8). 
Даже после совершенного греха Давид продолжал 
внешне вести себя так, как подобает помазанно-
му царю. Но теперь между его внешним поведе-
нием и внутренним состоянием сердца образо-
вался большой разрыв. Он превратился в актера, 
играющего роль, которая не соответствует тому, 
что находится у него в сердце. Из такого состоя-
ния есть только один выход — истина в сердце — 
честное исповедание и покаяние от всего сердца. 

ОТ ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ  
К СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЕ 

Бог никогда не пойдет на компромисс со гре-
хом. Этой истиной пронизана вся Библия. Мы 
можем очень ясно увидеть это на примере двух 
дней жизни Иисуса — Вербного воскресенья и 
Страстной пятницы.  

В Вербное воскресенье Иисус въехал в Иеруса-
лим как народный герой и пророк из Назарета Га-
лилейского. Весь город чествовал Его. Для Него не 
составляло никакого труда смести в сторону всех 
Своих врагов — религиозных лидеров — и взойти 
на царский престол.  

Именно этого и ожидал от Него народ. Но Он 
избрал другой путь. Пять дней спустя, отвержен-
ный и нагой, Он повис на грубом деревянном кре-
сте. Почему? Потому что Бог не идет на компро-
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мисс со грехом, а единственным способом уни-
чтожить силу греха была жертва Иисуса на кресте.  

Сегодня многие христиане говорят и молятся о 
«пробуждении». Но зачастую они упускают из 
вида, что есть одно препятствие для пробужде-
ния, которое нельзя обойти стороной. И этим 
препятствием является грех. Истинное пробуж-
дение не придет, пока мы не разберемся с грехом. 
И есть только одно решение для наших грехов:  

«Скрывающий свои преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот бу-
дет помилован».  (Пр. 28:13) 

Честно говоря, сегодня многие церкви полны 
такого «скрытого греха». Вот некоторые из гре-
хов, которые христиане обычно стараются 
скрыть:  

1. насилие над детьми — физическое, эмоцио-
нальное, сексуальное, а порой и их комбинация;  

2.измена в браке;  

3.финансовая нечистота;  

4.пристрастие к порнографии (меня шокиро-
вало, насколько это распространено среди лиде-
ров церквей);  

5. обжорство — потворство своим физическим 
аппетитам. 

Божье решение состоит из двух частей: во-
первых, исповедать грех; во-вторых, оставить 
его. Не всегда легко исповедовать свои грехи. Но 
иного пути нет:  
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«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды».  (1 Ин. 1:9) 

Бог никогда не обещал прощать грехи, которые 
мы не хотим исповедовать.  

Но просто исповедать недостаточно — затем 
мы должны их оставить. Мы должны принять 
твердое решение не повторять тот грех, который 
исповедали. Мы должны последовать совету Да-
ниила, который он дал царю Навуходоносору: «…
искупи (буквально «разрушь, сведи на нет, прерви», 
— прим. ред.) грехи твои правдою…» (Дан. 4:24). Не 
существует никакой «середины» между правед-
ностью и грехом.  

«Всякая неправда есть грех…»  (1 Ин. 5:17) 

Возможно, вы сейчас оказались перед трудным 
решением? Если это письмо заставило вас заду-
маться над чем-то в вашей жизни, что раньше вы 
считали нормальным, или во время чтения его 
вы увидели свое непослушание Богу в какой-то 
сфере вашей жизни, откройтесь Духу истины! Он 
готов и желает прийти к вам на помощь. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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23. ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА 

Март 1999 г. 
Дорогой Друг! 

Когда Авраам послал своего слугу из Ханаана в 
Месопотамию на поиски невесты для своего сына 
Исаака, то этот слуга взял с собой десять навью-
ченных верблюдов. Находясь на Ближнем Восто-
ке, я своими глазами видел, какой груз может не-
сти один верблюд. Это просто поразительно!  

Десять навьюченных верблюдов должны были 
стать наглядным подтверждением того, что Ав-
раам был уважаемым и преуспевающим челове-
ком. Среди этого груза были ювелирные изделия. 
Первое, что сделал слуга, найдя девушку, которой 
суждено было стать невестой Исаака, — он пода-
рил ей драгоценное украшение. Принимая этот 
дар, Ревекка тем самым приняла обязательство 
стать невестой Исаака. Отказ принять дар означал 
бы отвержение и пренебрежение Исаака. Тогда бы 
она больше никогда не смогла стать его женой. 

Точно так же Бог послал Своего Святого Духа со 
щедрыми дарами для невесты Своего Сына Иису-
са — Церкви. Среди них есть девять замечатель-
ных духовных даров. Принимая эти дары, Цер-
ковь тем самым выделяется как принявшая по-
священие стать невестой Христа. 

ДЕВЯТЬ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ ДАРОВ 

Эти дары перечислены в 1 Коринфянам 12:8-10: 
1) слово мудрости; 2) слово знания; 3) вера; 4) 
дары исцелений; 5) чудотворение (буквально 
«проявление сил»); 6) пророчество; 7) различение 
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(распознание) духов; 8) разные языки; 9) истол-
кование языков. Все эти дары можно назвать 
«проявлениями». Дух Святой остается невидим 
для нас, но через эти дары проявляет Себя. Благо-
даря им Он воздействует на наши органы чувств 
так, что мы можем видеть, слышать или чувство-
вать.  

Все они даны «на пользу» (дословно «для об-
щей пользы» или «для пользы всех» — прим. 
ред.). С их помощью христиане могут служить 
друг другу. Все они служат какой-то практиче-
ской цели. Это — инструменты, а не игрушки.  

Все эти дары сверхъестественны. Они не явля-
ются результатом наших естественных способно-
стей или образования. Совершенно неграмотный 
человек может получать слово мудрости или сло-
во знания. А дар веры простирается дальше веры, 
с помощью которой принимается спасение. Есть 
разница между даром веры и плодом веры, кото-
рый является результатом естественного роста. 
Дар веры — это сверхъестественная вера, превос-
ходящая наши способности и производящая 
сверхъестественные результаты. 

Часто приходится слышать, что эти сверхъ-
естественные дары были отозваны по окончании 
эры апостолов и сегодня они нам не доступны. 
Однако Павел благодарил Бога за коринфских 
христиан, потому что они не имели «недостатка 
ни в каком даровании, ожидая явления Господа наше-
го Иисуса Христа» (1 Кор. 1:7). Таким образом, оче-
видно, что от христиан ожидается применение 
духовных даров вплоть до пришествия Иисуса 
Христа. 
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Первые два дара — слово мудрости и слово 
знания — на практике связаны между собой. Че-
рез слово знания Бог открывает нам фактическую 
сторону данной ситуации, а слово мудрости пока-
зывает, как Бог хочет, чтобы мы разобрались с 
данной ситуацией.  

Некоторые дары стоят во множественном чис-
ле с обеих сторон: дары (мн. чис.) исцелений (мн. 
чис.), делания чудес, различения духов, (разные) 
виды языков (это — дословный перевод). Это 
значит, что каждое исцеление, каждое чудо, каж-
дое различение, каждое говорение на ином языке 
является даром. Если какой-то особый дар регу-
лярно проявляется через определенного человека, 
мы можем сделать вывод, что у этого человека 
есть такой дар. 

ДАРЫ, КОТОРЫЕ  
НЕВОЗМОЖНО ЗАСЛУЖИТЬ 

Необходимо подчеркнуть, что духовные дары 
— это дары Божьей благодати. Они принимаются 
верой. Мы не сможем заслужить их. Мы никогда 
не станем настолько хорошими, чтобы получить 
право использовать их. 

Однажды в 1941 году посреди ночи в казарме 
британской армии у меня произошла личная 
встреча с Иисусом Христом, изменившая всю 
мою жизнь. Неделю спустя в том же самом бараке 
я впервые заговорил на незнакомом языке. Затем 
довольно неожиданно я сам истолковал это на 
красивом, поэтическом английском. Это было 
краткое описание Божьего плана для моей жизни 
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и служения, которое исполняется пункт за пунк-
том вплоть до сегодня (уже более 55 лет). 

К счастью, тогда я был слишком «недуховным» 
и не знал: для того, чтобы спастись, нужно ходить 
в церковь, а получив крещение Святым Духом, 
надо молиться о даре истолкования языков не 
менее чем полгода! 

С 1957 по 1961 год я служил директором педаго-
гического колледжа в Кении, который готовил 
местных школьных учителей. За это время мы 
несколько раз пережили сильные и прекрасные 
посещения Святого Духа. На наших студенческих 
собраниях мы были свидетелями проявления 
всех девяти даров. Я своими глазами видел, как 
двое моих студентов в разное время и при разных 
обстоятельствах воскресли из мертвых и расска-
зывали о том, что они пережили, когда их дух 
вышел из тела.  

Позже, уже находясь в Америке, я обнаружил у 
себя особый дар для служения хромым. Я усажи-
вал людей, брал их ступни в свои руки, и у нас на 
глазах те короткие ноги вырастали. Некоторые, 
правда, говорили, что такое служение не совсем 
приличествует уважаемому Библейскому учите-
лю. Я решил спросить Господа, что Он думает по 
этому поводу, и верю, что Он ответил мне следу-
ющее: «Я дал тебе дар. Ты можешь либо использо-
вать его и получить больше, либо не использовать 
его и в итоге потерять». Я решил использовать 
все, что Бог дал мне, и воистину получил больше. 

Бывало, я видел, как короткая нога вырастала 
до двух дюймов (1 дюйм = 2,54 см). К тому же та-
кое высвобождение Божьей силы часто срабаты-
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вало подобно спусковому крючку для других чу-
дес. Так, однажды один из присутствующих муж-
чин без всякой молитвы лично о нем исцелился 
от трех серьезных заболеваний и получил осво-
бождение от никотиновой зависимости. 

Помню одну женщину, которая вышла для мо-
литвы с картонной коробкой в руках. Поскольку 
одна ее нога была короче другой, то на этом туфле 
была набивка толщиной в полтора дюйма (3,8 см). 
Я взял ступни ее ног в свои руки, мы помолились, 
и короткая нога выросла. Женщина тут же откры-
ла картонную коробку, достала пару новых туфель 
и сразу же надела их на ноги — это было чудесно.  

Со временем я понял, что действующий через 
меня дар — это одно из «проявлений» самых раз-
ных «сил». Примерно в это же время Бог начал 
вводить меня в то, что я вижу как другое прояв-
ление того же дара. Он стал использовать меня 
для публичного изгнания бесов. И снова нашлись 
те, кому не нравились шумные и буйные прояв-
ления, которыми часто сопровождалось такое 
служение. Но, внимательно изучив Евангелие, я 
пришел к выводу, что служение Иисуса сопро-
вождалось такими же проявлениями, и поэтому 
решил продолжать. За последующие годы я видел 
буквально тысячи людей, освобожденных от бе-
совского влияния. 

Если мы хотим, чтобы духовные дары беспре-
пятственно действовали среди нас, то иногда нам 
нужно освободиться от всех традиционных пред-
ставлений о том, как люди должны «правильно 
вести себя в церкви».  
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Еще одним ключом к действию духовных да-
ров является развитие чувствительности к Духу 
Святому и предоставление Ему места, чтобы Он 
мог двигаться среди нас так, как Он этого хочет и 
когда хочет.  

Однажды мы с Руфью обедали с одной супру-
жеской парой, и жена поделилась с нами тем, что 
недавно медики диагностировали у нее генетиче-
ский дефект. Из-за него ее организм не воспроиз-
водил определенные аминокислоты, что приво-
дило к постепенному разрушению мозга. Через 
какое-то время ее муж оставил нас, поскольку у 
него была запланирована другая встреча, мы ре-
шили проводить его жену домой. Возле автосто-
янки мы остановились, чтобы попрощаться. И в 
этот момент Руфь почувствовала побуждение 
Святого Духа помолиться об исцелении женщи-
ны. Мы помолились и расстались.  

Примерно через три недели ее муж сообщил 
нам, что его жена полностью исцелилась. Позднее 
это было подтверждено в той же клинике, в кото-
рой ей поставили диагноз. Именно Бог определил 
место и время для этого исцеления. Благодаря по-
слушанию Руфи побуждению Святого Духа исце-
ление пришло, и имя Господа прославилось. 

ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ДУХОВНЫХ ДАРОВ 

При воспоминании о том, каким образом про-
являлись некоторые духовные дары на моих гла-
зах, я чувствую знакомую дрожь восхищения. В 
то же время важно понимать, что у духовных да-
ров есть определенные ограничения, сверх кото-
рых нам не следует заходить в наших ожиданиях. 
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Во-первых, духовные дары предназначены 
только для этой жизни. Уча о дарах пророчества, 
иных языков, слова знания, Павел говорит:  

«…пророчества прекратятся, и языки умокнут, и 
знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и от-
части пророчествуем; когда же настанет совер-
шенное, тогда то, что отчасти, прекратится».   
 (1 Кор. 13:8-10) 

Мы все еще живем в несовершенном мире. Но 
когда перейдем из времени в вечность, когда об-
лечемся в новые прославленные тела воскресе-
ния, больше не будем нуждаться во временных 
благословениях, которые получаем здесь через 
дар иных языков, пророчества и слово знания. То 
же самое можно сказать и о других дарах, таких, 
как исцеление или чудотворения. Наши прослав-
ленные тела уже не будут нуждаться в этом!  

Если люди чрезмерно зациклены на духовных 
дарах, то это зачастую свидетельствует о том, что 
они озабочены больше временным, чем вечным. 
Этим людям следует прислушаться к предостере-
жению апостола Павла: «…если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 
человеков» (1 Кор. 15:19). 

Еще более важно знать следующее: действие 
духовных даров не является свидетельством бла-
гочестивого характера. Позвольте мне продемон-
стрировать это грубым примером. Предположим, 
что ленивому, лукавому, тщеславному человеку 
вдруг дарят один миллион долларов. Этот пода-
рок не изменит его характер. Он так и останется 
ленивым, лукавым и тщеславным. Можно даже 
предположить, что он станет еще более гордым, 
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поскольку у него появился целый миллион на его 
банковском счету! 

То же самое применимо и относительно чело-
века, который получил, скажем, впечатляющий 
дар пророчества, исцеления или чудотворения. 
Если до этого он был слабым и нестабильным, то 
останется таким же слабым и нестабильным. С 
помощью полученного сверхъестественного дара 
он сможет оказывать большое влияние на людей, 
что налагает огромную ответственность в том, 
чтобы использовать его праведно и богоугодно. 

В харизматическом движении есть одна боль-
шая проблема. Там люди оценивают служителей 
больше по дарам, чем по характеру. Но жизнен-
ный опыт снова и снова учит нас тому, что вели-
кие духовные дары могут действовать через лю-
дей с незрелым и даже порочным характером.  

Порой такие люди используют духовные дары 
для прикрытия своих недостатков. В одной скан-
динавской стране был служитель, который про-
поведовал о «позднем дожде» Святого Духа в та-
кой силе, что люди в его собрании ощущали, как 
будто Святой Дух изливается на них потоками 
дождя. Но сразу после служений он отправлялся 
прямо на прелюбодеяние. Когда его обвинили в 
этом, никто не мог поверить, что человек, слу-
живший в такой силе, мог жить в этом грехе, 
пока он сам во всем ни сознался. 

Будучи молодым человеком, я глубоко уважал 
одного служителя, через которого совершались 
очень впечатляющие чудеса. В своих проповедях 
он постоянно утверждал, что христиане могут 
жить абсолютно безгрешной жизнью. Но в конце 
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концов он развелся с женой, женился на своей 
секретарше и умер алкоголиком. Подобные лич-
ные трагедии переживали и другие успешные и 
известные проповедники.  

Когда люди встречаются с подобными вещами, 
от них часто можно услышать следующее: «Если 
бы служитель начал злоупотреблять духовным 
даром, то Бог забрал бы этот дар!» Но ответ — нет! 
Дары Святого Духа — это именно то, чем они на-
зываются, — это настоящие дары. Это подарок, а 
не одолжение, данное с определенными условия-
ми и обязательствами: «Ибо дары и призвание Бо-
жие непреложны» (Рим. 11:29). 

Получив дар, мы можем либо использовать его 
во благо, или злоупотребить им, либо не исполь-
зовать вообще. Но однажды Бог спросит с нас за 
все, что мы сделали или не сделали.  

Мы всегда должны помнить предостережение 
Иисуса «по плодам их узнаете их» (Мф. 7:20) — по 
плодам, а не по дарам! Эти слова Иисус сопрово-
дил очень серьезным предупреждением, что на-
личие духовных даров не является паспортом в 
Небеса:  

«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю 
Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот 
день: «Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов из-
гоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса тво-
рили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие».   
 (Мф. 7:21-23) 
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Это говорит о том, что человек, действующий 
в духовных дарах, вполне может быть «делаю-
щим беззаконие». О каком «беззаконии» идет 
речь? О самонадеянном представлении, что Бо-
жьи моральные и этические стандарты не отно-
сятся к тем, через кого действуют дары или со-
вершаются чудеса.  

Понятно, что такого рода служители могут 
время от времени попадаться на нашем пути, и 
тогда нам необходимо принимать трудное лич-
ное решение: как нам реагировать? 

Во-первых, мы должны помнить Павлово 
предостережение Тимофею: «не делайся участни-
ком в чужих грехах; храни себя чистым» (1 Тим. 
5:22).  

Во-вторых, мы также должны помнить предо-
стережение Иисуса относительно такого рода мо-
рально нечистоплотных служителей: «Царство 
Небесное для исполняющих волю Отца Моего Не-
бесного». Каждый из нас должен задать себе во-
прос: «Какова воля Божья относительно моей 
жизни? Чего ожидает от меня мой Отец?»  

Лично мне, как я верю, Господь дал на это 
очень ясный, простой ответ: «Ибо воля Божия есть 
освящение ваше…» (1 Фес. 4:3). Затем Он Духом Свя-
тым добавил предостережение: «…[без святости] 
никто не увидит Господа» (Евр. 12:14). 

Поэтому я намерен стремиться к святости! 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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24. ПЛОД СВЯТОГО ДУХА 

Апрель 1999 г. 
Дорогой Друг! 

Мы говорили о дарах Духа. Теперь же давайте 
рассмотрим плод Святого Духа. 

Между дарами и плодом существует отличие, 
которое можно показать на примере рождествен-
ской елки и яблони. Елка украшена дарами. Каж-
дый дар прикреплен к ней одним движением и 
снимается с нее одним движением. От человека, 
принимающего дар, не требуется ни времени, ни 
усилий. 

Но для того, чтобы вырастить яблоню и полу-
чить плод, требуется и время, и старания. До того, 
как появится плод, должно пройти несколько 
стадий созревания, на которые уходит несколько 
лет. Сначала вы сажаете в землю яблочное семеч-
ко. Затем оно пускает корень и побеги. Далее на 
протяжении нескольких лет побег вырастает в 
полноценное дерево, способное плодоносить. По-
сле этого в определенное время на дереве появля-
ется цвет, который потом опадает, а затем начи-
нает развиваться плод.  

Но если вы хотите, чтобы дерево выросло по-
настоящему крепким, тогда должны будете сна-
чала обрезать саженец во время цветения и обры-
вать самые ранние его плоды до их созревания. 
Это делается для того, чтобы растение смогло 
развить мощную корневую систему, способную 
питать и поддерживать большое дерево (по зако-
ну Моисея это делалось не менее четырех лет — 
см. Лев. 19:23-25). На некоторых стадиях своего 
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развития яблоня особенно хрупка и чувствитель-
на. Например, сильный ветер может с корнем вы-
рвать молодой саженец, внезапные морозы спо-
собны погубить цвет или плоды.  

В этом процессе семена и плоды взаимосвяза-
ны. Плод вырастает из семени, но, с другой сторо-
ны, для того, чтобы получить семя, нужен плод. В 
самом начале Бог сотворил «дерево, приносящее 
плод, в котором семя его по роду его» (Быт. 1:12). 
Здесь сокрыт важный духовный принцип: хри-
стиане, не приносящие в своей жизни духовный 
плод, не имеют семени, которое они могли бы по-
сеять в жизнь других людей. 

Новый Завет говорит о духовных дарах во 
множественном числе. В 1 Коринфянам 12:8-10 
перечислены девять даров Духа. Тогда как о плоде 
Духа всегда говорится в единственном числе. В 
Послании к Галатам 5:22-23 перечислены девять 
видов плода Духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, вера, кротость и 
воздержание.  

Первой в этом списке стоит любовь, которая 
является первейшим проявлением духовного 
плода. Все следующее можно расценивать как 
разные проявления любви: 

радость — радостная любовь; 

мир — безмятежная любовь; 

долготерпение — переносящая любовь; 

благость — любовь, служащая другим; 

милосердие — любовь, ищущая лучшего для 
других; 
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вера (верность) — любовь, сдерживающая свои 
обещания;  

кротость — любовь в служении ранам других 
людей; 

воздержание — контролирующая любовь. 

Плод Духа может быть описан еще и как разные 
черты характера Иисуса, проявляющиеся через 
тех, в ком Он живет. Когда все формы плода до-
стигают полной зрелости, это подобно тому, как 
будто Сам Иисус через Святой Дух воплотился в 
Своем ученике. 

СЕМЬ СТАДИЙ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ 

Во 2 Петра 1:5-7 перечислены семь последова-
тельных ступеней формирования зрелого хри-
стианского характера: «…то вы, прилагая к сему все 
старание, покажите в вере вашей добродетель, в 
добродетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпении 
благочестие, в благочестии братолюбие, в братолю-
бии любовь». Но вначале Петр предупреждает нас, 
что для нашего успешного развития необходимо 
прилагать старание.  

Апостол Павел выражает эту же мысль други-
ми словами:  

«Трудящемуся земледельцу первому должно вку-
сить от плодов».  (2 Тим. 2:6) 

Без усердия и труда мы не сможем достичь на-
стоящего успеха в развитии христианского ха-
рактера. 

Процесс, описанный апостолом Петром, мож-
но сравнить с тем, как яблочное семя развивается 
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в спелое яблоко. Семя — это Слово Божье, поса-
женное в наших сердцах. Оно производит веру, 
которая является обязательной стартовой пло-
щадкой. А уже от веры развиваются семь последо-
вательных стадий духовного развития. 

Первой ступенью является «добродетель» или 
«моральное превосходство». Это греческое слово 
из обычной повседневной жизни, которое опи-
сывает превосходство в любой сфере деятельно-
сти: будь то изготовление глиняных горшков, 
управление кораблем или игра на флейте. Пола-
гаю, что и в Новом Завете мы не должны ограни-
чивать свое понимание этого слова лишь мораль-
ным превосходством. Оно охватывает все сферы 
жизни. 

Учитель, ставший христианином, должен 
стать превосходным учителем. Медсестра должна 
стать лучшей медсестрой. Бизнесмен должен от-
личаться в области своей деятельности. В любой 
сфере христианской жизни нет места для неряш-
ливости или лени. Очень редко бывает так (если 
вообще бывает), что человек, терпящий провал в 
светской деятельности, достигает успеха в духов-
ном призвании. Неверный в малом (мирском) 
будет неверен и в большом (духовном) (см. Лк. 
16:10). 

Второй ступенью духовного развития является 
«рассудительность» или «знание». Конечно же, 
существует много разных видов знания. Знание, о 
котором говорит Писание, — не просто теорети-
ческое знание. Это знание, которое действует. 
Именно этим Библия поразила меня больше все-
го, когда я пришел ко Христу, будучи в то время 
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философом-теоретиком. Как оказалось, учение 
Библии в высшей степени практично! 

Лучшей иллюстрацией того является учение 
самого Иисуса. То, чему Он учил, с большим тру-
дом можно назвать «теологией». Он не выдвигал 
никаких запутанных абстрактных теорий. Его 
учение было основано на таких понятных и прак-
тических вещах, как сеяние семян, ловля рыбы, 
забота об овцах.  

Ключевым знанием для христианской жизни 
является знание воли Божьей, открываемой че-
рез Писание. И это тоже крайне практично. Для 
сего требуется постоянное и систематическое 
изучение всей Библии: «Все Писание богодухновен-
но и полезно для научения, для обличения, для ис-
правления, для наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен» (2 Тим. 3:16-17). Я был шокирован, 
узнав, как много людей, считающих себя серьез-
ными христианами, ни разу не прочли всю Биб-
лию. Такие люди сами ограничивают свой духов-
ный рост. 

За рассудительностью следует «воздержание» 
(«самоконтроль» и «самодисциплина»), которое 
еще можно назвать «целомудрием» (см. 2 Тим. 
1:7). На этой стадии христианин должен показать 
себя истинным учеником, то есть человеком, на-
ходящимся на воспитании и обучении у Господа, 
а не просто членом церкви. Подобного рода дис-
циплина должна охватить все основные сферы 
нашей личности: наши эмоции, отношения, же-
лания, мышление. Она должна управлять не 
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только нашими поступками, но и нашими реак-
циями.  

До тех пор, пока мы не разовьем такого рода 
воздержание, не сможем подняться на следую-
щую ступень — «терпение» («выносливость»), 
которая даст нам способность преодолевать раз-
ные злоключения и испытания, которые обяза-
тельно обнажат наши слабости, непреобразован-
ные, недисциплинированные сферы нашей лич-
ности. Одна из основных причин того, почему не-
которые христиане остановились в своем духов-
ном развитии, — они так и не развили в себе не-
обходимые воздержание и терпение. Или, воз-
вращаясь к примеру с яблоней, их цвет был со-
рван ветром испытаний, а молодые незрелые 
плоды погибли от неожиданных заморозков. 

ТРИ ПОСЛЕДНИХ СТАДИИ 

На трех заключительных стадиях развития от-
крывается красота настоящего христианского ха-
рактера. «Благочестие» — отличительная черта 
тех, в чьей жизни Бог занимает главное место. 
Такие люди стали сосудами Божьего присутствия. 
И куда бы они ни шли, атмосфера вокруг них все-
гда пронизана каким-то едва ощутимым, но осо-
бенным и различимым благоуханием, когда 
странным образом — даже без проповеди или ка-
кой-либо иной религиозной активности — окру-
жающим людям передается осознание вечных 
ценностей. 

С известным британским евангелистом Сми-
том Вигглсвортом однажды произошел случай, 
который наглядно иллюстрирует то, какое влия-
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ние может иметь благочестивое присутствие в 
нерелигиозной обстановке. Однажды он должен 
был ехать на поезде. Коротко и тихо помолив-
шись, Смит занял свое место в вагоне. Он не ска-
зал ни слова, но совершенно незнакомый чело-
век, сидевший напротив него, сказал: «Ваше при-
сутствие обличает меня в грехе». После этого 
Смит привел этого человека к Господу. 

Две последние стадии развития указывают на 
два вида любви. Первая — «братолюбие» — опи-
сывает то, как верующие в Иисуса Христа должны 
относиться к своим братьям и сестрам по вере.  

Когда я впервые начал размышлять над этими 
семью стадиями духовного роста, меня удивило 
то, что «братолюбие» (любовь, которую верую-
щие должны иметь друг к другу) стоит в этом 
списке на предпоследнем месте. И тогда я понял, 
что Библия очень реалистична. Она не преподно-
сит нам сентиментальную религиозную картину 
того, как мы, христиане, относимся друг к другу.  

Позвольте сказать нечто, что может шокиро-
вать вас, но что основано на опыте более чем пя-
тидесяти лет близкого общения с христианами 
самых разнообразных направлений: христианам 
нелегко любить друг друга. Мы находим обильное 
подтверждение этого в двухтысячелетней исто-
рии христианства. Едва ли хотя бы одно столетие 
не было отмечено ожесточенной борьбой и горь-
кими взаимными обвинениями или даже откры-
той ненавистью между соперничающими ветвя-
ми христианства, каждая из которых провозгла-
шала себя «истинной Церковью».  
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То, что человек покаялся в грехах, получил 
спасение, не означает, что его характер при этом 
сразу же изменился. Безусловно, процессу пере-
мен было положено надежное начало, но для пре-
ображения всех сфер человеческого характера 
могут потребоваться многие годы. 

Готовясь к битве с Голиафом, Давид, чтобы 
найти гладкие камни для своей пращи, должен 
был спуститься в долину — место смирения. 
Именно там в ручье Давид нашел нужные камни 
(1 Цар. 17:40). Что сделало их гладкими? Два вида 
воздействия: во-первых, непрерывное течение 
воды и, во-вторых, постоянное трение друг о 
друга.  

Это иллюстрация того, как формируется хри-
стианский характер: во-первых, с помощью 
«очищения банею водною, посредством слова» (Еф. 
5:26); во-вторых, благодаря трению камней друг о 
друга в личных взаимоотношениях, при которых 
постепенно стачиваются все их острые углы, пока 
они ни станут «гладкими».  

Образно говоря, когда Иисус ищет «живые 
камни» для Своей пращи, Он также спускается в 
долину — место смирения. Там Он выбирает 
камни, ставшие «гладкими» под действием Сло-
ва Божьего и давлением постоянных взаимоот-
ношений.  

Искренняя любовь к своим братьям и сестрам 
во Христе не просто за то, кто они, а за то, что они 
значат для Иисуса, пролившего за каждого из них 
Свою Кровь, — это признак настоящей духовной 
зрелости. 
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Последняя стадия развития — любовь агапе, 
являющая собой зрелый плод христианского ха-
рактера. Это — уже не просто наше отношение к 
нашим братьям и сестрам по вере. Это любовь са-
мого Бога, которой Он любит неблагодарных и 
грешных. Это — любовь, дающая нам силы благо-
словлять тех, кто проклинает нас, благотворить 
ненавидящим нас и молиться за обижающих и 
гонящих нас (Мф. 5:44).  

Это — любовь, которую Христос явил на кре-
сте, когда Он молился о распинающих Его: «Отче! 
прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34). 
Эта же любовь побуждала Стефана молиться за 
побивавших его камнями: «Господи! не вмени им 
греха сего» (Деян. 7:60). Это — любовь, которая 
превратила гонителя Савла в слугу Христова Пав-
ла, который «для всех сделался всем, чтобы спасти 
по крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:22). 

Лично меня размышления над Библейским 
образом зрелого плода Духа Святого приводят к 
смирению и дают вдохновение. Это смиряет меня 
— потому что мне так многого еще нужно до-
стичь. Дает вдохновение — потому что я уловил 
что-то неизмеримо превосходящее все то, что 
может предложить этот мир. В моем сердце эхом 
звучат слова Павла:  

«…я не почитаю себя достигшим; а только, забы-
вая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, 
к почести вышнего звания Божия во Христе Иису-
се».  (Флп. 3:13-14) 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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25. ПО ПРИЧИНЕ АНГЕЛОВ: 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО АНГЕЛОВ  

В ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ 

Январь 2000 г. 
Дорогой Друг! 

Давая наставления о поведении в собрании но-
возаветной Церкви, апостол Павел пишет: «Посе-
му жена и должна иметь на голове своей знак власти 
над нею, для ангелов» (1 Кор. 11:10). Павел воспри-
нимал как само собой разумеющееся, что в собра-
ниях христиан, которые совместно служат и по-
клоняются Богу, присутствуют и принимают уча-
стие ангелы. 

Моя жена Руфь не раз слышала ангельское пе-
ние во время нашего совместного поклонения. 
Мы осознаем привилегию своей части в поклоне-
нии всей Вселенной, охватывающем небеса и 
землю. Мне довелось слышать подобные свиде-
тельства и от других христиан. 

В Евреям 1:14 говорится, что Божьи ангелы — 
это «суть служебные духи, посылаемые на служение 
для тех, которые имеют наследовать спасение». 
Выражение «служебные духи» в переводе с грече-
ского языка означает особенных духов, которые 
исполняют священническую роль в поклонении. 
В новозаветной Церкви небеса и земля сливаются 
вместе в поклонении Богу. 

ЗАРОЖДЕНИЕ МЯТЕЖА СРЕДИ АНГЕЛОВ 

Библия описывает то, как разворачивался бунт 
ангелов против Бога. Начальной исходной точкой 
и ключевым моментом было личное восстание 
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Люцифера (архангела), которое описано в Книге 
пророка Исаии 14:12-14:  

«Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о 
землю, попиравший народы. А говорил в сердце сво-
ем: «взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю 
севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему». 

Лично я верю, что сатана претендовал не на 
место Бога Отца, а Бога Сына (явленого в челове-
ческой истории как Иисус из Назарета). Это про-
тивостояние достигло кульминации на кресте, 
где сатана, казалось бы, победил Иисуса, но в дей-
ствительности именно там Иисус полностью 
обезоружил его и нанес ему окончательное пора-
жение: «…отняв силы [на кресте] у [сатанинских] 
начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою [Иисус]» (Кол. 
2:15). 

В Откровении 12:3-4 сатана изображен как 
«большой красный дракон», который «увлек с 
неба третью часть звезд». Судя по всему, будучи 
архангелом, Люцифер (впоследствии ставший 
«сатаной») имел власть над одной третью небес-
ных ангелов, которые последовали за ним в его 
восстании, и потом — с ним же — были низрину-
ты с небес. Сатана и его ангелы установили свое 
враждебное царство в поднебесье (см. Еф. 6:12), 
где-то между «третьим небом» (2 Кор. 12:2-4 — 
третье Небо является местом обитания Бога, — 
прим. ред.) и видимым (т.е. естественным пер-
вым) небом над землей. 
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Хотя участь сатаны была навечно предрешена 
благодаря победе Христа на кресте, и все же окон-
чательный приговор суда не будет приведен в ис-
полнение до тех пор, пока не окончится «милле-
ниум» (Тысячелетнее Царство — прим. пер.). То-
гда сатана вместе с антихристом будет «ввержен 
в озеро огненное и серное… и будут мучиться день 
и ночь во веки веков» (Откр. 20:10). 

ПАДШИЕ АНГЕЛЫ ПЕРЕД ПОТОПОМ 

Дальнейшее грехопадение части ангелов опи-
сано в Книге Бытие 6:1-2:  

«Когда люди начали умножаться на земле и роди-
лись у них дочери, тогда сыны Божии увидели доче-
рей человеческих, что они красивы, и брали их себе в 
жены, какую кто избрал».  

Кого Библия называет «сынами Божьими»? 
Они дважды упомянуты в Книге Иова. Сначала 
было сказано: «И был день, когда пришли сыны Бо-
жии предстать пред Господа; между ними пришел и 
сатана» (Иов. 1:6). Затем, когда Бог спросил Иова: 
«Где был ты… при общем ликовании утренних звезд, 
когда все сыны Божии восклицали от радости?» 
(Иов. 38:4, 7). Несомненно, в обоих случаях речь 
идет об ангельских существах. Явно, что при со-
творении Богом оснований земли люди не при-
сутствовали. 

Есть два отрывка в Новом Завете, которые 
описывают Божьи суды над ангелами, которые 
определенным образом согрешили с женщинами. 
В шестом стихе Послания Иуды сказано: «…и анге-
лов, не сохранивших своего достоинства, но оста-
вивших свое жилище («небеса» — Новый Междуна-
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родный Перевод), соблюдает в вечных узах, под 
мраком, на суд великого дня». 

Вне всякого сомнения, это не те ангелы, кото-
рые участвовали в первоначальном восстании 
сатаны, потому что он и его ангелы еще не нахо-
дятся в узах, они свободны и активны в «подне-
бесье». Грех ангелов, описанный в Послании 
Иуды, заключался в том, что они покинули на-
значенное им место обитания на небесах и спу-
стились на земной уровень, где сожительствова-
ли с человеческими дочерями. 

Затем Иуда продолжает: «Как Содом и Гоморра и 
окрестные города, подобно им блудодействовавшие и 
ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня 
вечного, поставлены в пример…» Иуда сравнивает 
падших ангелов времен Ноя с людьми Содома и 
Гоморры, потому что обе группы были виновны в 
тех же грехах сексуальной аморальности и из-
вращениях. 

Во 2 Петра 2:4-6 апостол тоже отождествляет 
падших ангелов времен Ноя с жителями Содома и 
Гоморры: «Ибо, если Бог ангелов согрешивших не по-
щадил, но, связав узами адского мрака, предал блю-
сти на суд для наказания; и если не пощадил первого 
мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, 
проповедника правды, когда навел потоп на мир не-
честивых; и если города Содомские и Гоморрские, осу-
див на истребление, превратил в пепел, показав при-
мер будущим нечестивцам…» В обоих случаях речь 
идет о грехе противоестественного секса.  

В четвертом стихе, где употребляется выраже-
ние «адский мрак», в греческом оригинале ис-
пользуется слово «тартарус», которое часто 
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встречается в греческой литературе. Так называ-
лось «место заключения, находящееся настолько 
ниже ада, насколько ад ниже земли». 

Господь проявляет удивительное долготерпе-
ние по отношению к некоторым видам греха в 
мире, но есть определенные границы, за которы-
ми Бог постоянно и ревниво следит. Одной из та-
ких границ являются запрещенные сексуальные 
извращения независимо от того, между кем они 
происходят — между ангелами и людьми или 
между самими людьми одного пола. Нарушение 
этой границы приближает суровый Божий суд. В 
одном случае наказание пришло в виде потопа, в 
другом произошло мгновенное уничтожение все-
го населения двух городов. 

ПОДОБНЫЕ ГРЕХИ УЖЕ В НАШЕЙ ЭПОХЕ 

Библия свидетельствует, что сношения между 
ангелами и человеческими дочерями полностью 
не исчезли и после Потопа:  

«В то время были на земле исполины, особенно же 
с того времени, как сыны Божии стали входить к 
дочерям человеческим, и они стали рожать им: 
это сильные, издревле славные люди».  (Быт. 6:4) 

Еврейское слово «нефалимы» («исполины») 
напрямую образовано от еврейского глагола «на-
фал», что означает «падать». «Нефалимы», сле-
довательно, означает «падшие», т.е. падшие анге-
лы. Исполины были на земле «в то время» (т.е. во 
времена Потопа) и также «с того времени» (т.е. 
после Потопа). (В этом абзаце существует слож-
ность понимания Библейского источника в ори-
гинале, который приведен нами выше по Сино-
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дальному изданию, где, как мы видим, несколько 
иное понимание событий Потопа — прим. ред.). 

Родившихся от такого противоестественного 
союза называли «героями» (в Синод. переводе — 
«славные люди» — прим. ред.). Греческая мифо-
логия изобилует описанием таких героев. Они 
были рождены, когда те, кого греки прозвали «бо-
гами», имели половые связи с человеческими до-
черями. Эти боги имели сверхъестественную силу 
и спустились в наш мир с высшего уровня. Библия 
же зовет их «нефалимами». В действительности 
это падшие ангелы. 

Приведу лишь несколько примеров. Предание 
гласит, что однажды Зевс («отец богов») принял 
образ лебедя и вступил в связь с женщиной по 
имени Леда, которая родила ему трех детей. В 
другом случае Зевс в виде быка имел связь с Евро-
пой, которая также родила ему трех сыновей. 
Другой «бог», Посейдон («бог океана»), соединил-
ся с женщиной людского рода, и она родила ему 
сына по имени Тесей, который стал одним из са-
мых известных греческих героев. К этому может 
быть добавлено много других примеров. Эти 
мифы, подобно треснувшему зеркалу, искаженно 
отображают те события, которые описаны в Бы-
тии 6:4. 

КАК ВО ДНИ НОЯ 

В Евангелии от Луки 17:26 Иисус предупрежда-
ет нас: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни 
Сына Человеческого…» Другими словами, та особая 
обстановка, которая была присуща временам Ноя, 
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будет характеризовать и период окончания века 
сего.  

В дни Ноя «земля растлилась пред лицом Божи-
им, и наполнилась земля злодеяниями» (Быт. 6:11). 
Вне всякого сомнения, мы являемся свидетелями 
явного появления обоих этих признаков: мораль-
ное разложение и возрастающее насилие.  

Также во дни Ноя, как и сейчас, человечество 
было захвачено пришельцами из высших сфер, 
которые делали земных женщин объектами сво-
ей страсти. Сегодня мир снова полон сообщений о 
«пришельцах из иных миров». Иногда это под-
тверждается яркими свидетельствами очевид-
цев.  

Мы можем считать эти свидетельства сфабри-
кованными, но это никак не объяснит их возрас-
тающую частоту, в то время как Священное Пи-
сание объясняет это тем, что обстановка времен 
Ноя повторится снова. Падшие ангелы опять ак-
тивизировались на нашей планете. 

НАСУЩНОЕ СЛОВО ОТ ПАВЛА 

Если вышеизложенное толкование Писания 
верно, то это дает нам возможность по-новому 
взглянуть на предупреждение Павла в 1 Коринфя-
нам 11:2-16. Павел не рассматривал Церковь как 
небольшую группу людей, закрывшуюся от всех в 
некоем религиозном помещении. Скорее, он ви-
дел ее как часть масштабной, насыщенной собы-
тиями и действиями драмы, охватывающей как 
землю, так и небеса. Это собрание не только лю-
дей, но принимать участие в нем могут и ангелы 
— как хорошие, так и злые. 
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В частности, Павел предупреждает, что жен-
щины, участвующие в церковном служении 
(букв. «в торжественном собрании» — прим. 
пер.), должны знать о возможном присутствии 
хороших и плохих ангелов. И соответствующее 
отношение к их присутствию должно выражать-
ся в подобающем покрытии головы. Тем самым 
они подтверждают, что находятся под властью, 
которую Христос делегировал в Свою Церковь. А 
также они оказывают должное почтение добрым 
ангелам, которые могут присутствовать среди 
них, и в то же время защищают себя от нечистого 
духовного влияния, которое может исходить от 
злых ангелов. Наставления, которые Павел дает в 
1 Коринфянам 11:2-16 относительно собрания 
церкви, можно суммировать одним словом: ПО-
ЧТЕНИЕ. 

«ГДЕ ПОЧТЕНИЕ КО МНЕ?» 

Во времена пророка Малахии Господь обличал 
Свой народ в неискренности их поклонения. Они 
были очень религиозными и тем не менее — не-
почтительными. Он говорит: «Сын чтит отца и 
раб — господина своего; если Я отец, то где почтение 
ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо 
Мною?» (Мал. 1:6). И в конце Он говорит: «…ибо Я 
Царь великий, и имя Мое страшно у народов» (Мал. 
1:14). 

Практически в любой культуре вы найдете 
определенные правила поведения человека по 
отношению к своему правителю или царю. Мы 
называем такие правила этикетом. 
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Как земной царь Господь тоже имеет Свой эти-
кет. О некоторых требованиях небесного этикета 
упомянуто в 1 Коринфянам 11:2-16. Они напоми-
нают нам, что богослужения христиан не явля-
ются лишь частным собранием небольшой груп-
пы отдельных людей. Это вовсе не так, и апостол 
Павел говорит, что «мы сделались позорищем (букв. 
«зрелищем») для мира, для ангелов и человеков» (1 
Кор. 4:9). Как мы убедились, под категорию «анге-
лов» попадают как хорошие, так и злые из них. 

Как проявление своего уважения к Господу, а 
также ради своего собственного блага мы должны 
учиться небесному этикету и следовать его пра-
вилам. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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26. ПО ПРИЧИНЕ АНГЕЛОВ: 
ВОЙНА В ПОДНЕБЕСЬЕ 

Февраль 2000 г. 
Дорогой Друг! 

Как уже было сказано, христиане на своих бо-
гослужениях должны учитывать возможное при-
сутствие ангелов — как хороших, так и злых. В 
частности, Библия говорит о земной активности 
падших ангелов до и после Потопа, который про-
изошел во дни Ноя.  

Также мы обращались к описанию бунта Лю-
цифера, ныне известного как сатана, в Книге про-
рока Исаии 14:12-15. В этом письме мне бы хоте-
лось более детально проанализировать этот бунт 
и его последствия. Мы находим ценную пророче-
скую информацию о восстании Люцифера в Кни-
ге пророка Иезекииля 28:1-19, где описаны две 
личности — «князь Тира» и «царь Тира». 

КНЯЗЬ ТИРА И ЦАРЬ ТИРА 

Князь Тира, видимо, провозгласивший себя 
богом, описан как человек, погибающий от руки 
захватчиков:  

«Скажешь ли тогда перед твоим убийцею: «я 
бог», тогда как в руке поражающего тебя ты бу-
дешь человек, а не бог?»  (Иез. 28:9)  

В то же время царь Тира явно является анге-
лом, который первоначально занимал высокое и 
славное положение на Небесах:  

«Ты находился в Едеме, в саду Божием; твои 
одежды были украшены всякими драгоценными 
камнями… Ты был помазанным херувимом, чтобы 
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осенять [престол Божий своими крыльями], и Я 
поставил тебя на то; ты был на святой горе Бо-
жией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен 
был в путях твоих со дня сотворения твоего, доко-
ле не нашлось в тебе беззакония».  (Иез. 28:13-15) 

Сияющим Люцифер был великолепен, но он 
являлся творением, которое восстало против сво-
его Творца:  

«От обширности торговли твоей внутреннее 
твое исполнилось неправды, и ты согрешил...»   
 (28:16) 

О какой торговле здесь идет речь? В Книге Ле-
вит 19:16 мы находим такую заповедь: «Не ходи 
переносчиком в народе твоем…» Слово «переносчик» 
(буквально «сплетник», «разносчик искаженной 
информации» — прим. ред.) в еврейском языке 
образовано от того же корня, что и слово «торгов-
ля». Это дает понимание, что Люцифер широко 
распространял среди ангелов, находившихся в его 
подчинении, искаженную информацию, подры-
вая их верность Богу с целью вовлечения в свой 
мятеж. Возможно, он говорил им нечто подобное 
следующему: «Бог тебя не ценит. Если бы я занял 
Его место, то оценил бы тебя по достоинству и дал 
бы тебе более высокую позицию». 

Бог, перед очами Которого «все обнажено и от-
крыто» (Евр. 4:13), несомненно, знал о деятельно-
сти Люцифера. Но Господь, прежде чем предпри-
нять действия против него, дал ему время для 
полного осуществления задуманного. «От красо-
ты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия 
твоего ты погубил мудрость твою…» (Иез. 28:17). 
Выдающаяся мудрость и красота Люцифера на-
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полнили его сердце гордостью, приведшей к па-
дению. Ясно показаны его мотивы и в Книге про-
рока Исаии 14:13-14:  

«А говорил в сердце своем: «взойду на небо, выше 
звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в 
сонме богов, на краю севера; взойду на высоты об-
лачные, буду подобен Всевышнему». 

Мы с вами всегда должны помнить, что имен-
но гордость была причиной падения Люцифера. И 
именно ее он использует чаще всего для того, 
чтобы привести к падению также и нас с вами. 
Пожалуй, гордость погубила больше людей, чем 
все другие грехи, вместе взятые. 

Взаимосвязь князя Тира (человека) и царя 
Тира (ангела) являет собой пример того, как пад-
шие ангелы из поднебесья влияют на историю 
человечества, используя в своих целях земных 
правителей. 

Их взаимосвязь также дает нам предваритель-
ное представление о сотрудничестве сатаны и ан-
тихриста. Используя антихриста, сатана получит 
поклонение всего мира самому себе: «...и поклони-
лись дракону (сатане)... и поклонились зверю (анти-
христу)…» (Откр. 13:3-4). Поскольку поклонение 
всегда принадлежит только Богу, получив покло-
нение всей земли, сатана тем самым предъявит 
последнюю претензию на то, на что он с самого 
начала покушался: на равенство с Богом. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ  
САТАНИНСКОГО ЦАРСТВА 

Сатана вместе с ангелами, присоединившими-
ся к его бунту против Бога, был низвержен с небес, 
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но они еще не повержены на землю. В Послании к 
Ефесянам 6:12 Павел описывает их как «духов зло-
бы поднебесных».  

В Колоссянам 1:16 Павел перечисляет четыре 
ранга духовных личностей, сотворенных Богом 
через Христа: престолы, господства, начальства и 
власти. А в Послании к Ефесянам 6:12 Павел пи-
шет о том, что «наша брань... против начальств, 
против властей», и это говорит нам о том, что ни 
престолы, ни господства не поддались соблазну 
сатаны и не поддержали его бунт. 

В первом же стихе Библии (Быт. 1:1) сказано о 
том, что Бог сотворил небеса (множ. число) и 
землю (ед. число). Во 2 Коринфянам 12:2 Павел 
упоминает о некоем человеке, который был воз-
несен до третьего неба. Если есть третье небо, 
явно, что где-то должно быть первое и второе. 
Павел пишет, что тот человек «был восхищен в рай 
и слышал неизреченные слова, которые человеку 
нельзя пересказать». Это указывает на то, что тре-
тье — высшее Небо — это Небо высшей святости, 
место обитания Самого Бога. Если первое небо — 
это то, что мы видим с земли своими физиче-
скими глазами, то второе небо должно находить-
ся где-то между видимым небом и местом оби-
тания Бога. 

ТРЕХНЕДЕЛЬНЫЙ ПОСТ ДАНИИЛА 

В Книге пророка Даниила 10:2-12 мы находим 
рассказ о его трехнедельном сетовании. После 
этого перед ним предстал ангел и сказал ему: «Не 
бойся, Даниил; с первого дня, как ты расположил 
сердце твое, чтобы достигнуть разумения и сми-
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рить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, 
и я пришел бы по словам твоим». 

Далее, в той же главе (стихи 13-21), Даниил го-
ворит о трех ангелах — Михаиле (Божьем архан-
геле), о князе Персии и князе Греции (которые 
являются ангелами или, возможно, даже архан-
гелами, т.е. главными ангелами, сатаны). 

Чтобы достичь Даниила на земле, ангелу, по-
сланному Богом, пришлось встретить и преодо-
леть сопротивление сатанинских ангелов. Это 
еще раз подтверждает, что сатанинское царство 
находится в «поднебесье» — где-то между физи-
ческим миром, в котором живем мы с вами, и 
местом обитания Бога. 

Из этой истории мы можем почерпнуть очень 
важную информацию о молитве и духовной вой-
не. 

1. Инициатива в этих событиях исходила от 
Даниила, находившегося на земле (при этом 
мы, конечно же, помним, что он действовал на 
основании пророческого откровения из Писа-
ния — прим. ред). Именно его молитва и пост 
привели в движение Божьих ангелов на небесах. 

2.Между небесами Божьего обитания и види-
мым небом находится царство сатанинских ан-
гелов. Они противостояли Божьему ангелу, по-
сланному с третьего (Божьего) неба к Даниилу. 

3. Эти сатанинские ангелы были настолько 
сильны, что Божьим ангелам понадобилось три 
недели на то, чтобы прорваться через их сопро-
тивление. 
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4.Молитва Даниила сыграла решающую роль в 
конечной победе. 

Чему мы можем научиться у Даниила? 
В истории о молитве Даниила содержатся 

важные уроки, которые могут сделать наши мо-
литвы более эффективными. 

1. Наши молитвы могут привести в действие 
Божье небесное воинство. Иногда Бог ждет, 
пока кто-то на земле проявит инициативу. 

2.На пути к Божьему престолу наши молитвы 
проходят через сатанинское царство в поднебе-
сье. Для этого им необходима сверхъестествен-
ная сила: «…ибо Царство Божие не в слове, а в 
силе» (1 Кор. 4:20). 

3.Поэтому наши молитвы должны быть усиле-
ны хвалой и благодарением, которые служат 
своего рода ракетным ускорителем, доставля-
ющим их к Божьему престолу. Моления, молит-
вы и прошения должны сопровождаться благо-
дарением (1 Тим. 2:1). 

4.Пост усиливает наше духовное восприятие и 
увеличивает сверхъестественную силу молит-
вы. Некоторые сатанинские силы уступают 
только молитве, усиленной постом. 

В моем следующем письме мы рассмотрим те 
виды защиты, которые Бог предусмотрел для нас 
в битве с сатанинским царством взбунтовавших-
ся ангелов. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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27. ПО ПРИЧИНЕ АНГЕЛОВ: 
ПРИНЦИПЫ ДУХОВНОЙ ЗАЩИТЫ 

Март 2000 г. 
Дорогой Друг! 

Пережив рождение свыше в Царство Божье и 
став христианами, мы обнаруживаем себя посре-
ди войны с противостоящим нам духовным цар-
ством — царством сатаны. И у нас нет выбора, по-
скольку Царство, которому мы принадлежим, ве-
дет войну, а значит, и мы — участники этой вой-
ны. Мы также узнаем, что у нас есть разные враги, 
но самый сильный и самый опасный из них — это 
царство восставших ангелов в поднебесье под 
управлением сатаны, заклятого врага Бога. 

Ввиду того, что у нас такие сильные враги, нам 
всем необходимо воспользоваться защитой, ко-
торую предусмотрел Бог. В 1 Коринфянам 11:10 Па-
вел объясняет, что женщины-христианки нуж-
даются в защите духовной власти над собою, ко-
торую символизирует подобающее покрытие их 
голов. Но это всего лишь наглядный пример того 
принципа, который касается всех христиан — как 
мужчин, так и женщин. Каждый христианин 
нуждается в защите пребывания под надлежащей 
духовной властью. 

ПОД ВЛАСТЬЮ 

В Евангелии от Луки 7:1-10 описывается, как 
римский сотник послал нескольких иудейских 
старейшин к Иисусу просить об исцелении своего 
слуги, который был при смерти. Иисус предложил 
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пойти и помолиться за исцеление того слуги, но 
сотник ответил:  

«…не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы 
Ты вошел под кров мой; потому и себя самого не 
почел я достойным придти к Тебе; но скажи слово, 
и выздоровеет слуга мой; ибо и я подвластный че-
ловек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю 
одному: «пойди», и идет; и другому: «приди», и 
приходит; и слуге моему: «сделай то», и делает».   
 (Лк. 7:6-8) 

Сказав «ибо и я подвластный человек», сотник 
признал, что власть Иисуса в духовном мире по-
добна власти, которая была у него как у сотника в 
римской армии. В обоих случаях их власть исхо-
дила из подчинения высшему правлению. Для 
сотника источником власти был римский импе-
ратор. Для Иисуса источником власти был Бог 
Отец. 

Также заметьте, что сотник не сказал (как 
многие бы на его месте) «у меня власть», но он 
сказал так: «я подвластный». Он подтвердил ба-
зовый принцип Писания: чтобы иметь власть, 
нужно быть подвластным. Власть всегда нисхо-
дит сверху вниз. 

В Евангелии от Матфея 28:18 после Своего вос-
кресения Иисус сказал: «…дана Мне всякая власть 
на небе и на земле». Существуют звенья власти, 
которые нисходят от Бога Отца через Иисуса Сына 
повсюду во Вселенной. В 1 Коринфянам 11:3 Павел 
объясняет существование нисходящей цепочки 
власти, которая предназначена для действия в 
каждой земной семье: «всякому мужу глава Хри-
стос, жене глава — муж, а Христу глава — Бог». 
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Власть нисходит от Бога Отца через Иисуса Сына к 
мужу и через мужа — к жене. 

И это истинно не только для семьи, но и для 
любой сферы жизни. Это применимо ко всем 
христианам. Каждый христианин нуждается в 
защите — быть под соответствующей властью. 
Христианин не под властью — это незащищен-
ный христианин. 

ВЛАСТЬ В ЦЕРКВИ 

В Послании к Ефесянам 1:22 Павел говорит, что 
Бог «соделал Иисуса главою над всем в Церкви». Сло-
во «церковь» по-гречески это «экклесиа». Это 
слово означало особое собрание граждан в городе-
государстве (таком, как Афины), которое было 
коллективным органом управления городом (как, 
например, новгородское вече — прим. ред.). В 
применении к христианам оно указывает, что в 
Своем искупительном труде Иисус употребляет 
Свою власть через Церковь, которая является Его 
«экклесией» (наделенным властью поместным 
собранием). Поэтому быть под властью Христа 
значит иметь правильные отношения с Его Цер-
ковью. Мы не можем говорить о защите под вла-
стью Христа, если не признаем власть, которой 
Он наделил Свою Церковь.  

Это наглядно видно на примере назначения 
Павла апостолом. В 1 Тимофею 1:1 Павел называет 
себя «Апостолом Иисуса Христа по повелению Бога, 
Спасителя нашего, и Господа Иисуса Христа, надеж-
ды нашей». Апостольство Павла в конечном итоге 
было решением Бога Отца и Бога Сына, принятом 
на Небесах. Но само слово «апостол» означает 
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«посланный». Апостольство Павла не было акти-
вировано до тех пор, пока он не был «послан» по-
местной антиохийской церковью. 

В Деяниях 13:1 Павел (чье имя было еще Савл) 
упоминается среди пяти мужей, названных 
«пророками и учителями». Затем, в ответ на от-
кровение и призыв Святого Духа для Варнавы и 
Савла, церковь постилась и молилась и, возложив 
на них руки, выслала их на служение. Сразу после 
этого Новый Завет называет их «апостолами» 
(«посланниками») (см. Деян. 14:4, 14). Апостоль-
ство Павла было определено на небесах, но оно 
стало действовать только тогда, когда было при-
знано и активировано поместной церковью на 
земле. 

На протяжении более чем пятидесяти лет слу-
жения по всему миру я всегда стремился призна-
вать и уважать власть Христа, действующую че-
рез поместную церковь. Сначала с Лидией, а затем 
и с Руфью мы всегда отождествляли себя с по-
местной общиной, где бы ни жили. Отправляясь 
куда-либо на служение, мы ехали от имени и с 
благословением поместной церкви. По возвраще-
нии мы давали отчет церкви, которая посылала 
нас. Такой образец мы находим в служении Павла 
с Варнавой в Деяниях 13:3; 14:26-27.  

Есть христиане, которые ищут совершенную 
церковь. Должен признаться, что на протяжении 
более пятидесяти лет я еще не встретил таковой. 
Причем я осознаю, что если бы и нашел когда-
нибудь такую церковь, я бы не смог присоеди-
ниться к ней, поскольку тогда она перестала бы 
быть совершенной! И вместе с тем я благодарен за 
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все то хорошее, что получил через множество не-
совершенных поместных церквей. 

ЧЛЕНЫ ОДНОГО ТЕЛА 

В Ефесянам 1:22-23 Павел рисует другую кар-
тину народа Божьего, пребывающего на земле. Он 
говорит, что Церковь «есть Тело Его». В 1 Корин-
фянам 12:27 он развивает эту тему: «И вы — тело 
Христово, а порознь — члены». Павел использует 
много примеров, связанных с физическим телом, 
чтобы подчеркнуть, что все мы, христиане, взаи-
мозависимы и нуждаемся друг в друге. 

Но наиболее полное и сильное описание Церк-
ви как тела Христова находится в Послании к 
Ефесянам. Самое примечательное здесь то, что на 
протяжении всего послания апостол Павел гово-
рит о христианах во множественном числе. Будто 
ему нечего сказать христианину-одиночке или о 
христианах такого рода. 

Например, в Ефесянам 1:3-12 Павел говорит:  

«Бог, благословив нас — избрал нас — предопреде-
лив усыновить нас — облагодатствовал нас — мы 
имеем искупление — Он открыл нам тайну Своей 
воли — в Нем мы сделались наследниками, дабы нам 
послужить к похвале славы Его».  

Внимательное чтение всего этого послания 
подтвердит, что это является его темой от начала 
и до самого конца. Там нет обетований и молитв 
для одиночек. И только в последних шести стихах 
есть одно маленькое исключение: Павел заканчи-
вает письмо, прося об особой молитве за самого 
себя. 
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Фокус на коллективном Теле Христа достигает 
максимальной четкости в Послании к Ефесянам 
6:10-18, где Павел пишет о нашей духовной войне. 
В 12 стихе все ключевые слова имеют форму мно-
жественного числа — как те, которые относятся к 
народу Божьему, так и те, которые относятся к 
силам врага: наша брань против начальств, вла-
стей, мироправителей тьмы века сего, духов зло-
бы поднебесных.  

Духовная война, описанная таким образом, — 
это не борьба между отдельными личностями, но 
полномасштабное сражение между противобор-
ствующими армиями. Здесь нет места для «оди-
ноких рейнджеров», ведущих свою собственную 
войну. Победа требует совместно скоординиро-
ванных действий Божьего народа, действующего 
слаженно, как члены одного тела. Для этого необ-
ходима дисциплина и готовность подчиняться 
духовной власти. 

ПОСРЕДИ ИЗОБИЛЬНОГО БЕЗЗАКОНИЯ 

Один из признаков конца этого века, о котором 
Иисус предупреждал учеников, — всплеск безза-
кония:  

«…и по причине умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь…»  (Мф. 24:12) 

Иисус предупреждал, что многие христиане 
будут заражены умножающимся беззаконием, и 
поэтому их любовь к Богу и Его народу охладеет. 

Суть беззакония — отвержение власти. И это 
стало частью нашей современной культуры. Се-
годня широкое распространение получило пре-
зрение к любым правилам и нормам, которые пе-
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ресекаются с чьей-то личной свободой. Люди 
очень напористо отстаивают свои права и весьма 
неохотно признают свои обязанности. Времена-
ми это начинает граничить с анархией. Мы, хри-
стиане, должны хранить себя от такого отноше-
ния. От нас требуется проявление уважения к за-
конной светской власти. 

В первую очередь нам следует развивать отно-
шение почтения и послушания Богу, нашему 
Отцу, и Иисусу Христу, нашему Спасителю. Это 
проявится и в нашем почтении и послушании 
Слову Божьему — Священному Писанию. В Еван-
гелии от Иоанна 14:23-24 записаны следующие 
слова Иисуса: «…кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое… Нелюбящий Меня не соблюдает слов 
Моих…» Мы можем говорить, что любим Бога, и 
даже долго красиво молиться и красноречиво 
проповедовать, но в конечном итоге чтим Бога и 
повинуемся Господу не больше, чем чтим Его 
Слово и повинуемся Божьему Слову. Посреди воз-
растающего беззакония каждому из нас стоит об-
новлять наше полное и безусловное подчинение 
власти Священного Писания. Все Писание дано по 
вдохновению Божьему (см. 2 Тим. 3:16). 

НАШИ ЛИЧНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Одна из главных сфер нашей жизни, в которой 
послушание Богу и Его Слову будет проверено, — 
это наши личные взаимоотношения. Иисус уста-
новил некоторые очень определенные и доста-
точно строгие правила. 

Например, относительно прощения других Он 
говорит в Евангелии от Марка 11:25-26:  

— —214



«И когда стоите на молитве, прощайте, если 
что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный 
простил вам согрешения ваши. Если же не прощае-
те, то и Отец ваш Небесный не простит вам со-
грешений ваших». 

А молитву «Отче наш», которую была дана 
ученикам как учебный образец, Господь сопрово-
дил лишь одним комментарием:  

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения 
их, то простит и вам Отец ваш Небесный…»   
 (Мф. 6:14) 

Нам всегда нужно помнить, что прощение дру-
гих — это не выражение эмоций, но акт самодис-
циплины. Для этого мы можем положиться на 
Дух Святой, который есть Дух «силы, любви и само-
контроля (в большинстве переводов речь идет о 
«самодисциплине» — прим. ред.)» (2 Тим. 1:7). 

Самодисциплина также необходима, чтобы 
развить отношение, которое апостол Павел опи-
сал в Ефесянам 5:21: «…повинуясь друг другу в стра-
хе Божием». Такое отношение взаимной покорно-
сти является ключом к правильным взаимоот-
ношениям как в семье, так и в церкви.  

Христиане, которые отказываются прощать 
другим или повиноваться друг другу, проявляют 
неповиновение Писанию. Корень их проблемы — 
беззаконие. Они открыли себя для духа, господ-
ствующего в мире, который окружает нас. Это не-
избежно сделает их уязвимыми для падших анге-
лов, которые являются нашими безжалостными 
и неуемными врагами из поднебесья. 
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ТРИ БЕСКОМПРОМИССНЫХ ТРЕБОВАНИЯ 

Писание говорит о трех сферах, в которых Бог 
предъявляет ко всем нам ясные и бескомпро-
миссные требования. Во-первых, почитать власть 
Христа, которая действует внутри и через каждую 
поместную церковь. Во-вторых, без всяких усло-
вий прощать тех, кто согрешил против нас и при-
чинил нам боль. В-третьих, иметь отношение 
взаимного повиновения среди христиан. Послу-
шание в этих трех сферах дает нам покровитель-
ство духовной власти, которая защищает нас от 
атак сатанинских ангелов из поднебесья. И на-
оборот, неповиновение неизбежно сделает хри-
стиан уязвимыми для таких атак. 

Данное послание было написано мной по при-
чине моей глубокой личной тревоги. Исходя из 
многолетнего опыта служения в Теле Христовом, 
я убежден, что последствия неподчинения этим 
трем требованиям Писания могут быть крайне 
трагичными. Полагаю, что именно это является 
главной причиной, почему много чудесных, по-
священных слуг Господних потерпели катастро-
фу. Я молюсь о том, чтобы Бог снова даровал всем 
нам почтение к власти Христа в Его Церкви и об-
новил в каждом из нас отношение прощения и 
взаимного подчинения. 

В следующем письме речь пойдет о всеоружии 
нашей духовной войны. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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28. ПО ПРИЧИНЕ АНГЕЛОВ: 
ОРУЖИЕ НАШЕГО ВОИНСТВОВАНИЯ 

Апрель 2000 г. 
Дорогой Друг! 

В предыдущем письме речь шла о том, что, 
становясь христианами, мы сразу же оказываем-
ся посреди полномасштабной духовной войны, 
охватившей небеса и землю. Кроме того, нашим 
самым сильным и опасным противником явля-
ется царство взбунтовавшихся ангелов, центр 
управления у которых находится в поднебесье. 

В Своей мудрости и милости Бог предусмотрел 
для нас все необходимое оружие, с помощью ко-
торого мы сможем победить. Поскольку эта битва 
происходит в духовных сферах, то и оружие наше 
духовно. Павел говорит, что «оружия воинствова-
ния нашего не плотские (предназначены для ду-
ховного сражения), но сильные Богом на разруше-
ние твердынь» (2 Кор. 10:4). 

Твердыни, которые мы разбиваем, тоже ду-
ховные. Веками сатана выстраивал их в умах и 
сердцах людей. Это — твердыни страха, зависти, 
ненависти, идолопоклонства, расовых и религи-
озных предрассудков, и многие другие.  

Это те твердыни, которые стоят поперек всех 
попыток политиков договориться о настоящем 
мире. Никакие логические и политические аргу-
менты о преимуществах мирного решения раз-
ногласий не имеют достаточной силы для пре-
одоления этих духовных твердынь, которые сто-
ят на пути к миру.  
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Истинный мир воцарится на земле только с 
установлением Царства Христа. В этом — цель 
нашей войны, и для достижения этой цели Бог 
дал нам духовное оружие. Мы призваны разру-
шать духовные твердыни в сердцах людей и гото-
вить путь для Христа в установлении Его Царства 
в сердцах людей и затем — на всей земле. 

СЕМЬ ЭЛЕМЕНТОВ  
ДУХОВНОГО ВООРУЖЕНИЯ 

В Ефесянам 6:13-18 Павел перечисляет семь 
элементов духовного вооружения, в которых мы 
нуждаемся. Он объясняет их на примере воору-
жения римского легионера того времени. 

Вот этот перечень: 

1. Пояс истины (стих 14). Во времена Павла и 
мужчины, и женщины носили длинную одежду 
свободного покроя. Прежде, чем приступить к 
любой активности, требующей усилий, они сна-
чала собирали края и препоясывали свою широ-
кую одежду. Только после этого они были готовы 
к активным действиям. Поэтому в Библии много 
раз повторяется: «Препояшьте чресла ваши». 

Препоясаться истиной значит отвергнуть лю-
бую нечестность и компромисс. Если мы не «пре-
пояшем» их, они постоянно будут мешаться у нас 
под ногами, затрудняя движение вперед в духов-
ной жизни. Мы должны быть верны истине Пи-
сания даже тогда, когда ее ставят под вопрос или 
она становится непопулярной.  

Также мы должны быть полностью открыты-
ми и искренними во всех наших личных отноше-
ниях. Это является ключевым условием для пра-
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вильного духовного роста. Апостол Петр настав-
ляет новообращенных христиан:  

«Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, 
и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как но-
ворожденные младенцы, возлюбите чистое словес-
ное молоко, дабы от него возрасти вам во спасе-
ние…»  (1 Пет. 2:1-2) 

Но самое главное — мы должны быть полно-
стью открытыми и честными в наших отноше-
ниях с Богом. Только на таком условии Бог дает 
духовные откровения. Псалом 50:8: «Вот, Ты воз-
любил истину в сердце и внутрь меня явил мне муд-
рость [Твою]». Бог открывает Свою сокровенную 
мудрость тем, в чьих сердцах обитает истина. 

2. Броня праведности (стих 14). Она должна 
защищать наши сердца. В Притчах 4:23 сказано: 
«Больше всего хранимого храни [защищай] сердце 
твое, потому что из него источники жизни». 

Наш успех в духовной жизни зависит от хра-
нения и поддержки правильных взаимоотноше-
ний как с Богом, так и с людьми. Нам необходимо 
следовать примеру Павла и «подвизаться всегда 
иметь непорочную (лексикон Стронга — «не вво-
дящую в соблазн, не являющуюся причиной пре-
ткновения» — прим. ред.) совесть перед Богом и 
людьми» (Деян. 24:16).  

Бог хочет раскрыть в нас праведность, которая 
заключается не просто в том, что мы соглашаемся 
с христианским учением в нашем уме. Правед-
ность — это состояние сердца, а не ума: «…сердцем 
веруют к праведности…» (Рим. 10:10). Ревностное 
соблюдение религиозных правил — это тоже еще 
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не праведность. Павел жил так многие годы, но 
когда он пережил личную встречу со Христом, у 
него появилась новая цель — «приобрести Христа 
и найтись в Нем не со своею праведностью, которая 
от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с 
праведностью от Бога по вере» (Фил. 3:8-9). 

3. Обувь готовности благовествовать мир 
(стих 15). Римские легионеры обувались в очень 
прочные сандалии. Это делало их мобильными. 
Они всегда были готовы совершать быстрые 
марш-броски на значительное расстояние. 

Нам, христианам, необходимо оставаться мо-
бильными, быть в распоряжении Бога и готовы-
ми во всякое время исполнять любое Его повеле-
ние — даже в сжатые сроки и в непредвиденных 
ситуациях. Для этого требуется готовность. Мы 
должны освоить основополагающие евангельские 
истины, свободно оперировать ими и уметь до-
носить их неверующим. 

Кроме того, Евангелие, которое мы готовы бла-
говествовать, — это весть о мире. Мы сможем по-
настоящему передать ее, если сами имеем насто-
ящий мир в наших сердцах — мир, не зависящий 
от внешних обстоятельств. Сама интонация на-
шего голоса может больше передать обеспокоен-
ному и запутавшемуся грешнику, чем просто 
правильные слова. 

4. Щит веры (стих 16). Слово, переведенное 
здесь как «щит», связано со словом «дверь». Вы-
сота щита была больше, чем ширина. Обученный 
и подготовленный воин мог в любой момент 
установить этот щит на земле, укрыться за ним и 
полностью обезопасить себя. Но для этого он дол-
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жен быть натренирован и находиться в хорошей 
физической форме. Располневший и неповорот-
ливый воин не будет иметь полной защиты.  

Наш щит веры также должен иметь верный 
размер во всех плоскостях. Он должен защищать 
всю нашу личность: дух, душу и тело. И нам необ-
ходимо развить духовный навык и сноровку 
уметь укрываться в обетованиях Священного Пи-
сания. Все излишнее, непотребное, эгоистичное и 
любящее этот мир не сможет быть укрыто нашим 
щитом. 

Порой сатанинские стрелы, выпущенные в нас, 
— это «горящие» стрелы. Они были «зажжены». 
Их цель — не просто ранить нас, но и воспламе-
нить все вокруг места попадания. Эти стрелы 
разжигают сплетни, клевету, разделения в семьях 
и целых собраниях. Но, проявляя бдительность и 
сноровку в использовании щита веры, мы можем 
не только отразить эти стрелы, но и погасить их 
пламя. 

5. Шлем спасения (стих 17). Если броня правед-
ности призвана беречь сердце, то шлем спасения 
защищает разум — образ мышления. Наш разум 
— вот где мы регулярно и чаще всего переживаем 
атаки. Мы все знаем, что такое война в разуме. 
Сатана стремится навязать нам мысли, которые 
каким-то образом встревожат, смутят или увле-
кут нас в сторону, не давая эффективно сражать-
ся против него. 

Бог многому научил меня. Когда я родился 
свыше, мой разум оказался под осадой депрессии 
и подавленности. Я понимал, что нуждаюсь в ка-
кой-то эффективной защите в этой сфере. Читая 
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Павлово описание всеоружия Божьего в Послании 
к Ефесянам, я понял: шлем спасения — вот что 
мне необходимо. А затем я подумал: «Но я ведь 
уже спасен. Значит ли это, что у меня уже есть 
шлем спасения, или это то, что я должен полу-
чить после спасения?»  

Мои размышления привели меня к очень про-
стому выводу: поскольку христиане Ефеса, кото-
рым Павел писал это послание, уже были спасены, 
и тем не менее он призывает их одеть шлем спа-
сения, в таком случае я тоже нуждаюсь в этом. Но 
что может быть этим шлемом спасения, защи-
щающим мой разум? 

В моей Библии были сноски с параллельными 
местами, и это мне очень помогло. По этим снос-
кам я нашел 1 Фессалоникийцам 5:8, где речь шла 
о «шлеме надежды спасения». Это место Писания 
коренным образом изменило мой образ мышле-
ния. Если моей проблемой являлся пессимизм, то 
оптимизм был логическим решением этой про-
блемы. Я решил находить — а во многих случаях и 
учить наизусть — места Писания, которые дают 
мне основание для непоколебимого и постоянно-
го оптимизма. Сейчас мой разум надежно защи-
щен! 

* * * 
Рассмотренные выше элементы духовного во-

енного снаряжения полностью или в первую оче-
редь предназначены для оборонительных и за-
щитных целей. И только после этого Павел пере-
ходит к оружию атаки. В этом есть логический и 
практический смысл — если атакуем врага, не 
будучи защищенными, то мы не готовы к враже-
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ской контратаке и, скорее всего, станем легкой 
добычей врага. Это одна из основных причин се-
рьезного ранения христиан, а иногда даже и их 
полного поражения. 

Итак, мы переходим к наступательному ору-
жию, которое представлено двумя видами: 

6. Меч Духа (или «меч духовный»), который 
есть слово Божие (стих 17).  

Этот меч может использоваться, как для атаки, 
так и для защиты, но в основном для атаки. Од-
нажды кто-то заметил: «Лучшая защита — это 
нападение». И это зачастую справедливо и духов-
ной войне. 

Здесь «слово» — это греческое «рема», которое, 
как правило, означает «произнесенное слово». 
Этим «мечом Духа» является не Библия на вашей 
книжной полке или даже на тумбочке у кровати. 
Но когда вы берете Писание в свои уста и дерзно-
венно провозглашаете его, тогда оно становится 
обоюдоострым мечом. 

Обратите внимание на то, что это — меч ду-
ховный, меч Святого Духа. Мы можем провозгла-
шать слово Божье, но оно становится максималь-
но действенным тогда, когда им через нас владеет 
Святой Дух.  

Самый лучший пример использования духов-
ного меча был дан Иисусом во время искушения 
сатаной в пустыне. Трижды сатана приступал к 
Нему, и трижды Иисус отражал его словом: «На-
писано…» (Мф. 4:4,7,10). Иисус не использовал 
иное оружие, кроме «рема» — провозглашения 
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написанного слова Божьего. Это оружие Бог сде-
лал доступным для любого христианина. 

Но важно помнить две вещи. Во-первых, к 
тому времени Иисус уже был исполнен Духа Свя-
того (Лк. 4:1). Дух Святой направлял Его в исполь-
зовании этого меча — это был меч Духа. Во-вто-
рых, Иисус, как любой еврейский мальчик того 
времени, знал наизусть многие и значительные 
тексты из Писания. Поэтому когда сатана начал 
свою атаку, Ему не нужно было бежать в библио-
теку или искать подходящее место в симфонии. 
Его память уже хранила Писание. Если Иисус 
нуждался в этом, то мы — тем более! 

7. Молитва (стих 18). Хотя молитва упомянута 
как бы в дополнение к списку вооружения, но без 
этого седьмого его вида снаряжение христиан-
ского воина явно будет неполным.  

Из предыдущих шести видов вооружения 
лишь последнее, духовный меч, предназначено 
для атаки, но даже он действует только на рассто-
янии руки. Однако оружие «всякой молитвы» не 
имеет таких ограничений. Не будет большим пре-
увеличением назвать это последнее оружие «ду-
ховной межконтинентальной баллистической 
ракетой». Целенаправленная молитва, наводимая 
Духом Святым, может с безошибочной точностью 
поразить назначенную цель, находящуюся даже 
на других континентах, за морями и океанами. 
Несомненно, это самое мощное и самое эффек-
тивное оружие, имеющееся в нашем арсенале.  

Как и у меча духовного, который мы рассмат-
ривали выше, эффективность оружия всякой мо-
литвы зависит от Святого Духа. Мы должны «мо-
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литься в Духе», «молиться Духом» (см. Еф.6:18). Бог 
не доверит это оружие плотским христианам, во-
димым своими душевными желаниями и эмоци-
ями.  

«Всякая молитва» включает много разных ви-
дов молитвы, как и те, которые перечислены в 1 
Тимофею 2:1, — это ходатайство, прошенин, мо-
ление и благодарение. Молитва — это не один ин-
струмент, на котором играют в одиночку. «Вся-
кую молитву» вернее производит оркестр, в ко-
тором множество разных инструментов слива-
ются в Святом Духе в единую гармонию.  

Порой побудить нас молиться такого рода мо-
литвой могут непреодолимые трудности. В Дея-
ниях 4:15-18 апостолы столкнулись с сатанин-
ским планом, с помощью которого враг собирался 
положить конец проповеди об Иисусе. Синедрион 
(верховная религиозная власть иудеев) офици-
ально запретил апостолам проповедовать и учить 
об имени Иисуса.  

Противники благовествования были доста-
точно догадливы, чтобы видеть уникальную зна-
чимость имени Иисуса. Вся сила Евангелия со-
крыта в этом имени. Петр сказал это так: «…нет 
ни в ком ином спасения; ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, которым надлежало бы 
нам спастись» (Деян. 4:11-12). Этим указом синед-
риона сатана воздвиг «твердыню» на пути рас-
пространения Евангелия и роста Церкви.  

Столкнувшись с сатанинской оппозицией, все 
верующие собрались вместе для поиска Божьей 
помощи. Слившись в молитве в единый ан-
самбль, они взывали к Богу, моля о Его вмеша-
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тельстве. Божий ответ был настолько силен, что 
«по молитве их, поколебалось место, где они были 
собраны, и исполнились все Духа Святого; и говорили 
Слово Божие с дерзновением» (Деян. 4:31). Оружие 
всякой молитвы разрушило сатанинскую твер-
дыню. 

Во многих частях мира сегодня сатана выстро-
ил ограничения и барьеры для любой обычной 
формы проповеди Евангелия. Настало время пу-
стить в ход самое мощное оружие — оружие вся-
кой молитвы. 

* * * 
Следующее, заключительное послание по этой 

теме будет называться «Кульминация конфлик-
та». 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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29. ПО ПРИЧИНЕ АНГЕЛОВ: 
КУЛЬМИНАЦИЯ КОНФЛИКТА 

Январь 2001 г. 
Дорогой Друг! 

Познакомившись с Библейским откровением о 
бунте Люцифера и его ангелов против Бога, воз-
можно, вы зададите вопрос: «Хорошо, но почему 
Бог не предотвратил бунт еще в самом начале и не 
сбросил сатану и его ангелов в огненное озеро, ко-
торое приготовил для них?» 

Конечно же, Бог мог это сделать с самого нача-
ла, но у Него был другой план. В Своей великой 
мудрости Он решил превратить бунт сатаны в 
орудие для достижения Своих целей. Английский 
миссионер С. Т. Стад, когда-то бывший очень из-
вестным игроком в крикет, однажды заметил: 
«Бог использует сатану, пожалуй, больше всех 
остальных». 

С Божьей точки зрения наши с Ним взаимоот-
ношения не будут прочными и надежными до тех 
пор, пока мы не пройдем приготовленные для нас 
испытания. Это — принцип, согласно которому 
Бог имеет дело, как с людьми, так и с ангелами. Не 
прошедшие испытания взаимоотношения — это 
как неочищенное золото, которое неприемлемо 
для Небес. 

Именно поэтому Иисус говорит Лаодикийской 
церкви: «Советую тебе купить у Меня золото, ог-
нем очищенное…» (Откр.3:18). Другими словами: 
«Твои слова о том, что ты принадлежишь Мне, не 
будут иметь веса до тех пор, пока ты не будешь 
испытан». Получить золото такого качества не-
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просто. Ты должен купить его. Есть цена, которую 
необходимо заплатить! 

САТАНА-ИСПЫТАТЕЛЬ 

Чаще всего для нашего испытания Бог исполь-
зует сатану. Писание дважды называет его «иску-
сителем» (см. Мф. 4:3, 1 Фес. 3:5) или, говоря со-
временным языком, «испытателем». 

Первоначально Бог использовал сатану для 
того, чтобы испытать ангелов. Проверку прошли 
только те из них, которые отказались присоеди-
ниться к сатанинскому бунту. В Писании трижды 
упоминается о том, что когда Иисус вернется на 
землю во славе и будет вершить Свой суд, вместе с 
Ним будут святые ангелы (Мф. 25:31, Мк. 8:38, Лк. 
9:26). Эти ангелы отличаются от тех, которые 
присоединились к сатане и утратили свою свя-
тость. 

Кроме того, Бог использует сатану для испыта-
ния людей. Это началось с первых людей — Адама 
и Евы. Бог поселил их в Едемском саду, заповедав 
им всего лишь одно: не есть от плодов дерева по-
знания добра и зла. Затем в сад проник сатана и 
искусил их нарушить этот единственный запрет. 
Когда первые люди поддались искушению, Бог 
провозгласил Свой суд над всеми тремя соучаст-
никами этого. Сатана сыграл позволенную ему 
роль искусителя, а Адам и Ева не прошли испыта-
ния. Ответственность за это лежала только на них 
самих.  

Сатане было позволено искушать даже Иисуса. 
После сорокадневного поста искуситель (испыта-
тель) приступил к Нему и трижды искушал Его 
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(см. Мф. 4:3-11). Но там, где первый Адам упал, 
второй Адам победил. Он одержал победу во всех 
трех испытаниях, и сатана вынужден был отсту-
пить. 

Тремя с половиной годами позже искуситель 
еще раз получил доступ к Иисусу. Во-первых, он 
вошел в Иуду Искариота и использовал его для 
предательства Иисуса (см. Лк. 22:3). Затем сатана 
возбудил толпу нечестивых людей требовать рас-
пятия Христа. И снова Иисус прошел испытание. 
Он добровольно отдал Свою жизнь в жертву за 
грехи всего человечества. 

Именно там, на Голгофе, произошло торже-
ство неисследимой Божьей мудрости. Искупи-
тельная смерть Иисуса на кресте уничтожила все 
права сатаны на падшее человечество. Видимость 
победы обернулась для врага причиной его окон-
чательного поражения. 

ИЗ РАБОВ В ПОБЕДИТЕЛИ 

Но у Бога есть еще один способ использования 
сатаны для демонстрации бесконечности Своей 
мудрости. Сатана совратил человека на бунт про-
тив Бога и тем самым сделал его своим рабом. Но 
через искупительную жертву Иисуса на кресте Бог 
не только спасает от грехов и делает наследника-
ми Своего царства, но и превращает нас в орудия 
осуществления Своей победы над врагом. Рабы 
сатаны становятся его победителями. Такое мог 
задумать только Бог! 

Иоанн пророчески описывает битву, в которой 
сатанинское царство падших ангелов в поднебе-
сье будет окончательно разорено:  

— —229



«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его 
воевали против дракона, и дракон и ангелы его вое-
вали против них, но не устояли, и не нашлось уже 
для них места на небе. И низвержен был великий 
дракон, древний змий, называемый диаволом и са-
таною, обольщающий всю вселенную, низвержен 
на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услы-
шал я громкий голос, говорящий на небе: ныне на-
стало спасение и сила и царство Бога нашего и 
власть Христа Его, потому что низвержен кле-
ветник братий наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. Они победили его кровию 
Агнца и словом свидетельства своего, и не возлю-
били души своей даже до смерти». (Откр.12:7-11) 

Этот текст свидетельствует о нескольких очень 
важных фактах: 

1. Вплоть до описываемого момента сатана и 
его ангелы имели в поднебесье свое царство. 

2. «Братья наши» — это верующие во Христа 
Иисуса на земле. 

3. Сатана и его ангелы не будут низвержены до 
тех пор, пока они не будут сокрушены совмест-
ными силами Божьих небесных ангелов и верую-
щих на земле. 

И тогда произойдет кульминация конфликта: 
«…они [верующие на земле] победили его [сатану]…» 
Бог поручает Своему искупленному народу окон-
чательное изгнание сатаны из поднебесья, где тот 
удерживал свое царство. Жертвы сатаны в конеч-
ном итоге стали его победителями. 

В этой войне сражаются духовным оружием. 
Главное оружие сатаны — это вина. Именно по-
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этому он день и ночь клевещет на нас пред Богом. 
Он напоминает Богу обо всех наших грехах. Его 
цель — постоянно продавливать обвинение про-
тив нас. Если мы виновны, то у нас нет силы про-
тив него, и не имеем дерзновения приходить к 
Богу, изгнав клеветника.  

Мы можем победить только в том случае, если 
воспользуемся самым сильным оружием, которое 
Бог предоставил в наше распоряжение, — кровью 
Агнца и словом своего свидетельства. Кровь Агнца 
говорит о вседостаточной жертве, принесенной 
Иисусом на кресте за наши грехи: «Ибо Он одним 
приношением [жертвой] навсегда сделал совершен-
ными [нас] освящаемых» (Евр.10:14). Заместитель-
ная жертва Иисуса принята Богом. К этой жертве 
нечего прибавить и нечего убавить. «Соверши-
лось!» — это последнее, что было произнесено 
Иисусом перед тем, как Он умер. Буквально это 
восклицание можно перевести так: «Совершенно 
свершено и окончательно закончено!» 

ОБРАЗ ПАСХИ 

Божье обеспечение для нашей финальной бит-
вы конца времен было пророчески изображено в 
предписаниях совершения первой Пасхи при 
освобождении Израиля из египетского рабства. 
Закланный агнец является прообразом Иисуса — 
«Божьего Агнца». 

На главу каждой еврейской семьи была возло-
жена ответственность выбрать и заколоть ягнен-
ка (агнца), и затем собрать его кровь в сосуд. Но на 
этом роль главы дома не заканчивалась. Кровь, 
находящаяся в сосуде, не защищала никого. Она 
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должна была быть извлечена из сосуда и нанесена 
на косяки и перекладину дверей каждого дома. 
Тогда дом находился под защитой крови. Бог по-
обещал евреям «и увижу кровь и пройду мимо», то 
есть не наведу на вас Мои суды (Исх. 12:13). 

Но для совершения Пасхи было необходимо 
иметь еще кое-что — растение под названием 
иссоп, которое распространено практически по-
всюду на Ближнем Востоке. Глава каждой семьи 
должен был собрать пучок иссопа, обмакнуть его в 
кровь в сосуде, и затем помазать нею косяки и пе-
рекладину двери своего дома. Только после этого 
дом был защищен.  

Как это применимо к жертве Иисуса, Который 
пролил за нас Свою кровь? Говоря ветхозаветным 
языком, пролитая кровь сейчас в сосуде. Но кровь, 
находящаяся внутри сосуда, никого не защищает. 
Она должна быть перенесена из сосуда в место 
обитания каждого из нас. 

Во время совершения первой Пасхи кровь в 
нужное место переносилась иссопом. Что может 
исполнять роль иссопа в нашей жизни? Как мы 
можем применить кровь Иисуса там, где она нам 
необходима? Ответ на этот вопрос дан в Книге От-
кровение 12:11: «Они [верующие на земле] победили 
его [сатану] кровию Агнца и словом свидетельства 
своего». Свидетельство наших уст совершает для 
нас то, что иссоп выполнял для сынов Израиля. 
Наше личное свидетельство о том, что кровь 
Иисуса делает для нас, дает нам право на все Бо-
жьи благословения, приобретенные для нас бла-
годаря жертве Иисуса. Наше смелое и верное лич-
ное свидетельство становится подобным иссопу, 
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благодаря которому мы переносим кровь Иисуса 
на свою жизнь.  

Однако давайте не забывать, что сатана имеет 
доступ к Библии. Он знает Божьи цели, открытые 
в Писании. Ему известно, что Бог хочет сделать 
Свой народ на земле одним из основных инстру-
ментов для окончательной победы над ним. По-
этому его стратегия заключается в том, чтобы па-
рализовать нас чувством вины, неполноценности 
и несовершенства, клевеща на нас перед Богом 
день и ночь (см. Откр. 12:10). 

Вы можете спросить: «Почему же Бог не поло-
жит конец его обвинениям?» Ответ такой: Бог не 
будет делать этого вместо нас, поскольку Он обес-
печил нас самих всеми необходимыми средства-
ми для выполнения этой задачи. Он обеспечил 
нас духовным оружием, с помощью которого мы 
можем отразить все обвинения, которые сатана 
выставляет против нас. На каждое его обвинение 
мы можем ответить, что кровь Иисуса, пролитая 
на Кресте, дала нам полное очищение и искупле-
ние. Поэтому мы невиновны! 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОЛДАТ  
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ 

Каждый призванный в земную армию солдат 
обеспечивается надлежащим вооружением, а за-
тем обучается и приобретает навыки обращения с 
ним. Мы, солдаты Господней армии Последнего 
времени, имеем предписание обучаться владеть 
оружием, которое Бог предусмотрел для нас: кро-
вью Агнца и словом своего свидетельства. Мы 
должны научиться тому, как верно свидетель-
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ствовать о жертве Иисуса, дающей ответ для каж-
дой сферы нашей жизни. 

Ниже приведено «Учебное предписание» о 
том, как принимать благословения, данные нам 
через кровь Иисуса. Ознакомьтесь с приведенны-
ми местами из Слова Божьего или, еще лучше, 
заучите их наизусть. Это подготовит вас к уча-
стию во всеохватной духовной битве, которая бу-
дет иметь место при кончине нынешнего века. 

Мы побеждаем сатану, когда лично свидетель-
ствуем о том, что, согласно Библии, кровь Иисуса 
делает для нас (Откр. 12:11). 

Кровью Иисуса я искуплен из рук дьявола (Еф. 
1:7). 

Благодаря крови Господа Иисуса все мои грехи 
прощены (1 Ин. 1:9). 

Кровь Иисуса постоянно очищает меня от вся-
кого греха (1 Ин. 1:7). 

Кровью Иисуса я оправдан, соделан правед-
ным, так как если бы я никогда не грешил (Рим. 
5:9). 

Кровью Иисуса я освящен, соделан святым и 
отделен для Бога (Евр. 13:12). 

Благодаря крови Иисуса я имею дерзновение 
входить в присутствие Божье (Евр. 10:19). 

Кровь Иисуса постоянно взывает и ходатай-
ствует за меня перед Богом (Евр. 12:24). 

ПОСЛЕДНЕЕ ТРЕБОВАНИЕ 

В Откровении 12:11 описывается отличитель-
ная черта тех, кто выйдет из этой битвы победи-
телями: «Они…не возлюбили души своей даже до 
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смерти». Как это применимо к нам? Это значит, 
что исполнить волю Божью для нас должно быть 
важнее, чем остаться в живых. Если мы когда-
либо окажемся в ситуации, когда послушание 
Богу может стоить нам жизни, то и тогда должны 
исполнить Его волю. 

Не каждого Бог удостоит такой чести. Но у 
каждого должно быть такое посвящение. Это 
придает силы нашему свидетельству, превращая 
его в оружие, против которого у сатаны нет защи-
ты. Поэтому каждый из нас должен задать себе 
вопрос: «Могу ли я честно сказать, что не возлю-
бил своей души даже до смерти?» 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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30. СЕРДЦЕ,  
ВПОЛНЕ ПРЕДАННОЕ БОГУ (1) 

Июнь 2001 г. 
Дорогой Друг! 

«…ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы 
поддерживать тех, чье сердце вполне предано 
Ему».  (2 Пар. 16:9) 

Дух Господень движется по всей земле в поис-
ках определенного типа людей — тех, чье сердце 
вполне предано Богу. Где бы Святой Дух ни нашел 
такого человека, Богу нравится являть Свою силу 
и поддержку в жизни и служении такого челове-
ка. Бог желает проявлять Себя в силе и благосло-
вении. 

СЕРДЦЕ, СОВЕРШЕННОЕ ПРЕД БОГОМ И 
ОБРАЩЕННОЕ К НЕМУ 

Библия повествует о двух людях, у которых 
было такое сердце. Это — Авраам и Иов. В Бытии 
17:1 мы читаем: «Авраам был девяноста девяти 
лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: Я Бог 
Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен [со-
вершен]…» 

К тому времени Авраам ходил с Богом уже два-
дцать четыре года. Бог призвал его в возрасте се-
мидесяти пяти лет. Но именно в тот момент он 
приблизился к кульминации своей жизни верой 
— когда Бог готов сверхъестественным образом 
исполнить обещания (обетования), ради которых 
Авраам покинул Ур Халдейский много лет назад. 
Авраам встретился с новым вызовом. Это Божье 
откровение можно выразить так: «С этого мо-
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мента Я собираюсь наблюдать за тобой особым 
образом. Я буду следить за каждым твоим движе-
нием. Я буду слышать каждое твое слово. Я прошу, 
чтобы все, что будешь делать, ты делал со стрем-
лением к полному послушанию, в вере и в посвя-
щении Мне». 

Авраам является отцом всех верующих (см. 
Рим. 4:16). Другими словами, Бог сделал его жизнь 
и веру образцом для всех нас. Поэтому я верю, что 
слово, когда-то сказанное Аврааму, сегодня отно-
сится к нам: «…ходи предо Мною и будь непорочен 
[совершен]; и поставлю завет Мой между Мною и 
тобою, и весьма, весьма размножу тебя». 

Время неумолимо приближает нас к полному 
исполнению вековых Божьих планов. Поэтому 
каждому, кто хочет занять свое место в грядущих 
событиях, Бог говорит: «Ходи предо Мною и будь 
непорочен». 

В Книге Иова повествуется о другом человеке, 
чье сердце было непорочно перед Богом. Друзья 
Иова не слишком лестно высказывались о нем, но 
меня больше интересует, что о нем сказал Гос-
подь: «…обратил ли ты внимание твое на раба Мое-
го Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек 
непорочный, справедливый, богобоязненный и удаля-
ющийся от зла» (Иов. 1:8). 

Таким образом, мы можем сказать, что совер-
шенство согласно Божьим стандартам включает в 
себя правильное отношение к Нему и верное от-
ношение ко злу. Вы не идете на компромисс ни с 
чем, что неугодно Ему. Вы посвятили себя полно-
му послушанию, чего бы это вам ни стоило. И 
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помните, что ценимое Богом всегда нам чего-то 
стоит! 

Читая Книги Царств и Паралипоменон, мы ви-
дим, что качество царей в конечном итоге оцени-
валось по преданности и посвящению Богу. Об 
Асе, Иосафате, Езекии и других царях сказано, что 
их сердца были преданы Богу. Однако величай-
шим примером человека, чье сердце было преда-
но Богу, остается Давид. Он был тем эталоном, со-
гласно которому делалась оценка других царей. 

Не забывайте, что мы говорим не о простых 
непорочности и совершенстве, но о сердце, кото-
рое является совершенным перед Богом. Давид не 
всегда поступал безупречно и морально чисто. Как 
все мы знаем, он совершил прелюбодеяние. И 
хотя Писание не оставляет места для извинения 
прелюбодеяния, но, называя Давида человеком 
непорочным и полностью посвященным Господу, 
оно скорее говорит об отношении Давида к Богу. 

В Исходе 20:2-3 мы находим первое условие 
для обретения сердца непорочного и совершенно-
го перед Богом: «Я Господь, Бог твой, Который вы-
вел тебя из земли Египетской, из дома рабства: да не 
будет у тебя других богов пред лицем Моим». Быть 
непорочным перед Богом значит не иметь других 
богов перед Его лицом. «Кто твой Бог?» — вот 
ключевой вопрос как для Давида, так и для нас.  

«Кто твой Бог? Кому будешь служить?» — это 
те главные вопросы, которые Моисей задал изра-
ильтянам перед входом в Землю обетованную. От 
ответа на них зависела вся их дальнейшая судьба. 
Спустя многие поколения, когда Дух Святой со-
шел на жертву, принесенную пророком Илией на 
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Кармиле, народ признал: «Господь есть Бог» (3 
Цар. 18:39). Если ты можешь сказать это — пусть 
ты совершил массу ошибок или даже грехов, — то 
ты поднимешься и преодолеешь трудности.  

Это подводит нас к оценке самих себя на осно-
вании этого вопроса. И тут возникает вопрос: «А 
как мы можем узнать, кто наш Бог?» В Бытии 
31:41-42 Иаков говорит Лавану такие слова: «…ты 
десять раз переменял награду мою. Если бы не был со 
мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, 
ты бы теперь отпустил меня ни с чем». Обратите 
внимание на фразу «Бог Авраама и страх Исаака». 
Иаков назвал Бога Исаака «страхом Исаака». По 
сути, то, чего ты боишься, и является твоим Бо-
гом! 

Некоторые люди сделали своим богом страх 
заболеть раком. Они боятся его больше Бога. Дру-
гие, погрузившись в колдовство, гадание и магию 
живут в рабском страхе перед силами тьмы, пре-
вратив их в своего бога. Я не хочу бояться никого, 
кроме Бога Авраама, Исаака и Иакова! Если чело-
век по-настоящему боится Бога, то нет ничего 
другого в этой жизни, чего ему бояться. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХА ГОСПОДНЯ 

Прежде, чем дать определение, что такое страх 
Господень, мне бы хотелось вначале указать на 
четыре вида страха, которые не являются стра-
хом Господним. 

1. Естественный страх 
В определенных ситуациях бояться — это 

вполне естественно. Например, кто-то едет на 
машине, и вдруг у него взрывается колесо, маши-
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ну бросает в кювет. Как тут не испугаться? Это не 
страх Господень, но в этом страхе нет зла. Это — 
естественный страх, вложенный в нас Богом для 
защиты.  

Бог наделил человека реакцией страха и боли 
для его же блага. Если вы коснетесь чего-то горя-
чего, то боль заставит вас отдернуть руку. Если бы 
не чувствовали боли, то ваша рука могла бы полу-
чить глубокий ожог. Итак, существуют есте-
ственный страх и естественная боль, которые 
служат защитными механизмами. 

2. Бесовский страх 
Павел пишет, что «дал нам Бог духа не боязни 

[страха]…» (2 Тим. 1:7). Признаком такого страха 
является следующее: «…в страхе есть мучение» (1 
Ин. 4:18). В бесовском страхе есть мучение, а в 
Господнем страхе его нет. 

3. Религиозный страх 
Такому страху мы учимся от людей. В Книге 

пророка Исаии 29:13 говорится: «…этот народ 
приближается ко Мне устами своими, и языком сво-
им чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от 
Меня, и благоговение [страх] их предо Мною есть 
изучение заповедей человеческих…» Много лет у 
меня был такой страх. Он знаком большинству, 
кто вырастал в религиозном обществе. Это страх 
сделать что-то неправильное. Мы были научены 
верить, что есть определенный тип поведения, 
который приемлем в церкви, а как вести себя не 
следует. Например, я вырос с таким пониманием, 
что кашлять, громко разговаривать или прояв-
лять какую-либо радость в церкви — это грех!  
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Вдобавок к этому религиозный страх характе-
ризуется стремлением все время защищать суще-
ствующий статус-кво. Иисус обличал религиоз-
ных лидеров того времени, что они отказывались 
принять то, что Бог делал перед их глазами. Тогда 
бы им пришлось что-то менять в своей жизни — 
и это их пугало. 

4. Страх перед людьми 
Об этом страхе написано в Книге Притчей 

29:25: «Боязнь пред людьми ставит сеть; а надею-
щийся на Господа будет безопасен». Обратите вни-
мание на контраст: если ты боишься людей, то не 
уповаешь на Господа; если ты уповаешь на Госпо-
да, то тебе ненужно боятся людей. «Боязнь пред 
людьми ставит сеть [капкан, западню]».  

Часто служители подходят ко мне и говорят: 
«Брат Принс, я крещен в Святом Духе и даже слу-
жу в дарах Духа, но почему-то чувствую себя свя-
занным». Тогда я говорю им: «Может быть, это 
страх перед людьми? Вы боитесь, что скажут 
люди? Как отнесется к этому братский совет? 
Одобрит ли это ваше церковное объединение?» 
Петр говорит, что «должно повиноваться больше 
Богу, нежели человекам» (Деян. 5:29). Когда вста-
ет выбор между подчинением Богу и послушани-
ем людям, то решение уже принято за нас в слове 
Божьем — какие проблемы в таком случае?  

Насколько я могу оценить ситуацию, сегодня 
как минимум половина людей Божьих не полно-
стью свободны, потому что они связаны страхом 
пред людьми.  

* * * 
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Мы рассмотрели четыре вида страха, которые 
не являются страхом Господним, — это есте-
ственный, бесовский, религиозный страхи и 
страх перед людьми. В следующем письме речь 
пойдет о том, что же такое страх Господень. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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31. СЕРДЦЕ,  
ВПОЛНЕ ПРЕДАННОЕ БОГУ (2) 

Август 2001 г. 
Дорогой Друг! 

В предыдущем письме мы говорили о есте-
ственном страхе, бесовском страхе, религиозном 
страхе и о боязни перед людьми. Все, попадающее 
под одну из этих четырех категорий, не является 
страхом Господним. Сейчас мы поразмышляем 
над тем, что же такое страх Господень. Описывать 
его можно по-разному, но мы рассмотрим неко-
торые из тех определений, которые даны в Биб-
лии. Если говорить кратко, то страх Господень 
означает позволение Господу быть твоим Богом. 
Хождение перед Ним с благоговением, полным 
посвящением и послушанием.  

В Книгах Псалмов и Притч мы находим две ха-
рактеристики страха Господня. Итак, «придите, 
дети, послушайте меня: страху Господню научу вас» 
(Пс. 33:12). Обратите внимание, что страху Гос-
подню следует научиться. Полагаю, это Дух Свя-
той обращается к нам: «Позвольте Мне научить 
вас страху Господнему». 

«Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра 
будут искать меня, и не найдут меня. За то, что 
они возненавидели знание и не избрали для себя 
страха Господня…»  (Пр. 1:28-29) 

Хочу обратить ваше внимание на то, что вы в 
своей жизни должны избрать страх Господень. 
Если не сделаете этого, тогда однажды наступит 
время, когда станете молиться, но Бог не будет 
отвечать; когда будете искать, но не найдете Его. 
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Теперь давайте рассмотрим несколько мест 
Писания, говорящих о том, что может дать страх 
Господень. Притчи 1:7, 9:10, 15:33, Псалом 110:10 и 
Иова 28:28 удостоверяют нас в том, что страх Гос-
подень связан с мудростью и разумом. 

«…вот, страх Господень есть истинная премуд-
рость, и удаление от зла — разум».  (Иов. 28:28)  

Страх Господень делает нас мудрыми.  

«Страх Господень чист, пребывает вовек».   
 (Пс. 18:10) 

Страх Господень хранит нас в чистоте.  

«Страх Господень прибавляет дней, лета же не-
честивых сократятся».  (Пр. 10:27) 

Это предельно ясно: хотите долгой счастливой 
жизни — бойтесь Господа! 

«Милосердием и правдою очищается грех, и страх 
Господень отводит от зла».  (Пр. 16:6) 

Если вы боитесь Господа, это будет отводить 
вас от зла. 

«В страхе пред Господом — надежда твердая [как 
я уже сказал, если вы боитесь Господа, то не буде-
те бояться больше никого], и сынам Своим Он при-
бежище [для получения убежища есть условие: Бог 
защищает тех, кто боится Его]. Страх Господень 
— источник жизни, удаляющий от сетей смерти». 
 (Пр. 14:26-27) 

Здесь перечислены четыре вида благослове-
ний: 1) твердая надежда (букв. «непоколебимая 
уверенность»); 2) место прибежища; 3) источник 
(букв. «фонтан») жизни; 4) удаление от сетей 
смерти. 
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«За смирением следует страх Господень, богат-
ство, и слава, и жизнь».  (Пр. 22:4) 

Здесь еще три благословения: 1) богатство, 2) 
слава и 3) жизнь!  

Наконец, в Притчах 19:23 записано обетование, 
которое я считаю самым великим из всех даро-
ванных в Библии:  

«Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет 
его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его».  

Я не знаю, чего еще можно просить большего, 
чем это — пребывать в довольстве и не знать по-
сещений зла! 

ЖИЗНЬ В СТРАХЕ ГОСПОДНЕМ 

Библия указывает на то, что страх Господень 
необходим для тех, кто употребляет власть над 
другими:  

«Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израи-
лева: владычествующий над людьми будет праве-
ден, владычествуя в страхе Божием».  (2 Цар. 23:3) 

Существует два требования для духовного ли-
дерства: первое — любить Бога, второе — бояться 
Его. Когда Иисус призывал Петра к пастырскому 
служению Своим овцам, Он спросил его: «Любишь 
ли ты Меня?» (см. Ин. 21:15-19). И Он спросил об 
этом трижды! Затем Иисус сказал: «Если любишь 
Меня, паси овец Моих». Любовь к Господу и к Его 
людям необходима. Причем если вы пытаетесь 
служить, исходя только из любви к людям, то в 
своем служении обязательно встретите людей со 
столь тяжелым характером, что любить их вам 
покажется невозможным. Только любовь к Само-
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му Господу сохранит вас на верном пути в таких 
ситуациях. 

Вдобавок к этому если наше служение мотиви-
руется только лишь любовью к людям, то мы бу-
дем искушаемы делать то, чего хотят они, — уго-
ждать им, а не Богу. Именно это отличает наем-
ников от пастырей. Наемник дает людям то, чего 
они хотят, в то время как пастырь дает то, что им 
желает дать Бог. Только страх Господень может 
сделать вас способным к этому! 

Давайте рассмотрим, какое место занимал 
страх Господень в жизни и служении Иисуса. В 
Книге пророка Исаии 11:1-2 записано пророчество 
об Иисусе:  

«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и 
ветвь произрастет от корня Его; и почиет на Нем 
Дух Господень, дух премудрости и разума, дух сове-
та и крепости, дух ведения и благочестия [страха 
Господня]…»  

Обратите внимание: кульминацией является 
то, что Дух Святой является Духом страха Господ-
ня. Он почил на Иисусе, единородном Сыне Бо-
жьем. Если мы что-то точно знаем об Иисусе, так 
это то, что Он ходил в страхе Божьем. Он говорил:  

«…Я всегда делаю то, что Ему [Отцу] угодно».   
 (Ин. 8:29) 

«…Сын ничего не может творить Сам от Себя, 
если не увидит Отца творящего…»  (Ин. 5:19) 

Пророк Исаия продолжает: «…и страхом Господ-
ним исполнится… (общее понимание, которое 
можно вынести из всех основных переводов, — 
«Он будет скор в понимании страха Господня, кото-
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рый будет приятен Ему Самому», — прим. ред.)» 
(Ис. 11:3). Святой Дух, сошедший на Иисуса, дал 
Ему особую чувствительность к воле и путям Гос-
пода. Если современная Церковь в чем-то нужда-
ется, так это в такой чувствительности.  

В Послании к Евреям 5:7 об Иисусе написано, 
что «Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со 
слезами принес молитвы и моления Могущему спа-
сти Его от смерти; и услышан был за Свое благогове-
ние… (букв. «по причине Его благочестивого страха» 
— прим. ред.)». Отец услышал молитвы Иисуса, 
потому что они были рождены из благочестивого 
страха Божьего. Что может быть большим свиде-
тельством, что Иисус имел этот страх Господень?  

Полагаю, эти слова относятся в первую очередь 
к Гефсимании. Как в молитве Иисуса в Гефсиман-
ском саду проявился этот страх Божий? В словах 
«не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Когда 
вы молитесь так, будете услышаны!  

Мы находим свидетельство того, что страх 
Господень присутствовал также среди первых 
христиан:  

«Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были 
в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при 
утешении от Святого Духа, умножались»   
 (Деян. 9:31) 

Они ощущали на себе слова из Псалма 2:11:  

«Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред 
Ним] с трепетом».  

Вы видите это сочетание? Радуйтесь, но радуй-
тесь с благоговейным страхом Божьим. Никогда 
не отделяйте одно от другого, иначе вы лишитесь 
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правильного баланса. Если мы уравновешиваем 
радость трепетом, а страх Господень — утешени-
ем Святого Духа, то это будет устроять Церковь. 

Петр объясняет нам, почему мы должны бо-
яться Господа:  

«И если вы называете Отцом Того, Который не-
лицеприятно судит каждого по делам, то со стра-
хом проводите время странствования вашего, 
зная, что не тленным серебром или золотом ис-
куплены вы от суетной жизни, преданной вам от 
отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непо-
рочного и чистого Агнца…»  (1 Пет. 1:17-18) 

Эти слова адресованы не к неверующим, но к 
христианам — к тем, кто искуплен кровью Хри-
ста. Почему мы должны «со страхом проводить 
время странствования нашего»? Потому что осо-
знаем цену своего искупления. За наше искупле-
ние Бог заплатил кровью Своего Собственного 
Сына. Бог отдал Своего Сына, чтобы искупить нас 
из нашей глупости, превозношения, непослуша-
ния, бунта и гордости. 

Я верю, что семена страха Господнего сеет и 
культивирует в наших сердцах Бог Дух Святой. Я 
не верю, что у нас будет страх Божий, пока Дух 
Святой не научит нас ему. Но когда мы наклоняем 
свое ухо и свое сердце, благодаря Святому Духу, в 
страхе Господнем, тогда мы начинаем насла-
ждаться Божьим благоволением. Давайте обра-
тимся к трем местам Писания, говорящим о Бо-
жьем благоволении: 

«Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; 
благоволением, как щитом, венчаешь его».  (Пс. 5:13)  
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Божье благоволение — как щит, защищающий 
вас со всех сторон. Находясь в Божьем благоволе-
нии, вы пребываете в полной безопасности.  

Божье благоволение часто символизирует об-
лако Божьего присутствия.  

«В светлом взоре царя — жизнь, и благоволение 
его — как облако с поздним дождем».  (Пр. 16:15)  

Божье благоволение над вами подобно облаку с 
поздним дождем. 

«Гнев царя — как рев льва, а благоволение его — 
как роса на траву».  (Пр. 19:12)  

Итак, Божье благоволение подобно как облаку с 
поздним дождем, так и росе на траве. Идущий под 
Божьим благоволением не знает духовной засухи! 
Если вы движетесь в благоволении Господа, вас 
повсюду будут сопровождать облако и роса. Вы 
орошаете Божий народ благословением. Что мо-
жет быть большей привилегией, чем это?  

Смиренное дитя Божье и слуга Всевышнего, 
ходящий в страхе Господнем под облаком Божьего 
благоволения, является носителем благослове-
ния. Он непроизвольно благословляет каждого, с 
кем вступает в соприкосновение. От него исходит 
особый аромат, вокруг него — какое-то особое 
присутствие, и оно сопровождает его, куда бы он 
ни шел. 
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Бог продолжает обозревать всю землю, чтобы 
найти тех, чье сердце вполне предано Ему, кто 
почитает Его как Бога и научился страху Господ-
ню. Когда Он находит такого человека, то являет в 
нем, за него и через него Свою силу и благослове-
ние. Да будем мы с вами такими людьми! 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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32. БУДЕТ ЛИ КОГДА-НИБУДЬ 
САТАНА ПРИМЕРЕН С БОГОМ? 

Октябрь 2001 г. 
Дорогой друг! 

В этом письме я хочу вернуться к вопросу, на 
который уже отвечал несколько лет назад.  

Мы, христиане, живущие в современном мире, 
постоянно подвергаемся бомбардировке филосо-
фией, называемой гуманизмом. Данные атаки не 
афишируются, но это так. Эта философия стре-
мится преподнести человека конечным критери-
ем оценки всех моральных и духовных истин и 
пророчит полное и всеобъемлющее примирение 
между Богом и всеми силами зла, какие только 
существуют. Утверждается, что это примирение 
охватит как самого сатану, его падших ангелов и 
демонов, так и все остальное, что в настоящий 
момент проявляет враждебность к Богу. В ней нет 
места для окончательного и вечного наказания 
любого из творений. 

Поскольку гуманизм поднимает знамя всеоб-
щего примирения, он обладает большой притяга-
тельностью даже для искренне верующих и бла-
горазумных христиан. Тем не менее гуманизм 
основан на искажении Писания.  

Например, очень часто сторонники гуманизма 
апеллируют к Посланию к Колоссянам 1:19-20, где 
говорится: «…ибо угодно было Отцу, чтобы в Нем 
[Христе] обитала всякая полнота, и чтобы посред-
ством Его примирить с Собою все, умиротворив че-
рез Него, Кровию креста Его, и земное и небесное». 
Причем ударение ставится на центральную фразу 
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«посредством Его примирить с Собой все». Но даль-
ше в тексте идет пояснение, какое «все» имеется 
в виду — «земное и небесное». Поэтому примире-
ние, о котором здесь идет речь, охватывает лишь 
все земное и небесное. Озеро огненное находится 
вне пределов примирения.  

Понимание этого исключения приобретает 
важность при изучении окончательного великого 
суда, описанного в Откровении 20:7-15. В стихе 11 
мы читаем, что небо и земля бежали от Божьего 
лица. Затем в стихе 15 говорится: «И кто не был 
записан в книге жизни, тот был брошен в озеро ог-
ненное». Таким образом, озеро огненное будет на 
своем месте даже после того, как небо и земля 
«прейдут». Это говорит о том, что озеро огненное 
находится ни на небе, ни на земле и, следова-
тельно, — вне примирения, о котором написано в 
Колоссянам 1:20. По этой причине данное место 
Священного Писания не дает нам повода считать, 
что осужденные на мучение в озере огненном 
впоследствии тоже примирятся с Богом. 

ВЕЧНО — ЭТО СКОЛЬКО? 

Другая линия доводов, оспаривающая любое 
бесповоротное и бесконечное наказание, основы-
вается на толковании греческого прилагательно-
го «эоньйос» («aionios»), как правило, переводи-
мого как «вечный» или «бесконечный». Приво-
дится следующий аргумент: поскольку это грече-
ское прилагательное образовано от существи-
тельного «эон» («aion»), означающего «век», сле-
довательно, это прилагательное означает «при-
надлежащее к определенному веку» или «дляще-
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еся определенный век». Другими словами, на-
званное «эоньйос» не будет длиться все века, но 
лишь определенный век. 

Рассмотрим, как эта трактовка применима, 
например, к словам Иисуса, записанным в Еван-
гелии от Матфея 25:46:  

«И пойдут сии [нечестивые] в муку вечную, а пра-
ведники в жизнь вечную».  

Как утверждается, фраза «мука вечная» озна-
чает не вечное абсолютное наказание, а наказа-
ние на один век, после чего оно, по определению, 
теряет силу. Но в таком случае логика требует и 
того, чтобы фраза «жизнь вечная» понималась 
точно так же. Неужели кто-нибудь искренне ве-
рит, что Иисус имел в виду именно это? 

В действительности этот стих очень убеди-
тельно говорит о том, что прилагательное 
«эоньйос» означает не «длящееся один век», а 
«длящееся из века в век» или «во все века». Та-
ким и будет как жизнь, так и наказание. 

Такое понимание подтверждается еще одной 
фразой из греческого Нового Завета «eis [tous] 
aionas ton aionon», что значит «во веки веков». 
Эта фраза встречается в греческом Новом Завете 
около 20 раз. В греческом языке невозможно со-
здать более сильную фразу, которая выражала бы 
существование чего-то на протяжении всех ве-
ков, абсолютно бесконечно.  

Именно эта фраза используется в Откровении 
20:10, где говорится, что дьявол и лжепророк бу-
дут мучиться день и ночь во веки веков. Нет ни-
какого другого более выразительного способа ска-
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зать, что их наказание будет абсолютно нескон-
чаемым. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ПРИМИРЕНИЯ 

Говоря о примирении дьявола с Богом, тем са-
мым эти люди показывают, что в действительно-
сти не понимают Библейского основания для 
примирения. Петр пишет, что «Господь… долго-
терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы 
все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). Обратите вни-
мание на то, что Господь долготерпит нас, людей. 
Затем обратите внимание и на то, что един-
ственным и неизменным условием, на котором 
Бог предлагает нам Свои милость и примирение, 
является покаяние. Покаяться — значит смирен-
но признать свои злые деяния, полностью отвра-
титься от зла, а затем безоговорочно и искренно 
подчиниться Богу. Где нет покаяния, там не мо-
жет быть примирения. Иногда воля человека на-
столько упорствует в бунте против Бога, что ее 
уже невозможно обновить покаянием.  

Воля творения может настолько закоснеть в 
бунте, что просто не останется возможности ее 
исправить. В таком случае для покаяния не оста-
ется места. В Послании к Евреям 12:17 мы читаем, 
что Исав «после того.., желая наследовать благосло-
вение, был отвержен; не мог переменить мыслей 
отца (обратите внимание, что в Синод. переводе 
здесь добавлено слово «отца», выделенное курси-
вом, — это значит, что его нет в оригинальном 
тексте, а речь идет о «перемене мыслей» — это 
греческое слово «метанойя», которое буквально 
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переводится как «покаяние» — прим. ред.), хотя и 
просил о том со слезами». Дословно здесь говорит-
ся: «Не мог найти путь изменить свои мысли». В 
вопросе первородства Исав принял необратимое 
решение. Поэтому там уже не было пути назад к 
благословению, право на которое он потерял. 

То же самое относится и к сатане с его ангела-
ми. В своем первоначальном восстании против 
Бога в свете вечности и в полном сознании со-
вершаемого они приняли безвозвратное, необра-
тимое решение. Их воля навечно утвердилась в 
постоянной и неизменной вражде и противле-
нии по отношению к Всемогущему Богу. Сатана не 
способен каяться, и, следовательно, для него за-
крыт путь к примирению. 

ХРИСТОС СТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ  
ЗА ЛЮДЕЙ, НЕ ЗА АНГЕЛОВ 

Писание ясно говорит о том, что искупитель-
ная жертва Христа была принесена только за че-
ловечество. Иисус — «Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира» (Ин. 1:29), «Он есть умилостив-
ление за грехи… всего мира» (1 Ин. 2:2). В обоих слу-
чаях слово «мир» является переводом греческого 
слова «космос». Внимательное исследование по-
кажет, что слово «космос» в Новом Завете ис-
пользуется исключительно для описания этой 
земли и живущего на ней человечества.  

В подтверждение этого мы рассмотрим три 
места из Нового Завета. Павел пишет, что «одним 
человеком грех вошел в мир [«космос»]…» (Рим. 5:12) 
Этим человеком был, конечно же, Адам. До этого 
грех уже был совершен на небесах сатаной, но он 
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еще не вошел в этот мир. Грех вошел в него через 
человека.  

А вот что пишет Петр о Божьем суде над чело-
вечеством в дни Ноя: «…не пощадил первого мира, 
но… сохранил семейство Ноя… Тогдашний мир погиб, 
быв потоплен водою» (2 Пет. 2:5, 3:6). В обоих слу-
чаях совершенно ясно, что слово «мир» относит-
ся к человечеству, находящемуся на земле. Сюда 
не включены сатана и его падшие ангелы.  

Отсюда следует, что, искупив Своей крестной 
смертью грех «мира», Иисус искупил человека, но 
не сатану и его ангелов. Это полностью согласует-
ся с откровением Писания:  

«А как дети причастны плоти и крови, то и Он 
также воспринял оные, дабы смертью лишить 
силы имеющего державу смерти, то есть дьявола… 
Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет 
семя Авраамово».  (Евр. 2:14, 16) 

В Своем воплощении Иисус стал потомком Ав-
раама, и, следовательно, Адама. Он был «послед-
ним Адамом» (см. 1 Кор. 15:45). На кресте Он стал 
заместительной жертвой за весь род Адама. Но 
Иисус не воспринял природу ангелов, и Он не ста-
новился заместителем для ангелов. Следователь-
но, у Божественного правосудия нет основания 
для того, чтобы предложить прощение ангелам. 
Более того: самой целью смерти Иисуса на кресте 
было не спасение дьявола, а, наоборот, разруше-
ние его дел (Евр. 2:14). Может ли быть что-то бо-
лее ясным, чем это?  

Поэтому явление Христа во славе при оконча-
нии века сего будет сопровождаться такими сло-
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вами к «козлам»: «…идите от Меня, проклятые, в 
огонь вечный, уготованный дияволу и ангелам его…» 
(Мф. 25:41) Этот вечный огонь — известный еще 
как «геенна огненная» и «озеро огненное» — уго-
тован дьяволу и его ангелам. Именно там нахо-
дится их вечная, неизменная и неминуемая 
участь. Людям нет необходимости идти туда. 
Если человек покается и покорится Богу, то Гос-
подь помилует его. Для человека есть альтернати-
ва — если он примет ее. Но для сатаны и его анге-
лов альтернативы нет. 

АДВОКАТЫ САТАНЫ — ВРАГИ БОГА 

В духовной реальности нет места нейтралите-
ту. Иисус сказал: «Кто не со Мною, тот против 
Меня…» (Мф. 12:30) Есть только две позиции: под-
чинение Богу или вражда по отношению к Нему. 
Люди, которые через покаяние подчинили себя 
Богу, будут сохранены от озера огненного. Все 
остальные, кто не захотел подчиниться, находят-
ся во вражде с Богом. Поэтому они неизбежно на-
ходятся на стороне дьявола и его ангелов. Следо-
вательно, они сами себя обрекают на то, чтоб раз-
делить участь сатаны и его ангелов в озере огнен-
ном. Для всякого попавшего в это озеро огненное 
— ангела или человека — уже нет пути назад. Это 
уже «во веки веков»! 

Здесь скрыта коварная опасность данного уче-
ния «примирения» для тех, кто исповедует хри-
стианскую веру. Писание ясно утверждает два 
факта. Во-первых, Бог справедлив и нелицеприя-
тен. Во-вторых, Бог приговорил дьявола и его ан-
гелов на вечное мучение в озере огненном. Лю-
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бой, кто ставит под сомнение второе, автомати-
чески ставит под сомнение и первое. Если вы от-
вергаете тот факт, что дьявол осужден на вечное 
мучение, то автоматически ставите под вопрос 
Божье правосудие. Следовательно, при помощи 
этого ловкого обольщения сатана сумел привлечь 
вас на ту сторону, где находится он сам в своем 
противлении Богу. Вы не можете одновременно и 
оправдывать сатану, и дружить с Богом. Вы сами 
не заметили, как оказались в рядах вражеской 
армии. Если продолжаете упорствовать в таком 
отношении, то Божье правосудие будет вынужде-
но поступить с вами так же, как с дьяволом. И то-
гда придет день, когда вы услышите Его слова, об-
ращенные к вам: «Отойди от Меня… в огонь веч-
ный».  

Образумьтесь, пока не поздно, — этот огонь не 
был уготован для вас. Нет никакой причины вам 
оказаться там. Придите в себя. Перемените свое 
мышление. Отрекитесь от всякой связи с дьяво-
лом. Отложите в сторону всякое противление 
Богу. Смирите себя. Покоритесь Божьей истине и 
правосудию. Сделав это, вы откроете себя для 
того, чтобы Бог мог восстановить вас в Своей бла-
годати, милости и мире. Задумайтесь над слова-
ми Давида:  

«Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, 
Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? 
Полною ненавистью ненавижу их: враги они мне. 
Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай 
меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном 
ли я пути, и направь меня на путь вечный».   
 (Пс. 138:21-24) 
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Сделайте эти слова Давида своим исповедани-
ем по отношению к дьяволу и его ангелам. Попро-
сите Господа исследовать ваше сердце. Отрекись 
от любого злого пути. Вернитесь на путь вечный.  

БЛАГОДАТЬ И СТРОГОСТЬ —  
ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ  

Божью природу и Божьи пути можно сравнить 
с двумя сторонами одной монеты. Она имеет раз-
ные стороны, наличие которых делает ее подлин-
ной. Павел ясно показывает эти две стороны: 
«Итак, видишь благость и строгость Божию…» 
(Рим. 11:22) Вот эти две стороны: благость — это 
одна сторона, строгость — другая. С одной сторо-
ны — милость и благодать, с другой — гнев и суд.  

Если стереть одну сторону монеты, то это при-
ведет ее в негодность и к потере ценности. Имен-
но такое представление о Боге дано нам в Библии. 
Если мы говорим только о благости, но умалчива-
ем о строгости, если говорим о милости и благо-
дати, но не упоминаем о гневе и суде, то искажа-
ем Библейское откровение о Боге и делаем Его об-
раз неполным и ущербным, не имеющим истин-
ной ценности. Поступающие так неверны Богу и 
нечестны с людьми. Такие люди дают ложное 
представление о Боге и вводят в заблуждение 
других. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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33. ДУХ АНТИХРИСТА 

Апрель 2002 г. 
Дорогой Друг! 

Мы живем в то время, когда сражение между 
Божьим царством и царством сатаны достигло 
небывалого накала. Я верю, что это напрямую 
связанно с пришествием Христа и окончатель-
ным уничтожением сатанинского царства. Сей-
час мне бы хотелось вместе с вами исследовать 
одно из главных проявлений сатанинского цар-
ства: противление Богу и Церкви Иисуса Христа. 
Мы рассмотрим то, что я определяю как дух ан-
тихриста. Для этого давайте сначала обратимся к 
словам апостола Иоанна, которые главным обра-
зом и описывают это явление: 

«Дети! последнее время. И как вы слышали, что 
придет антихрист, и теперь появилось много ан-
тихристов, то мы и познаем из того, что послед-
нее время. Они вышли от нас, но не были наши: ибо 
если бы они были наши, то остались бы с нами; но 
они вышли, и через то открылось, что не все наши. 
Впрочем, вы имеете помазание от Святого и зна-
ете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не 
знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно 
как и то, что всякая ложь не от истины. Кто 
лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть 
Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и 
Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и 
Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца».   
 (1 Ин. 2:18-23) 

Проявление духа антихриста будет тем силь-
нее, чем ближе мы будем приближаться к окон-
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чанию века сего. Позвольте мне объяснить значе-
ние самого слова «антихрист». Греческое слово 
«Христос» соответствует еврейскому слову «Ма-
шиах» или «Мессия». Поэтому «антихристос» 
означает «антимессия».  

Приставка «анти» имеет два значения, и оба 
применимы в данном случае. Во-первых, «анти» 
означает «против». Поэтому антихрист — это, 
прежде всего, тот, кто против Мессии. Во-вторых, 
«анти» означает «вместо». Противясь истинному 
Христу, достигается конечная цель — поставить 
лжемессию на место, которое принадлежит на-
стоящему Мессии. Таким образом, мы видим, что 
действие духа антихриста имеет две фазы. Когда 
вы начнете осознавать это, то увидите, что дух 
антихриста крайне активно действует сегодня и 
подвергает атакам практически всю Церковь. 

Один из моих друзей, который принадлежит к 
традиционной церкви евангельского направле-
ния, как-то рассказал мне: «В нашей церкви вы 
можете говорить о Будде, Сократе, Мартине Лю-
тере Кинге, и никто не расстроится. Но если вы 
говорите об Иисусе, люди начинают нервничать». 
Что это? Дух антихриста. Но не забывайте, что 
окончательная цель сатаны заключается в том, 
чтобы заменить истинного Мессию ложным. 

Апостол Иоанн пишет:  

«Духа Божия [и духа заблуждения] узнавайте 
так: всякий дух, который исповедует Иисуса Хри-
ста, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий 
дух, который не исповедует Иисуса Христа, при-
шедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух ан-
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тихриста, о котором вы слышали, что он придет 
и теперь есть уже в мире».  (1 Ин. 4:2-3) 

Сопоставив это с первым отрывком из этого 
послания Иоанна, мы находим три проявления, 
связанные с этим явлением: 

1. «Многие антихристы» (во множественном 
числе). На протяжении человеческой истории на 
ее сцене появлялось много антихристов. 

2. «Антихрист» (одна конкретная личность). 
Это финальное проявление и результат духа ан-
тихриста, который еще не открылся в человече-
ской истории. Полагаю, его тень уже легла на по-
рог, но мы пока еще не увидели его лицо. Однако 
при окончании века сего — и Писание ясно гово-
рит об этом — на сцене истории появится по-
следний правитель — крайне нечестивый, власт-
ный и обладающей всей властью, который какое-
то время будет владычествовать над всем челове-
чеством. Это и будет Антихрист (с большой буквы 
как завершающее проявление этого духа). 

3. Третье проявление — это «дух антихриста». 
За каждым антихристом действует дух антихри-
ста. Апостол Иоанн указывает на некоторые важ-
ные особенности этого духа.  

Во-первых, он выходит из среды Божьего на-
рода. Иоанн пишет об антихристах: «Они вышли 
от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, 
то остались бы с нами; но они вышли, и через то от-
крылось, что не все наши» (1 Ин. 2:19). Итак, анти-
христ всегда начинает свою деятельность с ка-
кой-то связи с Божьим народом, хотя по-насто-
ящему не принадлежит к нему, что со временем и 
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обнаруживается. Это одна из особенностей духа 
антихриста. 

Во-вторых, дух антихриста отрицает, что 
Иисус — Мессия: «Кто лжец, если не тот, кто от-
вергает, что Иисус есть Христос?» (1 Ин. 2:22)  

Затем апостол Иоанн называет третью отли-
чительную черту этого духа: «Это антихрист, от-
вергающий Отца и Сына». Это очень важно. За-
метьте, антихрист не отвергает существование 
Бога. На самом деле он даже претендует на роль 
Божьего представителя. Что он отрицает, так это 
взаимоотношения Отца и Сына в Божественной 
Троице.  

И четвертая отличительная черта антихриста 
— он отвергает, что Мессия уже пришел (1 Ин. 
4:3). Он может верить в грядущего Мессию, но от-
вергает, что Он уже приходил. 

ОДИН ОСОБЫЙ ПРИМЕР 

Теперь мне бы хотелось привести один очень 
наглядный исторический пример проявления 
духа антихриста, который, возможно, кто-то по-
пытается оспорить. У меня нет ни малейшего же-
лания оскорбить кого-то или атаковать другие 
религии. Мое желание — показать истину. Одно 
из основных проявлений духа антихриста — это 
ислам, религия Мухаммеда. В свете последних со-
бытий 11 сентября 2001 года в Америке я верю, что 
всем христианам важно быть хорошо информи-
рованными об исламе. 

Итак, Магомет жил в седьмом веке на Аравий-
ском полуострове. Он провозгласил себя пророком 
и утверждал, что получил от архангела открове-
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ние о религии — «исламе». Он утверждал, что ис-
лам является истинным исполнением Ветхого и 
Нового Заветов. Он заявлял, что христиане и их 
Евангелия исказили истину, а он ее восстанавли-
вает — в этом была основная суть притязаний 
Мухаммеда. Поначалу он верил, что поскольку от-
верг идолопоклонство и постулаты христианства, 
то евреи последуют за ним. Но когда они не под-
держали его, он обратился против них и стал их 
гонителем.  

Очень печально, что многие западные христи-
ане так мало понимают и настолько недооцени-
вают ислам. На протяжении веков христиане и 
евреи, вынужденные жить в мусульманских 
странах, носили клеймо «димми» — люди второ-
го сорта (букв. «находящиеся под покровитель-
ством» — немусульмане, живущие в исламском 
обществе, которые с точки зрения ислама не об-
ладают какими бы то ни было признанными пра-
вами — прим. ред.). Хотя на совести ислама и нет 
таких кровавых злодеяний, как Холокост, он тем 
не менее имеет за спиной историю 13 веков по-
давления и презрения христианства и иудаизма.  

В исламе можно увидеть практически все ос-
новные черты духа антихриста. Во-первых, он 
притязает на то, что берет начало в Ветхом и Но-
вом Заветах. Он претендует на роль свершителя 
окончательного откровения Божьего. Но отрицает 
фундаментальные истины христианской веры, 
включая искупительную смерть Иисуса на кресте. 
Согласно учению Магомета, ангел восхитил Иису-
са с креста, не допустив Его смерти. Без смерти 
нет искупления, а без искупления нет и проще-
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ния. Ни один мусульманин никогда не имеет уве-
ренности в прощении своих грехов.  

Во-вторых, ислам напрочь отвергает, что 
Иисус — Сын Божий. Вы можете говорить му-
сульманам об Иисусе как пророке, и они будут 
внимательно слушать вас. Коран признает Иисуса 
пророком и, казалось бы, даже Спасителем и Мес-
сией. Но стоит вам сказать мусульманину, что 
Иисус — Божий Сын, вы тут же столкнетесь с ак-
тивным и жестким противлением. В знаменитой 
мечети «Купол на Скале» в Иерусалиме, которая 
была построена на том месте, где раньше нахо-
дился храм Соломонов, на арабском языке напи-
сано дважды: «Бог не нуждается в Сыне».  

Если вы хотите получить более полную ин-
формацию об учении и верованиях ислама, я бы 
рекомендовал вам прочесть книгу «Мусульман-
ский маскарад», написанную моим другом Джи-
мом Крофтом. Он занимался тщательным иссле-
дованием этого вопроса и аргументирует свои 
слова прямыми цитатами из Корана. 

ЛИЧНОСТЬ 

Теперь мне бы хотелось проанализировать фи-
нальное проявление духа антихриста — появле-
ние самого Антихриста (его конечной версии), 
встреча с которым еще ожидает нас в будущем. 
Давайте рассмотрим несколько важных мест Пи-
сания, чтобы нам были небезызвестны планы са-
таны. Вот что говорит Павел об Антихристе: его 
появлении на сцене истории и проявлении себя. 
И тут же он говорит о приготовлении Божьего на-
рода к пришествию Христа. Между этими двумя 
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событиями существует тесная взаимосвязь, по-
скольку возвращению Христа будет предшество-
вать пришествие Антихриста. И, согласно словам 
Павла, Господь уничтожит его явлением (букв. 
«светом») пришествия Своего.  

«Молим вас, братья, о пришествии Господа наше-
го Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спе-
шить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни 
от слова, ни от послания, как бы нами посланного, 
будто уже наступает день Христов».  (2 Фес. 2:1-2) 

Слово, переведенное как «пришествие», — это 
греческое слово «парусия», которое обычно ис-
пользуется для описания второго пришествия 
Христа.  

Итак, Павел пишет «не спешите колебаться 
умом ни от духа, ни от слова, ни от послания, как 
будто нашего», потому что он знал, что многие 
христиане с готовностью верят всяческим пред-
сказаниям о том, когда вернется Иисус. За годы 
своего служения я слышал достаточно много та-
ких «предсказаний» времени пришествия Христа 
и не перестаю удивляться огромному количеству 
христиан, которые верят им. 

 Читаем далее: «Да не обольстит вас никто ни-
как: ибо день тот не придет, доколе не придет 
прежде отступление и не откроется человек греха, 
сын погибели…» (2 Фес. 2:3).  

Слово «отступление» является переводом гре-
ческого слова «апостасия», которое означает со-
знательное отвержение уже явленной истины.  

Здесь мы видим два титула Антихриста: во-
первых, он — «человек греха» или «человек без-
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закония». Он — само воплощение бунта против 
Бога и отвержения Божьих законов. Во-вторых, 
он назван «сыном погибели», т.е. идущим в веч-
ную погибель. Кто еще был назван «сыном поги-
бели»? Правильно, Иуда Искариот. И заметьте, 
что он начинал как апостол, но впоследствии 
оставил Христа и стал предателем. 

Итак, мы находим три титула одной и той же 
личности: 1) Антихрист, 2) человек греха, 3) сын 
погибели. 

В Откровении 13:1-4 есть еще одно важное имя:  

«И стал я на песке морском, и увидел выходящего 
из моря зверя с семью головами и десятью рогами: 
на рогах его было десять диадим, а на головах его — 
имена богохульные. Зверь, которого я видел, был 
подобен барсу; ноги у него — как у медведя, а пасть 
у него — как пасть у льва; и дал ему дракон силу 
свою и престол свой и великую власть. И видел я, 
что одна из голов его как бы смертельно была ра-
нена, но эта смертельная рана исцелела. И диви-
лась вся земля, следя за зверем, и поклонились дра-
кону, который дал власть зверю, и поклонились 
зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто мо-
жет сразиться с ним?»  

Здесь мы находим четвертый титул: «зверь» — 
личность, которая будет вознесена и получит от 
сатаны (дракона) силу. Зачем сатане давать свою 
силу и власть этому человеку? Чтобы получить 
власть над всей землей и склонить всех людей 
сделать то, чего сатана вожделеет больше всего — 
поклонения себе. Это — его цель. Он трудился для 
ее достижения много веков. И сейчас приблизил-
ся к достижению этой цели вплотную.  
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Заметьте, что одна из его голов была «как бы 
смертельно ранена», а затем исцелена. Это похо-
же на поддельное воскресение из мертвых. Неиз-
вестно, был ли этот человек убит на самом деле, 
но он выглядел убитым, а затем вернулся к жиз-
ни.  

В Откровении Иоанн также описывает, что ви-
дел свиток в руке Божьей, и не было никого, до-
стойного открыть его. Поэтому Иоанн начал пла-
кать.  

«И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев 
от колена Иудина, корень Давидов, победил и мо-
жет раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. 
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех 
животных и посреди старцев стоял Агнец как бы 
закланный, имеющий семь рогов и семь очей, кото-
рые суть семь духов Божиих, посланных во всю зем-
лю».  (Откр. 5:5-6) 

Иоанн ожидал увидеть льва, о котором говорил 
старец, но увидел ягненка. Здесь мы находим со-
знательное противопоставление. Богом назна-
ченный Правитель не имеет звериной натуры. Он 
имеет природу Агнца. И Он был превознесен выше 
всех потому, что положил Свою жизнь — это за-
кланный Агнец. Он смирил Себя. Он прошел путем 
кротости и смирения. Он не противился Своим 
гонителям и истязателям. Полагаю, что Церкви 
последних дней необходимо будет проявить ту же 
самую природу. И я не верю, что это легко. 

Мы читали о том, что все люди поклонились 
зверю. И все они были убеждены, что бесполезно 
вести войну со зверем. Не знаю, каким именно 
образом он убедит «весь мир», что бесполезно 
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противиться ему. Но если принять во внимание 
то, что мы живем в эру расцвета технологий и 
невиданного развития вооружения, то легко по-
верить в то, что такие возможности не за горами.  

В Откровении 13:6-8 мы читаем о действиях 
Антихриста: «И отверз он уста свои для хулы на 
Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живу-
щих на небе. И дано было ему вести войну со святы-
ми и победить их; и дана была ему власть над всяким 
коленом и народом, и языком и племенем». Он от-
крыто бросает вызов Богу. Это — не тайная война. 
Он машет кулаком перед лицом Всевышнего. Но 
как вы думаете, от кого ему было дано это: сра-
зиться со святыми и победить их? Мой ответ — от 
Бога. И это очень отрезвляющая мысль. Давайте 
никогда не забывать, что христианство не гаран-
тирует легкой победы. 

Давайте прочтем написанное дальше: «И по-
клонятся ему все живущие на земле, которых имена 
не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от 
создания мира». Как трагично! Все человечество, 
кроме избранных Божьих, поклонится зверю.  

В заключение мне бы хотелось еще раз обра-
титься к этим словам:  

«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот 
[пришествия Господа] не придет, доколе не при-
дет прежде отступление и не откроется человек 
греха, сын погибели…»  (2 Фес. 2:3)  

Насколько я вижу, отступление, о котором 
здесь идет речь, уже имеет место в сегодняшнем 
мире. На протяжении всех предыдущих веков 
встречались нечестивые церковные лидеры, од-
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нако они никогда не выступали с открытым от-
вержением основных великих истин христиан-
ской веры. Они даже старались использовать эти 
истины для поддержания своей власти. Однако 
ХХ век увидел церковных лидеров, которые от-
вергают основные великие истины христианства: 
Божественность Иисуса, Его непорочное зачатие, 
Его искупительную смерть, Его физическое вос-
кресение и Его возвращение. Такого история еще 
не знала. Полагаю, что мы уже наблюдаем это от-
ступничество последнего времени, о котором 
предупреждает нас Библия. Всегда помните, что 
Церковь — это бастион на пути заблуждения. По-
этому сатана должен проникнуть в Церковь, 
прежде чем сможет прорваться через этот за-
щитный вал. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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34. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИЗРАИЛЯ 

Июнь 2002 г. 
Дорогой Друг! 

В сентябре 2000 года я решил вернуться в 
Иерусалим, который когда-то был моим домом. И 
после этого я прошел через несколько, пожалуй, 
самых серьезных вызовов своему здоровью за всю 
мою жизнь. И поверьте мне: это неслучайно. Ко-
гда ты принимаешь решение делать что-то для 
Господа в Израиле, это встречает самую яростную 
оппозицию. С тех пор я перенес больше заболева-
ний, чем могу сосчитать, среди которых был и 
рак, и ревматическая полимиалгия (ревматиче-
ские боли во многих группах мышц — прим. ред.), 
и двухстороннее воспаление легких. Но по благо-
дати Господа я иду вперед.  

Ни в коем случае не хочу хвалиться тем, что 
живу в Израиле бок о бок с тем кризисом, кото-
рый разразился здесь. Вообще мне редко прихо-
дилось бывать в Израиле, когда здесь не было 
кризиса. Есть определенные стихи Библии, к ко-
торым я прибегаю в такие времена, и мне бы хо-
телось поделиться с вами некоторыми из них. 

В Книге пророка Иеремии 31:10 сказано:  

«Слушайте слово Господне, народы, и возвестите 
островам отдаленным и скажите: «Кто рассеял 
Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, 
как пастырь стадо свое…»  

Бог обращается здесь ко всем остальным наро-
дам, и говорит об Израиле: «Я восстанавливаю Мой 
народ. Я возвращаю евреев в ту землю, которую дал 
им. Если вы не согласны с этим и хотите помешать 
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совершаемому Мной, то Я буду рассматривать вас 
как Своих врагов».  

Сегодня это уже исторический факт: Тот, Кто 
когда-то рассеял Израиль, не просто когда-ни-
будь будет собирать его, но собирает его уже сей-
час. Не забывайте, что эти слова были записаны 
больше двух тысяч лет назад. Но они в точности 
описывают современное положение вещей в Из-
раиле. Язык, используемый Господом, очень уме-
стен. На иврите фраза «соберет его» — это одно 
слово, образованное от слова «кибуц». Если вы 
знаете, это особый вид общины и совместного 
поселения, который появился и получил распро-
странение при начале возвращения израильтян в 
свою землю. Поэтому мы могли бы перефразиро-
вать эти слова пророчества так: «Тот, Кто рассеял 
Израиля, соберет его в кибуцы». Это — один из уди-
вительнейших примеров Божественного проро-
ческого откровения в словах Писания. Лично я не 
думаю, что без кибуцев Израиль смог бы выжить 
все эти последних 54 года. 

Каждый раз, когда здесь случается кризис, я 
еще и еще раз утверждаю: Кто рассеял Израиль, 
Тот не только соберет его, но Он уже сейчас делает 
это и будет хранить и защищать его. Фраза «будет 
хранить его» говорит о том, что впереди время 
кризиса, при котором Израиль будет нуждаться в 
защите. Поэтому когда я слышу в новостях о сле-
дующем кризисе, то говорю сам себе: «Кто рассеял 
Израиль, Тот соберет его и будет охранять его».  

Лично я во время кризиса не паникую, но ста-
раюсь реально оценить обстановку и принять ра-
зумные меры предосторожности. Но что бы ни 
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произошло — это ни в коем случае не может по-
шатнуть моей убежденности в том, что Тот, Кто 
рассеял Израиля, Тот и соберет его. 

МОЛИТВА СТРАЖДУЩЕГО 

Во времена проблем и трудностей я часто об-
ращаюсь к Псалму 101, который начинается сло-
вами: «Молитва страждущего, когда он унывает и 
изливает пред Господом печаль свою». Это мольба 
отчаяния, но в то же самое время здесь сокрыты 
драгоценные жемчужины. 

Первые стихи раскрывают отчаявшееся серд-
це: «Господи! услышь молитву мою, и вопль мой да 
придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня; в 
день скорби моей приклони ко мне ухо Твое; в день, 
когда воззову к Тебе, скоро услышь меня…» (Пс. 101:2-
3) Вот остро нуждающийся в помощи человек, 
который знает, что, кроме Бога, никто другой не 
сможет поддержать его. Мне очень нравится от-
кровенность авторов Псалмов. Они не пытаются 
сделать так, чтобы их ситуация выглядела лучше: 
«Господь, если ты меня не услышишь, никто дру-
гой мне помочь не сможет. Я утопаю».  

Затем псалмопевец переходит к описанию сво-
ей жалкой ситуации: «... ибо исчезли, как дым, дни 
мои, и кости мои обожжены, как головня; сердце мое 
поражено и иссохло, как трава, так что я забываю 
есть хлеб мой…» Этот человек находится в состоя-
нии крайнего отчаяния. Он забывает о еде и на 
глазах теряет вес. В следующих стихах он продол-
жает: «…от голоса стенания моего кости мои при-
льнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пу-
стыне; я стал как филин на развалинах; не сплю и 
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сижу, как одинокая птица (в оригинале «как одино-
кий воробей» — прим. пер.) на кровле» (Пс. 101:6-8). 
Две эти птицы — пеликан и филин — редко вы-
глядят счастливыми. Но какая проблема с воро-
бьем? Он одинок. Он потерял друга. 

В следующих стихах мы добираемся до сути 
происходящего: «Всякий день поносят меня враги 
мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пе-
пел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами, от 
гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес 
меня и низверг меня» (стихи 9-11). Я вижу здесь са-
мую суть страданий людей: «Ты вознес меня и низ-
верг меня. Ты поднял меня. Ты дал мне положение и 
авторитет, а затем отбросил меня будто за нена-
добностью». Пожалуй, нет более горьких слов из 
уст человека.  

Наблюдая со стороны, не будучи евреем по 
рождению, я вижу в этом корень агонии еврей-
ского народа. Около 24 веков назад Бог вознес их. В 
те времена если кто-то хотел узнать истину о 
Боге, к кому он шел? К евреям. Если хотел узнать, 
как правильно поклоняться, к кому шел? К иудею. 
Если кто-то хотел встретиться с Богом лично, 
куда он направлялся? В Иерусалим.  

Мы, язычники по происхождению, вряд ли 
можем прочувствовать все, через что пришлось 
пройти еврейскому народу. Псалмопевец говорит: 
«Ты низверг меня». Посмотрите на место иеруса-
лимского храма — там сегодня возвышается му-
сульманская мечеть.  

Благодаря своему опыту в служении людям, 
которые нуждаются в освобождении от нечистых 
духов, я кое-чему научился и понял некоторые 
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особые причины людских страданий. Я пришел к 
пониманию, что самой острой, самой глубокой, 
тяжелой формой страданий является отверже-
ние. Я считаю отвержение глубочайшей раной 
человеческого сердца. В нашем обществе очень 
много отверженных людей. Я верю, что люди 
были предназначены для встречи с любовью. Но 
когда маленький ребенок не встречается с мате-
ринской и отцовской любовью, то там образуется 
глубокая рана отвержения. Эта рана влечет за со-
бой многие другие боли. Люди постоянно ищут 
любви. Но когда они встречают обратное, то в ре-
зультате их внутренняя боль углубляется все 
больше и больше.  

Верю, что отвержение является основной про-
блемой израильского народа, но они об этом даже 
не подозревают. Если вы сталкивались с отвер-
женными людьми, согласитесь со мной, что часто 
это агрессивные люди, но эта агрессивность явля-
ется всего лишь формой самозащиты. Истина за-
ключается в том, что они жаждут любви, желают 
быть любимыми. Это истинно и относительно 
израильского народа: они ищут принятия.  

Псалмопевец говорит: «Ты вознес меня и низверг 
меня». Могу привести вам целый ряд таких же 
мест Писания об Израиле. Да, когда-то Бог вознес 
их! Он сделал их главою народов! Он дал им славу 
и честь, но затем отринул их! Конечно, Он отверг 
их не навсегда, но вам нужна вера, чтобы ухва-
тится за это. 

Читая дальше это слово от Бога, мы обнаружи-
ваем надежду. Вот боговдохновенное средство от 
отверженности: «Ты же, Господи, вовек пребыва-
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ешь, и память о Тебе в род и род» (Пс. 101:13). «Ты 
же, Господи…» Переведите взор с самих себя, с ва-
ших проблем, с ваших страданий, с ваших ошибок 
и неудач. Там вы не найдете помощи. Есть только 
один источник поддержки и утешения — это Гос-
подь. Вы можете винить людей за ваши проблемы 
(и эти обвинения могут быть справедливыми), но 
у них вы не найдете решения для себя. Есть толь-
ко одно решение — Господь, и Он всегда рядом. 

ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

Продвижение по Псалму 101 привело нас к по-
вороту в правильном направлении. Псалмопевец 
выбрал упование на Божью любовь и Его милость. 
В стихе 14 мы читаем: «Ты восстанешь, умилосер-
дишься над Сионом, ибо время помиловать его, — ибо 
пришло время…» 

Сегодняшнее восстановление израильского на-
рода на его земле является уникальным знамени-
ем Божественного благоволения. В Божественном 
календаре назначено время помилования Сиона. 
Верю, что мы или уже живем в это время, или 
вступаем в него.  

В этом стихе есть два слова, которые описыва-
ют нечто, что мы никогда не сможем заслужить, 
— это милость и благоволение. Сам факт, что мы 
нуждаемся в милости, говорит о том, что мы не 
можем ее заслужить. И здесь у религиозных лю-
дей (которыми, по сути, являются все люди) воз-
никает проблема. Если мы не можем заслужить 
этого (если это не наша заслуга), то и не хотим 
этого. Многие из нас были воспитаны с таким 
представлением, что религия заключается в том, 
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чтобы заслуживать что-то. Если ты достигаешь 
определенных стандартов или соответствуешь 
определенным требованиям или условиям, тогда 
получишь какие-то преимущества. В жизни веры 
есть элементы этого, но сейчас мы говорим не об 
этом. Вы не можете заслужить милость и благо-
воление. Их невозможно заслужить по определе-
нию. Если вы нуждаетесь в милости, это означа-
ет, что не в силах ее заслужить.  

За годы служения телу Христову я открыл для 
себя, что многие христиане не согласны с тем, что 
Бог восстанавливает еврейский народ. Они счи-
тают, что евреи недостойны этого. Но как раз в 
этом сама суть благоволения: мы получаем неза-
служенное. Результатом подобного мышления 
стала «теология замещения», которая, в сущно-
сти, сводится к тому, что евреи отпали от благо-
дати Божьей, поэтому все обетования и благосло-
вения, данные им, теперь принадлежат Церкви. 
Если Израиль по причине своего поведения ли-
шился благоволения, то, следовательно, Церковь 
заслужила Божье благоволение. Но тут возникают 
проблемы. Дело в том, что, служа более шестиде-
сяти лет по всему миру, я не обнаружил ни еди-
ной церкви, которая действительно заслуживала 
бы Божьего благоволения.  

Читая дальше, мы приближаемся к кульмина-
ции псалма: «Ибо созиждет Господь Сион и явится 
во славе Своей…» (Пс. 101:17). В другом переводе это 
звучит так: «Когда Господь восстановит Сион, то-
гда Он явится во славе». Восстановление Сиона — 
одно из самых убедительных свидетельств о ско-
ром возвращении Иисуса Христа.  
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«Напишется о сем для рода последующего, и поко-
ление грядущее восхвалит Господа…» (Пс. 101:19). 
Однажды я поделился этим стихом с моим еврей-
ским другом. Он поправил меня и сказал, что на 
иврите говорится не «для последующего рода на-
пишется», а «для последнего рода». Итак, это на-
писано для последнего поколения. Чего ищет Бог? 
Народа, прославляющего Его. Если это необходи-
мо, Он готов создать его. Верю, что именно это Бог 
делает сегодня, созидая народ, который просла-
вит Его так, как Он этого заслуживает. И в этом 
народе будут и евреи, и язычники. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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35. ПОДЧИНЯЯСЬ ВОДИТЕЛЬСТВУ 
СВЯТОГО ДУХА 

Август 2002 г. 
Дорогой Друг! 

За долгие годы своего служения мне часто до-
водилось учить о Святом Духе. На своем опыте я 
убедился, что лучшее понимание Святого Духа 
может сделать нас более эффективными для Бо-
жьего Царства. Святой Дух продолжает служение 
Иисуса в нашей жизни.  

Ключевое служение Святого Духа — быть на-
шим Проводником. Отец послал Святого Духа ве-
сти нас по этой жизни. Иисус сказал так: «Когда 
же придет Он, Дух истины, то наставит вас на вся-
кую истину…» (Ин. 16:13). 

Павел объясняет, как мы можем практически 
жить как дети Божии: будучи водимыми Святым 
Духом. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии» (Рим. 8:14). Здесь употреблено настоящее 
продолжительное время: все те, которые регу-
лярно и постоянно водимы Духом Божьим, те и 
сыны Божьи. Использованное здесь слово «сыны» 
подразумевает зрелых сыновей — оно говорит о 
зрелости. Здесь речь идет не о духовных младен-
цах, но о зрелых сыновьях. Родившись свыше, мы 
становимся детьми Божиими. Но для того, чтобы 
возрасти из младенцев в зрелых сыновей, мы 
должны научиться постоянно жить под води-
тельством Святого Духа.  

Печально, но приходится признать, что мно-
гие рожденные свыше христиане так и не имеют 
водительства Святого Духа. В результате — они 
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никогда не достигнут зрелости. Они не станут 
теми зрелыми христианами, какими Бог желает 
их видеть и предназначил им быть. Именно по-
этому тема водительства Святого Духа представ-
ляет для нас огромную важность. 

ДОСТИГАЯ ПРАВЕДНОСТИ 

Библия говорит о двух способах достижения 
праведности перед Богом: закон и благодать — и 
они взаимоисключающие. Если вы стремитесь 
достичь праведности путем соблюдения закона, 
то не достигните ее по благодати. Если же ищете 
достижения праведности по благодати, тогда не 
достигнете через соблюдение закона. Это необхо-
димо подчеркнуть, поскольку, по моим наблюде-
ниям, многие христиане пытаются смешивать 
закон с благодатью. Они стремятся сохранить себя 
в правильном положении пред Богом частично по 
закону и частично по благодати. Истина состоит в 
том, что они не поняли ни закон, ни благодать. 

Закон — это цельный свод правил и постанов-
лений, которые ты должен соблюдать. Если ты 
соблюдаешь все эти правила (7 дней в неделю и 24 
часа в сутки) то достигнешь праведности. С дру-
гой стороны, благодать — это то, что невозможно 
заслужить. Она принимается от Бога, причем 
только одним способом: «Ибо благодатью вы спа-
сены через веру…» (Еф. 2:8). 

Лично я верю, что только Бог мог задумать та-
кой метод достижения праведности — обретение 
праведности по вере. Полагаю, человеку самому 
по себе такое бы и в голову никогда не пришло. 
Насколько я знаю, все основные религии предла-
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гают людям путь к достижению праведности че-
рез какие-то дела. В разных религиях разные тре-
бования, но, в сущности, они связаны таким об-
разом мышления: «Я буду праведен, если сделаю 
это и выполню то».  

Это означает, что христианская вера, если мы 
понимаем ее правильно, совершенно уникальна. 
Ни одна другая религия даже не пыталась пред-
ложить человеку праведность, основанную на 
благодати, принимаемой исключительно по вере. 
Но когда вы по-настоящему принимаете Божью 
благодать, Бог дает вам силы жить в свободе от 
власти греха. Павел говорит людям, которые при-
няли благодать Божью: «Грех не должен над вами 
господствовать, ибо вы не под законом, но под бла-
годатью» (Рим. 6:14). Заметьте: одно исключает 
другое. Вы — или под законом, или под благода-
тью. Вы не можете быть и под законом, и под бла-
годатью одновременно.  

Также хочу заострить ваше внимание на сло-
вах Павла, что грех не должен над вами господ-
ствовать, ибо вы не под законом. Следовательно, 
если вы находитесь под законом, то грех господ-
ствует над вами. Если мы ищем достижения пра-
ведности через соблюдение закона, то нам не 
освободиться из-под власти греха.  

Давайте еще раз обратимся к Римлянам 8:14: 
«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны 
Божии». Становимся ли мы зрелыми сынами Бо-
жьими благодаря соблюдению закона? Нет! Мы — 
сыны Божьи благодаря водительству Святого 
Духа. Это единственный путь к нашей зрелости 
как детей Божьих. 
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Павел пишет: «Если же вы духом водитесь, то вы 
не под законом» (Гал. 5:18). И снова вывод ясен. Вы 
становитесь сыном Божьим, лишь будучи води-
мыми Духом. А если водитесь Духом, то вы не под 
законом.  

Однако для многих христиан следование како-
му-то набору правил стало чем-то вроде костыля. 
Они ковыляют по жизни, опираясь на этот ко-
стыль. Бог говорит: «Выбрось этот костыль и до-
верься Мне!» Я заметил, что люди почему-то опа-
саются полностью положиться на благодать Бо-
жью. Мы все хотим держаться за небольшой на-
бор правил. Это — наш костыль. Но это не работа-
ет!  

Нам следует стать полностью зависимыми от 
Святого Духа. Верный путь к праведности и свя-
тости лежит не через мучительную борьбу, но че-
рез повиновение — когда мы уступаем и подчи-
няемся Святому Духу. Перестаньте упорно тянуть 
лямку и скажите: «Боже, в Твои руки отдаю все 
это. Я не могу совладать с этой ситуацией — но 
Твой Святой Дух может!» Это совершенно не зна-
чит, что вам не нужна будет сила воли. Но это 
означает, что необходимо будет приложить свою 
силу воли в другом направлении. Вам следует ис-
пользовать свою силу воли не в собственном 
движении вперед, но в доверии Святому Духу. 

По своей натуре я — независимый и упрямый 
человек. Всякий раз, когда я сталкиваюсь с про-
блемой, мое первое инстинктивное желание — 
найти решение самому. У меня ушли годы на то, 
чтобы научиться перестать делать это. Вместо 
этого я говорю: «Господь, какое Твое решение?» 
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Зачастую Божье решение отличается от всего, что 
мог бы придумать я. Христианская жизнь — это 
не бесконечная мучительная борьба, это жизнь 
податливости и послушания Святому Духу, оби-
тающему в нас. 

В качестве примера Павел приводит брачный 
союз (см. 7 главу Римлянам). Плод вашей жизни 
зависит не от объема приложенных усилий, а от 
того, с кем вы находитесь в браке. Если вы связа-
ны брачным союзом со своим ветхим человеком, 
то плодом этого будут дела плоти. Но если вы — 
через Святой Дух — соединились с воскресшим 
Христом, то благодаря этому союзу появится плод 
Духа. 

ПРОСТО ОСТАВАЙТЕСЬ ПОДКЛЮЧЕННЫМ 

Иисус сравнил наши взаимоотношения с Ним 
с ветвями, пребывающими на лозе:  

«Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой 
— виноградарь».  (Ин. 15:1) 

Одна из основных задач виноградаря — прово-
дить обрезку винограда. Затем Он говорит Своим 
ученикам:  

«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 
приносить плода сама собою, если не будет на лозе, 
так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы — 
ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот при-
носит много плода; ибо без Меня не можете де-
лать ничего».  (Ин. 1:4-5) 

Ветвям нет необходимости тужиться, чтобы 
на них вырос виноград. Им не надо собираться с 
силами и говорить: «Ну, все! Будем производить 
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виноград!» Они приносят плоды просто благодаря 
своему пребыванию на лозе и питанию соком, те-
кущим по ней. Та же самая жизнь, что течет в 
лозе, принимается ветвями, и эта жизнь произ-
водит свой плод. Именно поэтому Господь Иисус 
говорит: «Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает 
во Мне [кто соединен со Мной], тот приносит 
много плода…» 

Сразу же после этого Иисус говорит об обреза-
нии ветвей. Когда виноградарь обрезает вино-
градные ветви, это выглядит безжалостно. Он 
значительно укорачивает те из них, которые да-
леко развились от лозы. При этом человек, не по-
священный в виноградарство, подумает: «О, от-
сечены такие красивые побеги! Не думаю, что на 
этой лозе еще что-то вырастет». Но в следующем 
году плода появится еще больше. 

Некоторые из самых болезненных пережива-
ний в нашей жизни могут быть связаны с нашей 
плодовитостью. Возможно, прямо сейчас Отец 
обрезает вас. Не поддавайтесь унынию и не за-
цикливайтесь на своей боли! Не говорите: «Поче-
му это случилось со мной?» Просто уступите Гос-
поду! Смиритесь перед Виноградарем и доверь-
тесь Ему. 

Все три личности Божества вовлечены в про-
цесс плодоношения: Отец — виноградарь; Иисус 
— лоза; Святой Дух — сок жизни, который течет 
по лозе и принимается ветвями. Именно Дух Свя-
той производит плод. Это не плод наших усилий. 
Это не результат нашей религиозности. Это — 
плод Святого Духа. 
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КАРТА ИЛИ ПРОВОДНИК? 

Позвольте рассказать вам одну небольшую 
притчу. Мне хорошо известны из собственной 
жизни чувства человека, который старается уго-
дить Богу своими силами. Временами, я старался 
быть более «благочестивым». Но в результате по-
лучал лишь разочарование. Я не знал, что делать! 
Со временем понял, что это была лишь подгото-
вительная часть процесса построения живых от-
ношений с Богом. 

Итак, эта притча — о карте и проводнике. 
Предположим, вам нужно добраться до достаточ-
но отдаленного пункта в незнакомой местности. 
Бог предлагает вам выбор: или личного провод-
ника, или карту.  

Вы — сильный и умный человек. Вы уверены в 
себе. Бог говорит вам: «Что бы ты хотел: карту или 
проводника?» Вы отвечаете: «Я хорошо разбира-
юсь в топографии, поэтому возьму карту». Зная 
правильное направление, вы пускаетесь в путь. 
Светит солнце, поют птицы, и вы чувствуете себя 
прекрасно. Вы говорите самому себе: «Это легко! 
Как дважды два!» 

…И вот примерно три дня спустя: кромешная 
ночь. Звезд не видно. Идет дождь. Вы с трудом 
пробираетесь через чащу леса. Более того, вы 
вдруг оказываетесь на краю обрыва и не можете 
понять, где север, а где юг. И тут слышите тихий 
голос: «Можно тебе помочь?» Вы отвечаете: «О, я 
нуждаюсь в Тебе! Ты нужен мне!» Проводник го-
ворит: «Дай руку, Я вытащу тебя отсюда». Вскоре 
вы снова на дороге и продолжаете путь вдвоем. 
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Спустя какое-то время начинаете размышлять 
над случившимся: «Как глупо было заблудиться в 
том лесу и так паниковать. Я бы и сам смог вы-
браться на дорогу». Вы поворачиваетесь к Про-
воднику, чтобы сказать Ему об этом, но Он поче-
му-то куда-то исчез. Вы пожимаете плечами: «Ну 
ладно, я и сам дойду». И продолжаете свой путь. 

…Прошло еще два дня: вы находитесь посреди 
болота и с каждым шагом утопаете в трясине все 
глубже и глубже. Вы не знаете, что делать! Вам 
стыдно снова просить о помощи, потому что в 
прошлый раз после этого повели себя неправиль-
но. И тут к своему изумлению вы опять обнару-
живаете Проводника рядом с собой. Знакомый 
голос говорит: «Давай, Я помогу тебе». И вы опять 
продолжаете путь к вашей цели вместе.  

И вдруг вспоминаете о карте, которая лежит в 
вашем кармане. Вы достаете ее и протягиваете 
Проводнику: «Могу дать ее Тебе, если хочешь». Но 
Проводник отвечает: «Спасибо, Я знаю путь. Мне 
не нужна для этого карта». А затем Он добавляет: 
«Да, кстати, это Я составил ее». 

Карта — это закон. Он совершенен и описывает 
каждую мельчайшую деталь с абсолютной точно-
стью. Но, отправляясь в путь, вам решать, чьей 
помощью вы воспользуетесь: возьмете карту или 
доверитесь Проводнику. Кто этот Проводник? Ко-
нечно, это — Дух Святой! 

Сколько раз этот сюжет должен повториться, 
прежде чем мы научимся не полагаться на свою 
мудрость, на собственный интеллект и на свои 
силы? Когда наконец поймем, что этим мы огор-
чаем Святого Духа? 
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НЕВЕСТА, КОТОРАЯ ДОВЕРИЛАСЬ  
СВОЕМУ ПРОВОЖАТОМУ 

В 24 главе Бытия есть наглядная история о 
том, как Авраам нашел невесту для своего сына 
Исаака. Он послал слугу в Месопотамию, чтобы 
отыскать девушку из своего рода, что было важ-
ным условием для тех дней.  

В этой реальной истории сокрыта притча. Ав-
раам является прообразом Бога Отца. Исаак — 
Иисуса Христа. Ревекка (избранная невеста) явля-
ется прообразом Церкви. Наконец, есть еще один 
безымянный персонаж всей этой истории — слу-
га, который является прообразом Святого Духа. В 
24 главе Бытия Святой Дух рисует Свой автопорт-
рет. Он даже не называет Себя по имени — это так 
присуще Ему! Он никогда не привлекает внима-
ние к Себе, но постоянно трудится над тем, чтобы 
была воздана слава и честь Отцу и Сыну. 

Слуга отправился в путь на поиск невесты с де-
сятью верблюдами, которые были навьючены 
всевозможными дарами. На Ближнем Востоке 
при каждом важном решении и установлении 
отношений подносят дар. Принятие дара означа-
ет принятие того, кто подносит его. Если ваш дар 
отвержен, значит, вам отказано. Это ключевой 
момент в установлении любых взаимоотноше-
ний.  

Прожив немало времени на Ближнем Востоке, 
я неоднократно становился свидетелем того, ка-
кой огромный вес могут переносить верблюды. 
Теперь представьте, что слуга отправился в путь с 
десятью верблюдами! И вот он достиг земли, в 
которой жило родство Авраама, и остановился у 
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колодезя. Там он помолился: «Я попрошу тех мо-
лодых девиц, которые придут набирать воду, по-
дать воду и мне. И пусть та из них, которая явля-
ется избранной, скажет: «Я начерпаю воду не 
только для тебя, но и для твоих верблюдов» 
(помните, что верблюд может выпить около 160 
литров воды — таким образом, избранница 
должна была добровольно вызваться начерпать 
1.400 литров воды).  

Тут появляется Ревекка, и слуга обращается к 
ней с просьбой дать ему напиться. В ответ Ревекка 
подает воду не только ему, но обещает напоить и 
его верблюдов. Для слуги это выглядит как явный 
ответ на его молитву: вот та девушка, которую он 
ищет! Стоит добавить, что Ревекка — это образец 
веры, проявленной в делах. Чтобы напоить 10 вер-
блюдов, нужно много потрудиться. Затем слуга 
поднес в дар Ревекке прекрасное украшение. При-
няв подарок, она согласилась стать невестой Иса-
ака. Как вы думаете, что случилось бы, если бы Ре-
векка отказалась принять дар? Она бы никогда 
больше не могла стать невестой Исаака! А что, 
если Церковь отказывается принять дары Святого 
Духа? Ей недостает отличительного знака неве-
сты! 

У Ревекки не было географических карт. Она 
никогда не была там, куда проводник забирал ее. 
Она даже не видела своего будущего жениха или 
его отца. Но с ней был проводник, который знал 
путь! Он также знал и отца, и сына. Он мог дать ей 
всю информацию, в которой она нуждалась.  

То же самое можно сказать и о нас с вами. Мы 
не сможем обойтись картой — нам нужен Про-
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водник. Скорее всего, в этой жизни нам не сужде-
но увидеть Сына или Отца, или предназначенную 
нам страну. Но если мы позволим Святому Духу 
вести нас, Он покажет нам путь. А также Он пове-
дает все, что нам нужно знать о нашем Женихе и 
Его Отце. 

Уделите сегодня время для того, чтобы побла-
годарить Бога за Его Святой Дух! 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 

— —289



36. СТРАЖ ДЛЯ НАРОДА 

Октябрь 2002 г. 
Дорогой Друг! 

В Книге Иезекииля 3:16-21 пророк повествует о 
том, как Господь поставил его быть стражем для 
народа Израиля. Он поясняет, что если народ 
вступает на путь противления Божьим целям, то 
обязанность стража — предупредить его. Если на-
род воспримет это предупреждение и покается, то 
будет спасен. Если не прислушается к предупре-
ждению, то попадет под суд Божий, но сам страж 
спасет свою душу.  

Как слуги Господа мы ответственны за то, что-
бы провозглашать народам Его слово, записанное 
в Книге пророка Иеремии 31:10: «Слушайте слово 
Господне, народы, и возвестите островам отдален-
ным и скажите: «Кто рассеял Израиля, Тот и собе-
рет его, и будет охранять его, как пастырь стадо 
свое…» Господь не только предостерегает народы 
от противления Его намерениям относительно 
Израиля, но и призывает их к сотрудничеству.  

В Книге пророка Захарии 2:8 Господь преду-
преждает народы: «… ибо касающийся вас [Израиля] 
касается зеницы ока Его [Господа]». Зеница ока или 
глазное яблоко — самый ранимый орган тела. 
Если уж мы что-то защищаем, то это — наши 
глаза. И защищаем мы их мгновенно. Вот так же 
Бог реагирует на любую угрозу Израилю.  

За прошедшие несколько месяцев практически 
все европейские державы выступили против Из-
раиля. Насколько мне известно, это стало первым 
случаем, когда вся Европа без исключения при-
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шла к единому мнению по какому-либо вопросу. 
Я верю, что это единство в данном случае являет-
ся сверхъестественным (т.е. было принято под 
влиянием духовного мира — прим. ред.). Это 
была работа духа антихриста, приготовляющего 
народы к противостоянию установлению Божье-
го царства. Было бы в таком случае естественно 
спросить: имеет ли Бог Своих «стражей» в эти 
народах? Получили ли эти народы предупрежде-
ние? (Видимо, речь идет об острой критике евро-
пейских правозащитных организаций антитер-
рористической операции армии Израиля под на-
званием «Защитная стена» весной 2002 года в 
ответ на целый ряд терактов в Израиле. Это была 
крупнейшая военная операция на Западном бере-
гу Иордана со времен Шестидневной войны. С во-
енной точки зрения операция «Защитная стена» 
завершилась успехом. Была остановлена волна 
терактов, направленных против гражданского 
населения Израиля. — прим. ред.) 

В самом Израиле задачей стражей было напо-
минание этому народу о его уникальной ответ-
ственности перед Богом: «…только вас признал Я 
из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все 
беззакония ваши» (Амос. 3:2). Если Израиль отхо-
дит от своей данной Богом ответственности, то 
Господь предупреждает его о том, что Он будет 
строго судить его. Прошедшие тысячи лет под-
тверждают эту истину. Но последняя точка в этой 
истории еще не поставлена. Бог торжественно 
провозглашает, что в назначенное Им время Он 
соберет и восстановит Израиль как народ. Более 
того, Он ожидает, что народы сыграют свою роль 
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в восстановлении Израиля. Это является важной 
темой послания Павла уверовавшим из язычни-
ков, находящимся в Риме:  

«Вам говорю, язычникам. Как апостол язычников, 
я прославляю служение мое. Не возбужу ли рев-
ность в сродниках моих по плоти и не спасу ли не-
которых из них? Ибо если отвержение их — прими-
рение мира, то что будет принятие, как не жизнь 
из мертвых?.. Ибо не хочу оставить вас, братия, в 
неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о 
себе, — что ожесточение [ослепление] произошло в 
Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное 
число язычников; и так весь Израиль спасется, как 
написано: «придет от Сиона Избавитель, и от-
вратит нечестие от Иакова. И сей завет им от 
Меня, когда сниму с них грехи их».   
 (Рим. 11:13-15, 25-27) 

К сожалению, сегодня очень много христиан 
«мечтают о себе» (букв. «считают сами себя чрез-
вычайно мудрыми» — прим. пер.). Они полагают, 
что знают лучше Бога, как Ему следует поступать 
с еврейским народом.  

В этом послании Павел повторяет ясное 
утверждение, которое Бог уже провозгласил 
устами Иеремии:  

«…вот, Я соберу их из всех стран, в которые из-
гнал их во гневе Моем и в ярости Моей, и в великом 
негодовании, и возвращу их на место сие и дам им 
безопасное житие. Они будут Моим народом, а Я 
буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, 
чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу сво-
ему и благу детей своих после них. И заключу с ними 
вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, 
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чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в 
сердца их, чтобы они не отступали от Меня. И 
буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их 
на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от 
всей души Моей».  (Иер. 32:37-41) 

Слово «вечный» означает, что Бог не говорит о 
каком-то временном восстановлении Израиля, 
но о неизменном и окончательном упрочении его 
в своей собственной земле. Более того, Бог гово-
рит, что Он будет делать это от всего Своего серд-
ца. Было бы дерзостью для любого народа проти-
востоять тому, что Бог делает от всего сердца. Ду-
маю, что моя собственная страна, Великобрита-
ния, узнала цену этого, когда обладала мандатом 
от Лиги Наций на управление Палестиной. Так 
получилось, что в те годы я жил в Иерусалиме и 
был очевидцем того, как британские оккупаци-
онные войска пытались самыми разными путями 
препятствовать подготовке образования еврей-
ского государства. 

Однако Божьи цели идут дальше восстановле-
ния и утверждения народа Израиля на его соб-
ственной земле. В конечном итоге Бог сделает его 
инструментом Своего суда над другими народа-
ми. В Книге пророка Иеремии 51:20-23 Бог гово-
рит Израилю:  

«Ты у Меня — молот, оружие воинское; тобою Я 
поражал народы и тобою разорял царства.., тобою 
поражал и областеначальников и градоправителей 
[властителей и правителей земель]».  

Через Исаию Бог говорит о том, какое место Он 
предназначил Израилю среди всех других наро-
дов:  
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«Ибо народ и царства, которые не захотят слу-
жить тебе [Израилю], — погибнут, и такие наро-
ды совершенно истребятся».  (Ис. 60:12) 

Народы, противящиеся исполнению Божьих 
планов для Израиля, сами навлекут на себя осуж-
дение. Не имеет значения, насколько могуще-
ственными и великими эти державы выглядят — 
у них нет будущего, и они сами выбрали свой путь 
в никуда. 

Эти обетования были даны Израилю не на ос-
новании их собственных заслуг, но ради «Льва из 
колена Иудина», Мессии Израиля — Господа 
Иисуса, и ради избрания Божьего:  

«И будет: как вы, дом Иудин и дом Израилев, были 
проклятием у народов, так Я спасу вас, и вы будете 
благословением; не бойтесь; да укрепятся руки 
ваши!»  (Зах. 8:13) 

«Не такова, как их, доля Иакова; ибо Бог его есть 
Творец всего, и Израиль есть жезл наследия Его; имя 
Его — Господь Саваоф».  (Иер. 10:16) 

Писание направляет наш взгляд в будущее, на 
тот день, когда «возьмутся десять человек из всех 
разноязычных народов, возьмутся за полу иудея и 
будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слыша-
ли, что с вами Бог» (Зах. 8:23). 

ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

Позвольте мне спросить вас: есть ли у вас ощу-
щение определенной ответственности за судьбу 
своего народа? Что касается меня, то у меня есть 
гражданство США, но народ, с которым я отож-
дествляю себя всю мою жизнь, — это британцы. 
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До сих пор я не встречал большего британца, чем 
я сам. Все мужчины в нашем роду, каких я когда-
либо лично знал, были офицерами британской 
армии. Мой отец ушел в отставку в звании пол-
ковника, мой дядя был бригадным генералом, а 
мой дед — генерал-майором. Я получил образо-
вание в двух «цитаделях британского духа» — в 
Итон-Колледже и в Кембриджском университете. 
В течение 10 лет я был членом Кембриджского Ко-
ролевского научного общества. В годы Второй 
Мировой войны я прослужил пять лет в британ-
ской армии. Мне не стыдно признать свою озабо-
ченность судьбой Британии.  

Я искренне благодарен за все те благословения, 
которые получил благодаря Соединенным Шта-
там, но это не значит, что я забыл Британию. Я 
верю, что у Бога есть огромные благословения для 
этих двух англоязычных держав, которые всегда 
шли в первых рядах дела проповеди Евангелия. 
Однако на основании Священного Писания я по-
лагаю, что их будущее будет определено тем, как 
они отнесутся к Божьим планам для Израиля. 

Во время написания этого письма один музы-
кант-христианин передал мне текст гимна Джо-
на Уэсли, который называется «Исаия 66:19-20»:  

Всевышний Бог любви! Воздвигни знамя 
И призови всех тех,  
Кто верным признан был Тобою  
Для Твоего Божественного послания. 

От избранного семени Авраамова 
Новых апостолов отправь 
На все острова и континенты 
Нести ту весть, что побеждает смерть. 
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Для тех, кто выхвачен из пламени огня, 
Чрез посланных во все народы 
Открой им Твоего Мессию, 
Истинного Друга всей земли. 

Чтобы все, не знавшие Тебя, 
Могли научиться от евреев поклонению 
И увидели Твою славу в Твоем Сыне 
Прежде того, как времени уже не будет. 

О, этот избранный круг 
Мог бы сейчас их братьев привести 
И собранных из всех стран 
Представить пред Царем Сиона! 

Никто из этого древнего народа 
Не будет брошен, 
Но каждый, движимый сокрытой благодатью, 
Найдет свой путь на Ханаан. 

Мы знаем, что этому должно свершиться, 
Поскольку Бог сказал: 
«Весь Израиль будет принадлежать Спасителю, 
А их держава будет возрождена». 

Восстановленный по Его Слову 
Да воссияет вновь Иерусалим! 
Их храм на вершине Мория — 
Главой своей достигнет он Небес. 

Пошли же слуг Своих 
Созвать евреев вновь домой. 
С востока и запада, с юга и севера — 
Пусть все скитальцы возвратятся.  

В какой бы дальней и неизвестной стороне 
Те беженцы ни были,  
Пусть всякое творение поможет им 
Достичь святой горы. 
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Как приношение Своему Богу 
Пусть будут все они, 
Окроплены водой и Кровью, 
Чисты — и телом и душой! 

Да встретятся народы мира 
С бессчётным Израиля числом запечатленных, 
И явят скрытой прежде тайны исполнение — 
Всей Божьей семьи воссоединение! 

Читая эти строки, я с удивлением увидел, на-
сколько точно Уэсли понимал Библейское откро-
вение о восстановлении Израиля в конце времен. 
Хотел бы спросить моих дорогих друзей-методи-
стов (у основания методисткой церкви были бра-
тья Уэсли — прим. ред.), что они сделали по пово-
ду этой истины, открытой их основателем? Се-
годня эта истина актуальна как никогда. И это от-
кровение касается не только методистов. Каждый 
посвященный христианин должен воспринять 
возложенную на него Богом ответственность 
свидетельствовать своему народу о полноте на-
мерений Бога относительно Израиля и всех 
остальных народов. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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37. ИСТИННАЯ СУТЬ ПОКЛОНЕНИЯ 

Декабрь 2002 г. 
Дорогой Друг! 

В последнее время тема поклонения привлека-
ет к себе все большее внимание. И это та тема, в 
которую Бог вводит меня все глубже — и я чув-
ствую, что Он дал мне новое понимание поклоне-
ния. Я всегда сознавал, что оно является одной из 
ключевых тем в Библии и имеет невероятную 
важность в нашей жизни. Но у меня было такое 
чувство, что я еще не получил понимания сущно-
сти поклонения во всей ясности. Уверен, что ис-
тинное поклонение весьма отличается от того, 
что многие современные церковные прихожане 
привыкли называть и считать поклонением.  

Во многих церквях принято говорить об 
«утренних служениях поклонения» (что англого-
ворящие называют «morning worship service», 
русскоговорящие называют «утренним богослу-
жением» — прим. ред.). Не хочу показаться кри-
тичным, но, исходя из своего опыта посещения 
таких служений, могу с сожалением заметить, 
что настоящего поклонения там очень мало. По-
этому мне хотелось бы рассмотреть, кроме самой 
его сути, также и несколько шагов к настоящему 
поклонению. И затем мне хотелось бы показать 
вам плод истинного поклонения, которым, как я 
верю, являются покой и мир.  

Думаю, вы согласитесь, что покой и мир — де-
фицитная вещь в нынешней Америке да и во 
всем современном мире. Много ли сегодня най-
дется людей, познавших истинный мир? Давайте 
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прочтем Псалом 94 и затем поразмышляем, что в 
нем записано: 

«Приидите, воспоем Господу, воскликнем [Богу] 
твердыне спасения нашего; предстанем лицу Его со 
славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь 
есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. 
В Его руке глубины земли, и вершины гор — Его же; 
Его — море, и Он создал его, и сушу образовали руки 
Его. Приидите, поклонимся и припадем, преклоним 
колени пред лицом Господа, Творца нашего; ибо Он 
есть Бог наш, и мы — народ паствы Его и овцы руки 
Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его: «не 
ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в 
день искушения в пустыне, где искушали Меня 
отцы ваши, испытывали Меня, и видели дело Мое. 
Сорок лет Я был раздражаем родом сим, и сказал: 
это народ, заблуждающийся сердцем; они не позна-
ли путей Моих, и потому Я поклялся во гневе Моем, 
что они не войдут в покой Мой». 

Очень необычно, чтобы псалом заканчивался 
на такой ноте. Я вижу в этом особый смысл. Бла-
годарение, хвала и поклонение тесно переплете-
ны, но одновременно с этим они отличаются друг 
от друга. Я бы сравнил их с цветами радуги, кото-
рые явно различаются и вместе с тем перетекают 
друг в друга.  

Говоря простым языком: 1) мы благодарим 
Бога за то, что Он делает, в частности, за то, что 
Он делает для нас; 2) мы восхваляем Бога за Его 
величие; 3) тогда как поклонение связывает нас с 
Божьей святостью.  

Из всех качеств Бога — а их очень много — за-
труднительнее всего для человека понять Его свя-
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тость, потому что ее нам не с чем сравнить. Мы 
говорим о мудрости Божьей, и мы знаем мудрых 
людей. Можем рассуждать о величии Божьем, и 
мы знаем великих людей. Можем говорить о силе 
Божьей, и мы видим проявления силы. Но говоря 
о святости Бога, нам нечего привести в пример, 
потому что без Бога нет никакой святости. Это 
нечто уникальное, присущее только Богу и тем, 
кто получил ее от Него.  

Я верю, что через поклонение мы соприкаса-
емся с Божьей святостью. Поскольку человеку 
трудно постичь святость Божью, ему непросто 
войти в поклонение. Но, как я верю, Писание от-
крывает определенные шаги, которые нам необ-
ходимо совершать. В Псалме 99 говорится: «Вхо-
дите во врата Его со славословием, во дворы Его — с 
хвалою». Это — два первых шага в приближении к 
Богу. Мы входим во врата с благодарением и за-
тем с хвалою проходим через дворы. Но это еще не 
поклонение.  

Благодарение и хвала — это главным образом 
то, что мы произносим нашими устами. Всякий 
раз, когда Библия (как в Ветхом Завете, так и в 
Новом) говорит о поклонении, она описывает 
внутреннее отношение, выраженное во внешнем 
положении тела. Насколько я чувствую, в послед-
нее время Господь обращает мое внимание имен-
но на то, что поклонение это, в первую очередь, 
отношение и положение.  

В Писании есть некоторые особые положения 
тела, связанные с поклонением, такие, как скло-
ненная голова, поклон тела, распростертые руки и 
т.д. Есть еще одно положение тела, которое много 
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раз встречается в Писании — «падение ниц» («на 
лицо свое») перед Богом. Для меня остается во-
просом: был ли по-настоящему близко с Богом 
кто-нибудь из тех, кто никогда не простирался 
ниц пред Ним? Если вы захотите найти кого-ни-
будь из ключевых мужей в Библии, кто не лежал 
бы ниц пред Господом, то придется долго искать.  

Что касается меня самого, то я практикую это. 
Но я делаю это не как законнический ритуал, но 
когда время от времени нуждаюсь в безопасно-
сти. Джон Буньян сказал: «Тот, кто внизу, не бо-
ится упасть». Когда вы простерлись ниц, то ниже 
уже не упадете. Иисус сказал: «…ибо, кто возвыша-
ет себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, 
тот возвысится» (Мф. 23:12).  

Пророк Исаия имел видение небес, серафимов 
и престола Господа. Он увидел поклонение, со-
вершаемое на небесах. В частности, он обратил 
свое внимание на небесные создания, которые 
назывались серафимами. На иврите слово «се-
раф» напрямую связано со словом «огонь». Сера-
фимы — это пламенеющие существа, находящи-
еся в непосредственной близости с престолом 
Божьим. Сказано, что у каждого серафима было 
три пары крыльев. Они взывали день и ночь: 
«Свят, свят, свят Господь». Что меня всегда впе-
чатляло, так это то, как они использовали свои 
крылья: двумя покрывали свои лица, двумя по-
крывали свои ноги и при помощи оставшейся 
пары крыльев летали. Я истолковываю это так: 
покрытие лица и ног — это поклонение, а полет 
— это служение.  
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Обратите внимание на порядок и соотноше-
ние. Во-первых, поклонение предшествует слу-
жению. Иногда я задумываюсь над тем, насколько 
угодно Богу наше служение, если оно не происте-
кает из поклонения. Во-вторых, обратите внима-
ние на пропорциональность: из шести крыльев 
четыре применяются для поклонения и только 
два крыла — для служения. Я нахожу в этом вер-
ные пропорции. Полагаю, мы можем уверенно 
заявить, что наше поклонение в два раза важнее 
нашего служения. 

ОБРАЗЕЦ 

Давайте обратимся к Псалму 94, который, как я 
верю, дает нам образец вхождения в поклонение. 
В первых двух стихах говорится об обильной хва-
ле и благодарении: «Приидите, воспоем Господу, 
воскликнем [Богу] твердыне спасения нашего; пред-
станем лицу Его со славословием, в песнях восклик-
нем Ему…»  

Насколько я понимаю, прославление половин-
чатое и не от всего сердца — оно с трудом дости-
гает престола Божьего. Псалом 47:2 говорит: «Ве-
лик Господь и всехвален…» (букв. «Велик Господь и 
столь же велико Ему надлежит быть прославле-
ным» — прим. ред.). Если вы не готовы прослав-
лять Его соответственно Его величию, то, воз-
можно, не стоит этого делать никак вообще.  

В Псалме 94 мы находим простор для наших 
уст — простор для громкого, восторженного, 
изобильного прославления: «Приидите, воспоем 
Господу, воскликнем Твердыне спасения нашего; пред-
станем лицу Его со славословием, в песнях восклик-
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нем Ему…» Вот это я называю «вхождением во вра-
та Его со славословием и во дворы Его с хвалою». У 
пророка мы находим такие слова: «…и будешь на-
зывать стены твои спасением и ворота твои — 
славою» (Ис. 60:18). Другими словами, если вы хо-
тите попасть за стены спасения, то вам надлежит 
войти через ворота, а все ворота, ведущие туда, — 
это хвала и прославление.  

Возвращаясь к Псалму 94, мы находим в стихах 
с 3 по 5 причину, почему нам следует славить 
Бога: «…ибо Господь есть Бог великий и Царь великий 
над всеми богами. В Его руке глубины земли, и верши-
ны гор — Его же; Его — море, и Он создал его, и сушу 
образовали руки Его». Когда мы обозреваем сотво-
ренную Вселенную, то повсюду находим мудрость 
и величие Творца. И это побуждает нас славить и 
благодарить Его.  

Итак, сделав первые два шага, мы приблизи-
лись к поклонению, но еще не вошли в него. В 
стихах 6 и 7 настроение меняется, и мы достига-
ем того, что, как я верю, является сердцевиной: 
«Приидите, поклонимся и припадем, преклоним ко-
лени пред лицом Господа, Творца нашего…» Насколь-
ко я понимаю, осознанное поклонение, о котором 
здесь идет речь, — это не шумное возбуждение, 
которое стало считаться нормой, но это — тиши-
на. Затем, в стихе 7, даны две причины, почему 
нам следует поклоняться Господу: «…ибо Он есть 
Бог наш, и мы — народ паствы Его и овцы руки Его». 

Первая причина, почему нам следует покло-
ниться Богу, — потому что Он «есть Бог наш». Он 
— единственная Личность во Вселенной, дей-
ствительно достойная поклонения. Мы можем 

— —303



хвалить людей, но нам не следует поклоняться 
им. Поклонение является тем особым способом 
нашего отношения к Богу как к Богу. Я пришел к 
убеждению: чему мы поклоняемся, то и получает 
контроль над нами. Чем больше мы поклоняемся, 
тем больше уподобляемся — и тем больше объект 
поклонения контролирует нас. Если мы не покло-
няемся Богу, то насколько Он в действительности 
будет нашим Богом? 

Вторая причина, почему нам следует покло-
няться Богу, — потому что мы «народ паствы Его и 
овцы руки Его». Таким образом, нашим поклоне-
нием мы признаем Его нашим Богом и реагируем 
на Его заботу о нас.  

Но интересно, что псалом не заканчивается на 
этом. В конце мы находим важное предостереже-
ние: «О, если бы вы ныне послушали гласа Его: «Не 
ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, где искушали Меня отцы ваши, 
испытывали Меня и видели дело Мое. Сорок лет Я 
был раздражаем родом сим и сказал: это народ, за-
блуждающийся сердцем; они не познали путей Моих, 
и потому Я поклялся во гневе Моем, что они не вой-
дут в покой Мой».  

Перед нами выбор: либо мы примем решение 
войти в истинное поклонение, либо проигнори-
руем этот призыв. Именно в поклонении мы 
слышим голос Божий. Мы входим в покой благо-
даря слышанию голоса Божьего и повиновению 
Ему. Неизменным условием для этого является 
слышание голоса Божьего — и это очень важно.  

В Книге пророка Иеремии 7:23 Бог говорит Сво-
ему народу: «…но такую заповедь дал им: «…слу-
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шайтесь гласа Моего, и Я буду вашим Богом, а вы бу-
дете Моим народом, и ходите по всякому пути, ко-
торый Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо». 
Нигде больше я не находил более краткого выра-
жения требований Божьих: «слушайтесь Моего 
голоса, и Я буду вашим Богом…»  

В 28 главе Второзакония перечисляются благо-
словения послушания и проклятия непослуша-
ния. Благословения начинаются с таких слов: «…
придут на тебя все благословения сии и исполнятся 
на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога 
твоего» (стих 2). Проклятия начинаются с таких 
слов: «Если же не будешь слушать гласа Господа, 
Бога твоего, …то придут на тебя все проклятия…» 
(стих 15) Водоразделом между благословениями и 
проклятьями является послушание голосу Госпо-
да. Я верю, что поклонение приводит нас туда, где 
мы можем слышать голос Божий. 

Мне не хотелось бы шокировать вас, но просто 
читать Библию недостаточно. Иисус сказал: 
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и 
они идут за Мною» (Ин. 10:27). Обратите внима-
ние, что Иисус не сказал, что Его овцы читают 
Библию или ходят в церковь, или как-то по-осо-
бенному одеваются. Он сказал, что Его овцы слы-
шат Его голос. Вы не сможете следовать за Иису-
сом, если не слышите Его голоса. Читать Библию 
— это хорошо, но ведь можно читать Библию и 
при этом не слышать голос Господа. Я верю, что 
поклонение является назначенным Господом пу-
тем для вхождения в то состояние и те взаимоот-
ношения, в которых мы действительно слышим 
Божий голос. 
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Слыша Божий голос, мы входим в Его покой. Я 
верю, что поклонение является путем в покой. 
Только те, кто знает, как поклоняться, смогут 
действительно насладиться миром. Как уже было 
отмечено, в современном обществе покой — это 
дефицит.  

Давайте заглянем в Послание к Евреям 4:9-11:  

«Посему для народа Божия еще остается суббот-
ство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успо-
коился от дел своих, как и Бог от Своих. Итак, по-
стараемся войти в покой оный, чтобы кто по 
тому же примеру не впал в непокорность».  

И вновь Писание указывает на тот факт, что 
из-за своего непослушания израильтяне не смог-
ли войти в покой. Писание говорит, что «для на-
рода Божьего еще остается субботний покой». Я го-
ворю о том, что нам нужно соблюдать субботу или 
заменить воскресенье субботой, или что-то в 
этом роде, но есть нечто, что мы можем упустить, 
если не будем внимательны. Я верю, что Бог мо-
жет сделать что-то такое в вашем сердце, что для 
нас будет совершенно естественно соблюдать Его 
божественные, вечные и неизменные законы. Бог 
делает нечто в моем сердце относительно суббот-
него покоя. У меня созрело убеждение, что я не 
угождаю Богу тем, что занят делами — неделя за 
неделей и семь дней в неделю. Более того, я знаю, 
что это небезопасно для моего здоровья.  

Размышляя над прочитанным, задайте себе 
вопросы: правильно ли вы обращаетесь со своим 
временем? Знаете ли вы, что такое покой? Научи-
лись ли вы отходить и успокаиваться от дел, в 
том числе — умственно? Можете ли вы на время 

— —306



отдыха отложить в сторону мысли о том, что, как 
вам кажется, вы должны делать? 

Итак, когда мы входим в покой? Скажу вам, 
что я пережил нечто новое, постигая поклонение 
и учась отдыхать. И обнаружил, что поклонение и 
покой в Господе очень близки друг с другом. Я — 
за громкое прославление, танцы, рукоплескание. 
Но наступает момент, когда я «покрываю свое 
лицо и ноги крыльями» и слушаю, что скажет Бог.  

О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не 
ожесточите сердец ваших и не упустите Его по-
кой! Да благословит вас Господь! 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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38. СТОЙКИЙ К ИСПЫТАНИЯМ 
ХАРАКТЕР 

Февраль 2003 г. 
Дорогой Друг!  

В этом письме мне бы хотелось сосредоточить 
наше внимание только на одном слове: «вынос-
ливость». Это не очень популярное, а для некото-
рых и не совсем понятное слово. Тем не менее я 
верю, что мы живем в то время, когда очень важ-
но понимать, что означает проявлять стойкость и 
быть выносливым.  

Библия Короля Якова была переведена более 
300 лет назад, и с тех пор значения некоторых ан-
глийских слов изменились. Там, где Библия Коро-
ля Якова использует слово «терпение», мы се-
годня используем слово «выносливость». А там, 
где говорим о «терпении», Библия Короля Якова 
использует слово «долгострадание». «Терпение» 
(или «долгострадание») — это готовность сно-
сить раздражающие личности, ситуации и обсто-
ятельства, не выходя из себя и сохраняя самооб-
ладание — оставаясь невозмутимым и держа себя 
в руках. Это очень ценное христианское качество. 
Я сознаю, что не обладаю этим в значительной 
мере.  

Итак, когда Библия Короля Якова использует 
слово «терпение», то в современном английском 
языке этому более соответствует слово «вынос-
ливость» («стойкость» и «упорство», т.е. способ-
ность переносить боль и идти до конца — прим. 
ред.), которое, кстати, использовано в большин-
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стве современных переводов. Глаголом здесь бу-
дет слово «претерпевать». 

В качестве вступления к этой теме давайте 
прочтем два стиха из двух Евангелий: из 24 главы 
от Матфея и из 13 главы от Марка. Мы находим 
там пророческое предсказание Иисуса на Елеон-
ской горе. Он описывает ситуацию, в которой 
окажется мир накануне Его возвращения. Многое 
из того, о чем Он говорил, мы видим исполняю-
щимся прямо на наших глазах.  

Однако сейчас моя цель — не в том, чтобы ис-
следовать пророчества о наших днях, но в том, 
чтобы обратить внимание на одно качество, ко-
торое, по словам Иисуса, будет совершенно необ-
ходимо для того, чтобы пережить эти дни:  

«И, по причине умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь; претерпевший же до конца спа-
сется».  (Мф. 24:12-13) 

Обратите внимание на прямую взаимосвязь 
между беззаконием и охлаждением любви. Когда 
люди становятся беззаконными, они теряют и 
остатки любви. Мы часто воспринимаем любовь 
как нечто свободное и спонтанное, что никак не 
связано с законами и дисциплиной, — но это не-
верно. Любовь и дисциплина идут рука об руку. 
Когда закон и дисциплина исчезают, любовь 
охладевает.  

Слово, переведенное на наш язык как «лю-
бовь», — это греческое слово «агапэ», которое 
применяется в Новом Завете, как правило, отно-
сительно христианской любви. Здесь Иисус гово-
рит не о любви в окружающем нас мире, но о том, 
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что любовь охладеет среди христиан. И вот, по-
среди этого промозглого и гнетущего климата 
возрастающего беззакония и охладевающей люб-
ви — «претерпевший до конца спасется». Вы 
должны претерпеть до конца. В греческом ориги-
нале дословно это звучит так: «Кто вытерпит до 
конца, тот и будет спасен».  

В Евангелии от Марка 13:12 мы находим то же 
самое предупреждение:  

«Предаст же брат брата на смерть, и отец — 
детей; и восстанут дети на родителей и умерт-
вят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое; 
претерпевший же до конца спасется».  

Перед нами — весьма отрезвляющее описание 
всеобщей ненависти по отношению к христианам 
и той степени вероломства и предательства, ко-
торое буйным цветом расцветет даже в семейных 
взаимоотношениях. И после этого мы находим то 
же самое наставление: терпите! Мы должны про-
являть стойкость. Порой единственное, что ожи-
дает от нас Бог, это — проявить терпение вплоть 
до того, что это может быть нашим каждоднев-
ным трудом и основной задачей. 

Я знаком со шведским миссионером, который 
в течение многих лет трудился для Господа во 
Франции. Он рассказал мне, как однажды посетил 
тюрьму недалеко Марселя, на юге Франции, где 
когда-то держали в заточении французских гуге-
нотов (протестантов того времени). Многие из 
них были посажены в подземные склепы, где и 
умерли. И этот миссионер рассказал мне о надпи-
си, которая была нацарапана на стене подземелья 
одним из узников. Это было лишь одно слово — 
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«resister», что означает «противостой!» Это по-
слание того верующего, которое он оставил для 
тех, кто последует за ним: «Противостой! Не сда-
вайся! Держись! Будь стойким! Терпи!»  

Я верю, что Бог сегодня обращается с этими же 
словами и к нам. Я молюсь, чтобы Бог через Свое 
Слово дал прочный стержень для вашей души и 
укрепил духовный хребет, который у вас есть. 

ПЛОД СКОРБЕЙ 

Теперь давайте порассуждаем о некоторых 
принципах культивирования выносливости. 

«Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Бо-
гом через Господа нашего Иисуса Христа, через Ко-
торого верою и получили мы доступ к той благо-
дати, в которой стоим и хвалимся надеждою сла-
вы Божией».  (Рим. 5:1-2) 

Нас радует то, что уготовано нам в будущем. Но 
Павел идет дальше и говорит, что мы радуемся не 
только это, но радуемся и о том, что предлагает 
нам настоящее, хотя здесь уже совершенно другая 
причина:  

«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, 
что от скорби происходит терпение, от терпения 
опытность, от опытности надежда…»   
 (Рим. 5:3-4) 

«Хвалимся» (в англ. «торжествуем, радуемся в 
скорбях» — прим. пер.) — это то же самое слово, 
к о т о р о е в г р е ч е с к ом я зы к е о з н а ч а е т 
«радоваться», «хвалиться», «восхищаться».  

Чему нам радоваться в скорбях? Тому, что они 
производят в нас. В Новом Американском перево-
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де Библии сказано, что «трудности вырабатыва-
ют выносливость, выносливостью закаляется ха-
рактер, а закаленный характер рождает надежду…» 
Итак, терпение вырабатывает наш характер. 
Сущность терпения — это характер, стойкий в 
испытаниях.  

Давайте рассмотрим пятый стих этой главы: 
«…а надежда не постыжает [не разочаровывает], 
потому что любовь Божия излилась в сердца наши 
Духом Святым, данным нам». Мы видим, что лю-
бовь — это вопрос характера. По большому счету, 
мы имеем дело с выработкой характера.  

Мы радуемся, хвалимся в скорбях, потому что 
лишь скорби и трудности могут произвести в нас 
выносливость и терпение. А терпение, в свою 
очередь, вырабатывает надежный и проверенный 
характер. Есть люди, вместе с которыми я прошел 
через трудности, давление и непонимание — 
даже через недопонимание между нами самими. 
Но сегодня они для меня являются проверенны-
ми людьми, и я знаю их характер и могу доверять 
им. Посреди коварства и беззакония я хочу знать, 
кому могу доверять.  

Но в первую очередь я хочу быть уверенным, 
что мне самому можно доверять. Мне хорошо из-
вестно это древнее, как мир, и вместе с тем зло-
бодневное искушение — служить самим себе за 
счет других. Но мне было бы ужасно стыдно, если 
бы я поддался этому давлению и начал проявлять 
неверность по отношению к тем, кому я посвя-
щен в Теле Христовом. 

Давайте обратимся к Колоссянам 1:9-11:  
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«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не 
перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы 
исполнялись познанием воли Его, во всякой премуд-
рости и разумении духовном, чтобы поступали 
достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод 
во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 
укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, 
во всяком терпении и великодушии с радостью…» 

Насколько это прекрасно — знать, что Бог хо-
чет, дабы мы были исполнены познанием Его 
воли во всякой мудрости и духовном понимании. 
Читая слова Павла «чтобы поступали достойно 
Бога», помните о том, что наполнение познанием 
Бога обязательно повлияет на образ нашей жиз-
ни. Оно изменит даже то, как вы справляетесь с 
трудностями. Одно дело — долгострадать, другое 
дело — долгострадать с радостью. Для этого необ-
ходимо иметь выносливость и силу. Терпение и 
выносливость являются признаками силы. Это — 
не признаки слабости.  

Одна из основных тем Послания к Евреям, ко-
торая проходит через все это послание, — предо-
стережение об опасности уклонения от исповеда-
ния веры во Христа. Там есть пять особых преду-
преждений о необходимости быть неуклонными 
в нашем исповедании. И это одни из самых тор-
жественных мест Священного Писания. Именно 
поэтому одно из ключевых слов, на которое дела-
ет ударение Послание к Евреям, — это слово «вы-
носливость». 

«Желаем же, чтобы каждый из вас, для совершен-
ной уверенности в надежде, оказывал такую же 
ревность до конца, дабы вы не обленились, но под-
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ражали тем, которые верою и долготерпением 
наследуют обетования».  (Евр. 6:11-12) 

Вера и терпение. Многие люди скажут: все, что 
нужно вам, дабы получить обетование, — это 
вера. Но это не так. Необходимы и вера, и терпе-
ние. 

«Итак, не оставляйте упования вашего, которо-
му предстоит великое воздаяние. Терпение нужно 
вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обе-
щанное…»  (Евр. 10:35-36) 

Слово, которое здесь переведено как «упова-
ние», в других переводах звучит как «дерзнове-
ние» , «откровенная речь» , «публичная 
смелость», «прямота», — это слово подразумева-
ет свободу речи. Вы можете смело говорить об 
Иисусе — о том, что Он уже сделал для вас и сде-
лает в будущем. Вы исполнили волю Божью, но 
еще не получили это великое воздаяние. Что вам 
необходимо? Терпение и выносливость. После 
того, как вы выполнили Божьи условия и провоз-
гласили обетование, вам необходимо держаться 
вплоть до того момента, когда вы получите обе-
щание. Некоторые люди исполняют Божьи требо-
вания и провозглашают обетование, но оставля-
ют свое дерзновение. И потом они говорят, что 
это не работает. Действительно, без терпения это 
не работает. Необходимы вера и терпение. 

ЭТО — МАРАФОН 

«Посему и мы, имея вокруг себя такое облако сви-
детелей, свергнем с себя всякое бремя и запинаю-
щий нас грех, и с терпением будем проходить пред-
лежащее нам поприще…»  (Евр. 12:1) 
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Здесь апостол Павел сравнивает жизнь христи-
анина с олимпийскими играми, с дистанцией, 
которую необходимо пробежать. У финишной 
черты — множество зрителей, ожидающих побе-
дителей. Этими зрителями являются великие 
святые Ветхого Завета, которые уже преодолели 
свою дистанцию и ожидают на небесных трибу-
нах, чтобы поздравить нас с победой.  

Слова Павла «свергнем с себя всякое бремя» 
следует воспринимать в контексте этого атлети-
ческого забега. Спортсмену необходимо освобо-
диться от всякого лишнего груза и постараться 
одеть самую легкую и удобную одежду. Он не дол-
жен нести на себе ни грамма лишнего веса. Мы 
должны помнить, что есть вещи, которые не обя-
зательно являются грехом, но их вес может обре-
менять вас и мешать на дистанции. Они отнимут 
ваши силы или отвлекут слишком много вашего 
внимания и времени. Помните, что христиан-
ская жизнь — это не скоростной спринт, это 
очень продолжительный и размеренный забег. 
Многие люди берут в своей христианской жизни 
такой старт, словно хотят сделать рывок. Прохо-
дит немного времени, и они уже за углом и не 
могут отдышаться — сошли с дистанции, ибо 
слишком резко стартовали. 

«И обратился я, и видел под солнцем, что не про-
ворным [не стремительным] достается успешный 
бег, не храбрым [не силачам] — победа…»  (Екл. 9:11) 

Не быстрота ног и развитая мускулатура, но 
выносливость — вот что имеет значение. 

«С великою радостью принимайте, братия мои, 
когда впадаете в различные искушения, зная, что 
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испытание вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершенное дей-
ствие, чтобы вы были совершенны во всей полно-
те, без всякого недостатка».  (Иак. 1:2-4) 

А почитаете ли вы за радость, когда впадаете в 
различные искушения? Вам необходимо это. Мне 
необходимо это. Мне надо славить Бога за то, что 
Он счел меня вполне ценным, чтобы заняться 
моей очисткой и подвергнуть меня испытанию, и 
что Он достаточно доверяет мне.  

Никогда не забывайте, что испытания даются 
нам на пользу. Иаков говорит, что если вы прой-
дете через испытание с терпением, то оно (терпе-
ние) имеет совершенное действие (т.е. доводит 
все до совершенства) — сформирует все сферы 
вашего характера и вашей личности. Не спешите 
сдаваться. Испытание сделает вас совершенным и 
целостным христианином. В вашем характере не 
останется ничего, что не испытало бы преобра-
жение. 

Одно из лучших испытаний, которое по-на-
стоящему проверит наш характер, — это испыта-
ние близкими посвященными взаимоотношени-
ями, такими, как малые группы, где вы встречае-
тесь каждую неделю с одними и теми же людьми 
и делитесь с ними своей жизнью. Спустя доста-
точно короткое время приходит ясное и не очень 
приятное осознание, что в твоей жизни есть про-
блемные сферы, с которыми ты так по-настоя-
щему и не разобрался. Начинаешь понимать, что 
когда ты не был настолько близок с другими 
людьми, то мог это скрывать. Но когда открыва-
ешься еженедельно в постоянном близком обще-
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нии, то тебе придется либо оставить такое обще-
ние, либо исправлять свою жизнь.  

Однажды мой друг Боб Мамфорд сказал: 
«Предположим, что в вашем характере есть де-
сять сфер, которые нуждаются в изменениях. 
Пусть даже шесть из них вы можете видеть и 
оценивать сами. Но оставшиеся четыре будут 
нуждаться в том, чтобы кто-то со стороны мог 
указать на них». Думаю, это очень хорошая оцен-
ка. Если я не открываюсь перед другими, то могу 
обольстить самого себя насчет этих сфер своего 
характера. Но посвященные взаимоотношения не 
дадут мне благоприятных возможностей для обо-
льщения самого себя. 

Кто-то однажды сказал, что общение призвано 
«сбросить крышу и свалить стены». Мы не дума-
ем о крыше, поскольку осознаем, что ходим под 
Богом, от Которого все равно под крышей не скро-
ешься. Но готовы ли мы устранить стены и позво-
лить другим людям увидеть нас? Нет большего 
испытания нашего христианского характера, чем 
близкие взаимоотношения.  

В следующем письме мы продолжим исследо-
вание этой темы. Но перед этим прошу вас по-
размышлять над Писанием и попросить Господа 
помочь вам выработать терпеливый и выносли-
вый характер. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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39. СТОЙКОСТЬ  
ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ЦЕЛЬЮ 

Апрель 2003 г. 
Дорогой Друг! 

В предыдущем письме «Стойкий к испытани-
ям характер» мы начали исследование сущности 
выносливости и терпения. Из посланий Павла и 
Иакова увидели, что терпение в скорбях созидает 
наш характер. Когда мы с терпением проходим 
через скорби, это оказывает созидательное влия-
ние на все сферы нашего характера и личности. 
Это делает нас целостными, совершенными хри-
стианами. В нашем характере остается очень 
мало сфер (если вообще остаются такие сферы), 
которые не были бы затронуты при этом.  

Было упомянуто и о том, что более всего наш 
характер изменяется в среде посвященных и 
близких взаимоотношений. Когда в вашей жизни 
отсутствуют близкие отношения с другими 
людьми, вы можете скрывать изъяны и недо-
статки своего характера. Но когда открываетесь 
для постоянных, доверительных и честных взаи-
моотношений, то будете вынуждены либо оста-
вить их, либо встретиться с тем, через что Бог хо-
чет нас провести. Полагаю, испытание общением 
является самым серьезным для христианского 
характера.  

В этом письме мне хотелось бы начать с рас-
смотрения терпения в реалиях служения в Новом 
Завете:  
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«Признаки апостола оказались перед вами всяким 
терпением, знамениями, чудесами и силами». 
 (2 Кор. 12:12) 

Итак, Павел говорит, что первейшим подтвер-
ждением апостольского служения являются не 
чудеса, а именно терпение. Истинный апостол 
продолжает держаться там, где все остальные 
сдаются. На тот момент, когда Павел писал свое 
последнее послание из темницы, он был оставлен 
своими соратниками. Это было 2 Тимофею. Оно 
было написано незадолго до его казни. И в этом 
послании есть такие слова:  

«Пострайся придти ко мне скоро. Ибо Димас 
оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в 
Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далма-
тию; один Лука со мною».  (2 Тим. 4:9-10) 

В самом конце жизни Павла соратники оста-
вили его одного в тюрьме. Почему? Им не хватило 
терпения. Что отличает апостола? Терпение. И это 
качество характера стоит выше чудес. Некоторые 
люди имеют чудеса, но у них нет терпения. 

НЕ «ЕСЛИ», А «КОГДА» 

Какого рода испытания нам должно пройти? В 
13 главе Евангелия от Матфея записана известная 
притча Иисуса о сеятеле, который сеял семя. Он 
говорил о разных типах почвы, представляющих 
разного рода людей, слышащих слово Божье. 
Часть семян упала при дороге, и они так и не про-
никли в почву, а были поклеваны птицами. Часть 
семян попала на каменистую почву. Часть оказа-
лась среди терний.  
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После этого Иисус описал, какого рода людей 
Он подразумевал под этими разными видами 
почвы. В этом нет ничего сложного — все очень 
просто:  

«Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не 
разумеющему, приходит лукавый и похищает по-
сеянное в сердце его — вот кого означает посеян-
ное при дороге. А посеянное на каменистых местах 
означает того, кто слышит слово и тотчас с ра-
достью принимает его; но не имеет в себе корня и 
непостоянен: когда настанет скорбь или гонение 
за слово, тотчас соблазняется».  (Мф. 13:19-21) 

Обратите внимание на короткое слово — «ко-
гда». Иисус не сказал: «Если придут гонения». Он 
сказал: «Когда придут гонения и скорби». Они 
обязательно придут.  

«А посеянное в тернии означает того, кто слы-
шит слово, но забота века сего и обольщение бо-
гатства заглушает слово, и оно бывает бесплод-
но».  (Мф. 13:22) 

Проще говоря, есть два типа испытаний: когда 
слишком тяжело, и когда слишком легко. Первое 
— это скорби и притеснения, второе — это богат-
ство. Некоторые не могут устоять в гонениях. 
Другие не могут устоять в преуспевании. Нам не-
обходимо быть побеждающими и в том, и в дру-
гом. Есть люди, стойкие в гонениях, но когда Бог 
благословляет их — прекрасный дом, две маши-
ны, а может, и яхта, — то они настолько окуна-
ются в ценности мира сего, что пренебрегают со-
кровищем Царства Божьего. 
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Есть еще один тип людей, это — те, которые 
принимают слово Божие с радостью. Это — эф-
фектные люди. Сегодня они приняли спасение, а 
завтра они уже у всех на виду. Они свидетель-
ствуют, начинают говорить на иных языках и 
пророчествовать. Как говорится у них все легко и 
просто. Но пройдет немного времени — вы по-
ищете их и не найдете. Потому что как только 
придут проблемы и трудности, они сразу же по-
блекнут и засохнут. У них не было корня. Меня 
почти пугает новообращенный христианин, 
стартующий слишком резво. Я бы предпочел ви-
деть борения на старте. 

Когда я служил пастором в Лондоне, в те вре-
мена считалось победой, когда даже один человек 
получал крещение в Святом Духе. И по моим на-
блюдениям, из десяти человек, крещеных в Свя-
том Духе, только один оставался, а остальные от-
падали. В те дни противление было очень силь-
ным. Но на тех, кто смог выстоять в те дни, мож-
но положиться. Им приходилось сражаться за 
каждую пядь на своем пути. Кто выстоял тогда, те 
продолжают стоять и сегодня. Поэтому не забы-
вайте о том, что мы будем испытаны и скорбями, 
и преуспеванием, и нам нужно научиться побеж-
дать и в том, и в другом. 

ВЕРНЫЙ СТАРТ 

Библия дает два совета, как вы можете приоб-
рести терпение. Первый совет: от всего сердца и 
безоговорочно посвятите себя Господу Иисусу 
Христу. Поразмышляйте над словами Варнавы, с 
которыми он обратился к христианам Антиохии:  
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«Он [Варнава], прибыв и увидев благодать Божию, 
возрадовался и убеждал всех держаться Господа 
искренним сердцем…»  (Деян. 11:23)  

(В дословном переводе «держаться Господа на-
мерением сердца» — прим. ред.) 

Сердечное намерение — вот ключ. Вы прини-
маете решение, что будете держаться Господа не-
зависимо от того, как складываются обстоятель-
ства вокруг вас, и независимо от того, что делают 
остальные. Даже если ваши друзья не держатся 
Господа, вы будете держаться. Даже если ваша се-
мья не следует за Господом — вы решаете следо-
вать за Ним. Это и есть сердечное намерение. Вар-
нава и Павел так наставляли новообращенных:  

«…утверждая души учеников, увещевая пребы-
вать в вере и поучая, что многими скорбями над-
лежит нам войти в Царствие Божие».  (Деян. 14:22) 

Трудно найти путь в Царство Божие, который 
миновал бы скорби. Помните о том, что слово Бо-
жье представляет Царство Божие в двух видах: 
грядущее Царство (которое установит Иисус по 
Своем возвращении) и Царство, в которое мы 
входим уже сейчас. Духовно мы прямо сейчас на-
ходимся в Царстве — но только через многие 
скорби вы водворитесь (окончательно посели-
тесь) в Царстве Божьем. Есть вероятность того, 
что вы подвергнетесь давлению в какой-то сфере 
своей жизни — в любой сфере. И вы можете ска-
зать: «Почему это случилось со мной?» Ответ за-
ключается в том, что Бог готовит вас к Царству. 

Меня не оставляет мысль о том, что мы просто 
обязаны ставить в известность приближающихся 
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к Богу людей, о том, что если они хотят войти в 
Царство Божье, то им придется пройти через 
скорби и борьбу. Насколько я понимаю, нечестно 
говорить людям, приходящим к Иисусу Христу, 
что все их проблемы сразу решатся, потому что 
такое бывает очень редко — если вообще бывает. 
Как раз наоборот, приходя к Богу, мы зачастую 
обнаруживаем такие проблемы, о которых даже и 
не подозревали.  

Чтобы увидеть второй принцип терпения, мы 
обратимся к одному из моих любимых мест Пи-
сания — к Евреям 11:27. Моисей вырос в Египте. 
Ему надлежало как сыну дочери фараона наследо-
вать египетский престол. У него было все, что мо-
жет предложить этот мир: образование, богат-
ство, почет, привилегии и положение в обществе. 
Но в возрасте 40 лет Моисей оставил все это, бе-
жал из Египта и следующие 40 лет своей жизни 
пас овец в глухом краю пустыни. Какое испыта-
ние характера!  

Итак, «верою оставил он Египет, не убоявшись 
гнева царского, ибо он, как бы видя Невидимого, 
был тверд». В этом коротком стихе мы находим 
сущность терпения: видеть Невидимого. Как ви-
деть невидимое? Откуда получить такую способ-
ность? С помощью веры. Вера связывает нас с не-
видимым. Вера — это твердая уверенность в не-
видимом. Если мы с вами хотим пройти через 
трудности и не сдаться, тогда этот невидимый 
мир должен стать для нас более реальным, чем 
видимый.  
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В следующем письме мы завершим изучение 
темы «Терпение», а пока я хотел бы вместе с вами 
прочесть следующие слова Павла:  

«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобо-
да. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот 
же образ от славы в славу, как от Господня Духа».   
 (2 Кор. 3:17-18)  

Возвращаясь к этой же теме в двух последних 
стихах следующей главы, Павел пишет: «Ибо 
кратковременное легкое страдание наше…»  

Когда вы вспомните то, через что приходилось 
проходить Павлу, то его слова о «кратковремен-
ном легком страдании нашем» заставят вас всерьез 
задуматься, прежде чем вы начнете жаловаться 
на свои страдания. Он был по крайней мере четы-
ре раза жестоко избит, один раз его побивали 
камнями, он дважды проходил через корабле-
крушение, был брошен умирать. Он испытал го-
лод, жажду, наготу, опасности, и при этом он го-
ворит: «...кратковременное легкое страдание наше 
производит в безмерном преизбытке вечную славу, 
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно (видимое находится не в ис-
тинной реальности; оно временное; оно выгля-
дит красиво, соблазнительно, возбуждающе, но 
всё это не вечно — прим. автора), а невидимое веч-
но» (2 Кор. 4:17-18). 

 Зеркало, о котором говорит Слово Божие, — 
это и есть само Слово Божье. Библия говорит, что, 
когда мы смотрим в это зеркало, Дух Святой от-
крывает нам славу Божью, и мы изменяемся в 
подобие этой славы. В этом зеркале мы видим не-
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видимое. Слово Божье — это зеркало, которое по-
казывает нам славу Божью, и чем больше мы взи-
раем на эту славу, тем больше Дух Святой откры-
вает нам ее и тем больше Он преображает нас в 
подобие этой славы. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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40. СОВЕРШАЯ ТЕЧЕНИЕ 

Июнь 2003 г. 
Дорогой Друг! 

Толковый словарь дает «выносливости» такое 
определение — «стойкость и способность не сда-
ваться, сохраняя позицию или продолжая начатое 
движение». Мы изучали эту тему в двух предыду-
щих письмах и завершим в этом. Мы рассмотрели 
как цену, так и благословение, относящееся к спо-
собности переносить давление. 

В последнем письме «Стойкость вырабатыва-
ется целью» было изложено два совета, как взра-
щивать выносливость. Во-первых, полное посвя-
щение себя Иисусу. В Деяниях 11:23 Варнава при-
звал братьев «держаться Господа намерением серд-
ца». Примите решение держаться Христа, не взи-
рая ни на что, — неважно, сделали ли это осталь-
ные. Если твои друзья неверны — ты верен. Если 
твоя семья неверна, ты все равно будешь верен. 
Когда приходят скорби и гонения, ты не собира-
ешься сдаваться. Вот что значит держаться Гос-
пода сердечным намерением. 

Второй принцип выработки выносливости по-
казан в Евреям 11:27, где Моисей «покинув Египет, 
не убоялся гнева царского; но обрел стойкость, видя 
Того, кто невидим» (в Синодальном переводе «ве-
рою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, 
ибо он, как бы видя Невидимого, был тверд» — прим. 
пер.). Вера Моисея была связана с невидимой ре-
альностью. Если мы не намерены сдаваться, но 
желаем устоять, тогда невидимый мир должен 
стать для нас более реальным, чем видимый. 
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Много лет тому назад дочь одного шведского 
пастора около трех месяцев жила с нами в Лондо-
не, и я учил ее английскому языку. Она была 
очень красивой и талантливой девушкой с заме-
чательными вокальными данными. Ее отец был 
пастором самой большой пятидесятнической 
церкви Швеции, и она воспитывалась в строгой 
пятидесятнической среде. 

Когда она была подростком в возрасте около 14 
лет, то все больше слышала разговоры своих 
школьных друзей о возбуждающих удовольствиях 
— о театре, танцах и подобных вещах. Это все 
больше и больше влекло ее, и однажды она при-
шла к своему отцу и сказала: «Отец, я хочу побла-
годарить тебя за заботу, оказанную мне, и за то, 
как ты обучал меня и воспитывал. Но хочу сказать 
тебе, что с этого дня я желаю идти другим путем. 
Я хочу узнать, что может предложить мир. Я 
слышала об этом от друзей и хочу узнать сама». Ее 
отец был мудрый человек, он сказал: «Барбара, 
мы с мамой будем молиться за тебя». Он не спо-
рил. Он не сказал, что это плохо. Но лишь одно: 
«Мы будем молиться». 

В ту ночь дочери приснился самый яркий сон в 
ее жизни. В нем она видела два города. Один был 
большим современным красивым городом. Он 
был наполнен сверкающими огнями, везде был 
блеск. В противоположной стороне находился 
другой город, огни которого были другими. Они 
не искрились и не сверкали, но их свет был устой-
чивым и спокойным. Когда она смотрела на город 
сверкающих неоновых огней, рядом с ней оказал-
ся неизвестный мужчина, который учтиво обра-

— —327



тился к ней. Он был утонченный, образованный и 
очень хорошо одетый. Он сказал: «Мне бы хоте-
лось показать  Вам весь город». И она пошла с ним. 

Чем дальше она с ним шла, тем безобразнее он 
становился. Вскоре она осознала, что это был сам 
дьявол. Как только она остановилась в ужасе, все 
огни в неоновом городе начали гаснуть один за 
другим, пока весь город не погрузился в кромеш-
ную тьму. Она повернулась, чтобы найти взгля-
дом другой город, — он был так же светел и чист, 
как и раньше. Проснувшись следующим утром, 
она подошла к отцу и сказала: «Папочка, я соби-
раюсь в церковь с тобой». Она была мудрой де-
вушкой. Она услышала, когда Господь проговорил 
к ней. 

Часто бывало, что когда мы с Лидией оказыва-
лись в большом современном городе и видели не-
оновые огни, движение, возбуждение, веселье и 
наслаждения, то поворачивались друг к другу, го-
воря: «Ты помнишь сон Барбары?» Однажды все 
эти огни погаснут. И это будет очень скоро. Весь 
свет их померкнет. 

Во 2 Коринфянам 4:17-18 апостол Павел пишет: 
«…кратковременное легкое страдание наше произ-
водит в безмерном преизбытке вечную славу, когда 
мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо ви-
димое временно (оно не находится в истинной ре-
альности; оно — временное; оно выглядит краси-
во, соблазнительно, возбуждающе, но оно не веч-
но — прим. автора), а невидимое вечно». Речь идет 
о вечном и неизменном — об открытом в Слове. 

Пребывай в Слове. Не уделяй Библии лишь не-
сколько минут в день. Читай ее. Размышляй над 
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ней. Верь ей. Живи в ней. Проси Господа, чтобы Он 
Святым Духом сделал Библию живой для тебя. И 
это Слово станет настолько реальным для тебя, 
что не будет ничего в этом мире, что сможет со-
блазнить тебя на какую-нибудь неверность Иису-
су Христу. 

Я верю в наслаждение жизнью — в наслажде-
ние жизнью в радости и блаженстве. Я был осво-
божден от законничества, с которым был знаком 
многие годы, но не хочу любить мир ни того, что 
в этом мире, потому что «кто любит мир, в том 
нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15). И я всем обязан мо-
ему Отцу. Я не хочу быть неверным Ему. Я хочу 
показать Ему благодарность и признательность. 
Он сделал меня Своим дитем и сонаследником 
Христа, и я хочу показать Ему, что ценю Его бла-
гость. Я хочу держать мой взор на том, что неви-
димо. 

Я — реалист и живу очень практичной жиз-
нью. Я верю в содержание вещей в порядке. Я от-
вечаю на письма и оплачиваю свои счета. Как го-
ворится, обе мои ноги стоят на земле, но при 
этом мой взор направлен на невидимое. Есть 
очень тонкая завеса между нами и вечностью. 
Есть одна очень простая, старая песня: «Иногда 
меня берет тоска по родному Небу». Так — и со 
мной. Тем не менее я не жалуюсь на землю. Бог 
обходился со мной лучше, чем я мог бы надеяться 
или заслужить. Но есть нечто за пределами вре-
мени, и об этом надо помнить. 

В другой старой песне есть такие слова: «Крест 
предо мной, мир за спиною. И пусть никого не 
будет со мною рядом, я буду идти за Ним. В мир 
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не вернусь и не поверну назад! Потому что я ре-
шил следовать за Иисусом» (песня “I have decided 
to follow Jesus” получила распространение в сере-
дине XIX века благодаря уэльским миссионерам, 
служившим в Индии, — согласно «Википедии», 
за основу этой песни были взяты последние слова 
уверовавшего во Христа индуса перед тем, как он 
и вся его семья были убиты толпой языческих 
фанатиков — эти слова были положены на тра-
диционную индийскую мелодию — прим. ред.). 
Впервые я услышал этот гимн ноябрьской ночью 
1947 года в Иерусалиме. Мы с женой и нашими 
восемью дочерями только что под покровом ночи 
покинули наш дом и нашли убежище в амери-
канской миссии в центре Иерусалима. Мы оста-
лись без ничего, без пищи и дома. Мы бежали той 
ночью и оставили все. Когда мы добрались до той 
миссии, там пели эту песню. Это был первый раз, 
когда я услышал ее: «И пусть никого не будет со 
мной рядом, я буду идти за Ним». 

НЕ ПРЕКРАЩАЙ 

У меня есть еще два совета, как вырабатывать 
выносливость. Первый совет простой и важный: 
когда падаешь, не сдавайся. И до тебя люди пада-
ли, и я — один из них. Одна из искусных уловок 
дьявола — убедить тебя, что ты — одно сплошное 
недоразумение, и что все, на что ты способен, — 
это сдаться. Он постарается внушить тебе, что Бог 
махнул на тебя рукой. Не верь ему. Он — лжец. 
Псалом 36:23-24:  

«Господом утверждаются стопы такого челове-
ка, и Он благоволит к пути его: когда он будет па-
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дать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за 
руку». 

Ты когда-нибудь серьезно спотыкался? Помни, 
что не будешь брошен, потому что Господь все 
еще держит тебя за руку. Знаешь, откуда Давид 
узнал это? Из своей жизни. Потому что он падал. 
Падал ужасно. Падал трагически. Он совершил 
прелюбодеяние и подстроил смерть мужа этой 
женщины. И тем не менее Бог простил и восста-
новил его. Давид мог сказать: «Даже когда ты 
упал, не сдавайся. Бог поднимет тебя».  

И в Новом Завете был человек, который упал. 
Это — Петр. Вот что Иисус сказал Петру, зная, что 
тот вскоре отречется от Него трижды:  

«Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять 
вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не 
оскудела вера твоя…»  (Лк. 22:31-32) 

Какая глубина в этих словах! Иисус не молился, 
чтобы Петр не отрекся. Он молился, чтобы Петр 
не потерял свою веру. Если бы у Петра не осталось 
веры, то не было бы уже пути назад. Итак, если ты 
падаешь, протяни свою руку и позволь Господу 
поднять тебя. И не сдавайся, потому что Он не от-
казался от тебя.  

И, наконец, помни о награде. Не все плоды на-
шей жизни мы пожинаем здесь и сейчас. Есть 
нечто, что остается для будущего. Обратим вни-
мание на слова, написанные Павлом из тюрьмы: 
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, 
веру сохранил…» (2 Тим. 4:7).  

Битва — течение — вера. Эти три всегда вме-
сте. Если ты намерен сохранить веру, то должен 
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подвизаться добрым подвигом. Вера — это борьба. 
Ты не можешь избежать борьбы и сохранить веру. 
Если ты собираешься совершить свой путь, то бу-
дешь сражаться. Павел сказал: «Я выполнил все 
три условия — завершил дистанцию, победил в 
борьбе и сохранил веру». Далее он говорит, что 
находится в ожидании награды: «…а теперь гото-
вится мне венец правды, который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день оный…» (стих 8). 

Павел был приговорен к казни крайне неспра-
ведливым и нечестивым правителем — импера-
тором Нероном. Тяжкие испытания Павла не ви-
дели никакого правосудия, но он сказал, что по-
следнее слово, не за земным правителем. Грядет 
другой день суда. И будет награда. И Судья будет 
абсолютно справедлив. Им будет Сам Господь, и 
Он даст ему награду — его венец победителя. 

У меня за спиной долгие годы академического 
образования, когда призы и награды были важ-
ной частью моей жизни. Я заслужил много на-
град. Но для всех нас есть награда, которая все еще 
должна быть завоевана, и она — лишь для тех, 
кто сохранит веру, будет сражаться и совершит 
течение. Полагаю, что Павел, когда писал эти 
строки, действительно стоял на пороге жизни, 
поскольку видел нечто за пределами времени. Он 
всматривался в вечность и видел это предстоя-
щее великое вручение наград. Думаю, некоторые 
из нас будут удивлены, когда узнают, кто именно 
получил золотые медали. Это зависит не от ско-
рости бега, но от верности, с которой мы служи-
ли. Господь высоко ценит верность. Помните сло-
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ва Иисуса: «Хорошо, добрый и верный раб…» (Мф. 
25:23). 

Для многих из нас дни грядущие — это дни ис-
пытания на выносливость. Они не будут легкими. 
Давление, которому мы подвергнемся, испытает 
в первую очередь нашу преданность — и Господу, 
и телу Христову. Мне хотелось бы, чтобы я мог 
посмотреть на своих братьев и сестер и сказать: 
«Веру сохранил. У меня не было неверности. Я не 
предал вас». Верю, что нам предстоит пройти ис-
пытание характера и преданности. Это будущий 
экзамен для нас. Если вы выдержите его, то, слава 
Богу, вы станете как золото, испытанное в огне. 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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41. НЕЗАМЕНИМОЕ СЛОВО 

Август 2003 г. 
Дорогой Друг! 

Когда вы консультируетесь у врача, то хотите 
быть уверены в том, что он знает, о чем говорит. 
Мы ожидаем от докторов, что они будут компе-
тентны и смогут проконсультировать нас, как 
лучше предотвратить болезнь, лечить ее (при не-
обходимости), оставаться здоровым и быть в 
форме. Мы хотим, чтобы они имели не только бо-
гатый опыт в этой сфере, но и были надлежащим 
образом обученными. Многие ли захотят пойти к 
врачу, который нигде не учился, не прочитал ни 
одной книги, не в курсе научных исследований в 
этой сфере? Будет ли такой человек достаточно 
хорошо подготовлен для того, чтобы помочь лю-
дям? 

То же самое применимо к нам, христианам. 
Мы можем иметь самый обширный жизненный 
опыт, какой только можно представить, но если 
пренебрегли Книгой Жизни (образно говоря, если 
мы не доверяем «Руководству по применению» 
от Производителя — от Самого нашего Творца), 
то наша жизнь не будет успешной. Ты можешь 
предаваться убедительной философии и возвы-
шенным мыслям о Боге весь день, но если не уко-
ренен в Его Слове, то на твои слова и предполо-
жения нельзя положиться. Иного пути нет: наша 
христианская жизнь должна быть основана на 
фундаменте Слова от Бога. 

Писание называет Словом Божьим, во-первых, 
саму Библию (написанное Божье Слово), во-вто-

— —334



рых — Иисуса Христа (Божье Слово как Личность). 
И Библия, и Христос названы Словом Божьим. 
Если мы хотим правильно относиться к Иисусу, 
то должны правильно относиться к Библии. Да-
вайте исследуем авторитет и силу Слова Божьего. 

ЧЬЕ ЭТО СЛОВО? 

Слово «авторитет» происходит от слова «ав-
тор». Авторитет любого произведения — это ав-
торитет ее автора. Автор дает авторитет всему, 
что он создает. Поэтому важно знать личность 
автора Библии:  

«Все Писание богодухновенно и полезно для науче-
ния, для обличения, для исправления, для наставле-
ния в праведности, да будет совершен Божий чело-
век, ко всякому доброму делу приготовлен».   
 (2 Тим. 3:16-17) 

Если вы хотите быть совершенным и полно-
стью снаряженным для всякого доброго дела, то 
источником всего этого является Писание. Павел 
также говорит, что «все Писание дано по вдохно-
вению от Бога». Слово «богодухновенное» на гре-
ческом буквально означает следующее — «вы-
дохнутое Богом». Слова «дыхание» и «дух» иден-
тичны. Павел говорит, что «все Писание вдохновле-
но Святым Духом». Авторитет, стоящий за всем 
Писанием, — это авторитет Святого Духа, и 
именно Он является Автором. Он использовал са-
мых разных людей для написания Библии, но 
каждым из них руководил Сам Святой Дух, Кото-
рый есть Бог. Все, исходящее из Писания, имеет 
авторитет Самого Бога. 
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Павел говорит также, что все Писание вдох-
новлено Богом, а не лишь часть Писания. Для нас 
является непозволительной роскошью избирать 
одни места Писания и пренебрегать другими. Са-
мим Святым Духом все Писание признано бого-
духновенным и полезным. Нет ни одной книги, 
которую можно исключить или считать неваж-
ной. Давайте не будем фокусироваться на не-
скольких хорошо известных местах Писания и 
считать, что все остальное неважно. Если хочешь 
быть и оставаться во всеоружии, ты должен опи-
раться на все Писание. Когда будешь размышлять 
над Словом Божьим, изучать и применять его, то 
обнаружишь себя возрастающим из силы в силу. 
Иисус сказал, что нам следует слышать и испол-
нять Слово — не только слышать, но слышать и 
исполнять. 

Кто-то может возразить: «Но люди, написав-
шие Библию, во многих случаях были слабы и 
ошибались. И сама Библия повествует об их гре-
хах». Тут следует сделать уточнение. Как раз то, 
что Библия не умалчивает о грехах тех людей, ко-
торые принимали участие в ее написании, — 
именно это свидетельствует о ее точности. Лю-
дям свойственно не замечать своих грехов и пы-
таться выставлять себя непогрешимыми. Но пи-
савшие Библию люди не делали этого. Даже Да-
вид, написавший большинство псалмов, честно 
открыл для будущих читателей свои горькие гре-
хи.  

Таким образом, как может Библия быть непо-
грешимой, если люди, написавшие ее, грешны? 
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Есть прекрасный ответ, данный на этот вопрос в 
одном простом стихе:  

«Слова Господни — слова чистые, серебро, очи-
щенное от земли в горниле, семь раз переплавлен-
ное».  (Пс. 11:7) 

Это — описание того, как люди очищали ме-
талл. Они строили из глины печь (горнило) для 
его выплавки, разжигали внутри нее огонь и по-
мещали туда железную руду. Таким образом, в 
этом примере есть три элемента: во-первых, гли-
няная печь; во-вторых, огонь (Дух Святой), кото-
рый семикратно очищает от любой накипи; в-
третьих, серебро (Божье послание). Это показыва-
ет нам, как слабые люди могут быть инструмен-
тами для воспроизведения вдохновенного и ав-
торитетного слова Божьего. Глина — это челове-
ческий сосуд. Огонь — это Святой Дух. Серебро, 
очищенное семикратно, абсолютно чистое (семь 
— число совершенства) — это послание Божье.  

Итак, Библия хоть и пришла через «глиняные 
сосуды», через слабых, подверженных ошибкам 
грешных мужчин и женщин, была очищена семь 
раз огнем Святого Духа. Она полностью достовер-
на! 

ИИСУС И СЛОВО 

Нам важно увидеть точку зрения на Библию, 
которую имел Сам Иисус, потому что для нас, для 
Его учеников, Он является примером. Как Он от-
носился к Библии? Давайте посмотрим на ответ 
Иисуса в разговоре с иудейскими лидерами:  
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«Если Он назвал богами тех, к которым было Сло-
во Божие, и не может нарушиться Писание…»   
 (Ин. 10:35) 

Здесь Иисус дал Библии два названия, которые 
постоянно впоследствии употребляли ученики, 
— Слово Божье и Писание. Когда Он говорит о 
«Слове Божьем», это подразумевает, что оно про-
исходит от Бога, а не от человека. Это слово при-
шло с небес от Бога. А когда Иисус говорит «Писа-
ние», то это означает, что оно было зафиксирова-
но в письменном виде. Бог говорил многое, что не 
было записано, но то, что вписано в Библию, — 
это имеет особую важность для нас и было зафик-
сировано для нашей особой пользы. Библия со-
держит все, что нам надо знать для нашего спасе-
ния. Итак, отношение Иисуса суммировано та-
кими Его словами: «…не может нарушиться Писа-
ние…» Ничто не может выразить авторитет Писа-
ния более полно, чем эта короткая фраза. 

Теперь давайте рассмотрим, как Иисус приме-
нял Писание. И здесь Он является нашим приме-
ром. Давайте рассмотрим, что происходило в пу-
стыне, где Иисус был искушаем сатаной. В конце 
третьей главы Евангелия от Матфея говорится о 
Его крещении в Иордане:  

«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — 
и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа 
Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался 
на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».   
 (Мф. 3:16-17) 

Можно было бы предположить, что после этого 
для Иисуса наступят легкие времена. Вместе с 
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признанием от Иоанна Он получил подтвержде-
ние от Самого Отца и Святого Духа. Но ничуть не 
бывало! Сразу же после встречи с Иоанном — в 
атмосфере сверхъестественной силы и дружеско-
го принятия — Иисус оказывается посреди дикой 
пустыни в сорокадневном посте и под искушени-
ем сатаны. Пожалуйста, не думайте, что Божье 
благословение всегда делает жизнь легкой. В 
определенном смысле оно может сделать жизнь 
более тяжелой, потому что сатана гораздо сильнее 
противостоит тем, кого помазал Бог. 

Лука пишет, что Иисус был «ведом Духом» в пу-
стыню (Лк. 4:1), однако после сорока дней Он «вы-
шел в силе Духа» (Лк. 4:14). Обратите внимание на 
различие. Одно — быть ведомым Духом; а другое 
— выступать в силе Духа. Иисус получил второе 
лишь после того, как вступил в противостояние с 
сатаной и победил. В той или иной степени каж-
дому из нас необходимо пройти тем же путем. 
Чтобы действовать в силе Святого Духа, нам сле-
дует преодолеть испытания и давление. 

Первым искушением сатаны было сомнение. 
Практически всегда сначала сатана приступает к 
нам именно с этим искушением. Он не будет сра-
зу же отвергать Слово Божье, а поставит его под 
вопрос и попытается заставить вас сомневаться в 
нем. Обратите внимание на первую фразу иску-
сителя, с которой он подошел к Иисусу: «…если Ты 
Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хле-
бами» (Мф. 4:3). 

Заметьте, что только накануне Бог провозгла-
сил с небес: «Это — Мой возлюбленный Сын». Но 
сатана бросил вызов Иисусу, чтобы Тот усомнился 
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в услышанном от Бога: «Если Ты Сын Божий, дока-
жи это — сделай эти камни хлебами». На что Иисус 
ответил: «…написано: «не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Мф. 4:4).  

Это так важно! Иисус разбирался с искушени-
ем, отбивая его записанным Словом Божьим: 
«Написано…» Не думай, что ты достаточно умен, 
чтобы спорить с дьяволом, — он умнее тебя. В 
этом деле он приобрел богатейший опыт. Не пы-
тайся убедить его своими аргументами. Противо-
стань ему Писанием. Каждый раз в искушении 
Иисус отвечал: «Написано…» И когда Иисус гово-
рил это, сатана сразу менял тему. Он знал, что не 
имеет ответа на Писание. Не обольщайся попыт-
кой победить сатану своим собственным умом. 
Просто отражай его написанным Словом Божьим. 
Писание имеет власть. Прими его! Живи им! От-
ражай дьявола при помощи Писания! Он не смо-
жет ответить написанному Слову Божьему. 

В Послании к Ефесянам 6:17 апостол Павел го-
ворит: «…возьмите… меч духовный, который есть 
Слово Божие». В греческом языке есть два слова 
для обозначения «слова» (в русском переводе 
только одно — прим. пер.): «логос» и «рема». 
«Логос» — это полный вечный совет Божий. 
«Рема» — произнесенное слово Божье. Именно 
«рема» употреблено здесь: «…меч духовный [бук-
вально «меч Духа»], который есть Слово [«рема» — 
сказанное слово] Божие». Сталкиваясь с сатаной, 
ты должен отразить его нападки провозглашени-
ем Слова Божьего. 
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Библия не защитит, если она просто лежит на 
книжной полке или на тумбочке возле кровати. 
Слово действует только тогда, когда ты цитиру-
ешь его. Ты должен взять Писание в уста и про-
возглашать его лично. Тогда Библия становится 
острым мечом, перед которым дьявол отступает. 
У него нет оружия против этого. 

Давайте посмотрим, что утверждает Господь 
Иисус о власти написанного Слова Божьего, упо-
миная писания Ветхого Завета:  

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. 
Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и 
земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет 
из закона, пока не исполнится все».  (Мф. 5:17-18) 

«Йота» (или «йод» как она названа в совре-
менном иврите) — это самая маленькая буква в 
алфавите. «Черта» («керайя») — это небольшой 
изогнутый штрих над буквой для различения по-
хожих букв. Это — два самых мелких элемента в 
еврейском тексте, но Иисус сказал, что и они «не 
прейдут» (т.е. не будут оставлены без внимания и 
не потеряют своего значения). Здесь речь идет не 
о сказанном Слове Божьем, потому что упомина-
ние о «йоте» и «черте» применимо только к 
тому, что написано. Тем самым Иисус полностью 
подтвердил авторитетность написанного Слова 
Божьего. 

Немного позже, почти в конце Своего служе-
ния, Иисус имел дело с саддукеями, которые были 
либералами того времени, не принимавшими 
авторитет всего Писания. Фактически они при-
знавали лишь первые пять книг — Пятикнижие. 
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Они оспаривали учение о воскресении мертвых и 
подошли к Иисусу со своим хитрым вопросом. А 
вот как Иисус ответил им:  

«А о воскресении мертвых не читали ли вы речен-
ного вам Богом: «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иа-
кова»? Бог не есть Бог мертвых, но живых».   
 (Мф. 22:31-32) 

Обратите внимание, как Иисус применил это 
место Писания. Эти слова были написаны Моисе-
ем за четырнадцать веков до того. Это были слова 
Господа обращенные к Моисею. Но Иисус не счи-
тал, что эти слова относились только к Моисею. 
Он сказал: «Разве вы не читали, что было сказано 
вам Богом?» Писание никогда не теряет актуаль-
ности. Это не просто записи, произведенные от 
человеческой мудрости. Священное Писание — 
Боговдохновенно. И даже если оно было написано 
три тысячи лет тому назад, это все еще слова 
Бога, обращенные к тебе сегодня. Вот каким авто-
ритетом обладает Писание по мнению Иисуса. 

АВТОРИТЕТ НОВОГО ЗАВЕТА 

Авторитет Нового Завета имеет ту же силу, что 
и Ветхого. Давайте посмотрим, как Господь Иисус 
готовит учеников к Своему уходу:  

«Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель 
же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я 
говорил вам».  (Ин. 14:25-26) 

Итак, авторитет, стоящий за тем, что позднее 
написали апостолы, — это авторитет Святого 
Духа. Иисус сказал, что Дух Святой сделает две 
вещи: «Чему Я не научил — Он вас научит; и хотя 
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даже сказанное Мной может быть забыто, но Он 
напомнит его вам». Поэтому истинность записи 
Евангелий полагается не на память человека, но 
на истину Святого Духа. 

Кстати, позвольте заметить, что слова Иисуса 
сознательно нарушают грамматику, дабы сделать 
ударение на том, что Святой Дух — это не «оно», а 
«Он». Согласно греческой грамматике, здесь сле-
довало бы использовать местоимение «оно». Но 
здесь стоит — «Он». Жизненно важно восприни-
мать Дух Святой не как какое-то «это» или «оно», 
но как Личность — «Он» — и относиться к Нему 
как к Личности.  

В 16 главе Евангелия от Иоанна Иисус открыва-
ет еще одну очень важную характеристику Свято-
го Духа: «…не от Себя говорить будет, но будет го-
ворить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он 
прославит Меня, потому что от Моего возьмет и 
возвестит вам» (Ин. 16:13-14). 

Святой Дух всегда прославляет Иисуса. Если вы 
встречаетесь с духовным проявлением, которое 
направлено не на прославление Иисуса, но возда-
ет славу человеку или обращено куда-то в ином 
направлении, то можете быть уверены: это — не 
Святой Дух. Главнейшее служение Святого Духа — 
открыть и прославить Иисуса.  

Библия говорит, что мы должны испытывать 
духов: от Бога ли они? И мы можем проверить, 
исходит ли это от Святого Духа, согласно тому, 
прославляет ли это Иисуса? Если нет, то пусть это 
звучит очень красиво и духовно, и исходит из уст 
известного человека, но это — не от Святого Духа, 
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потому что Он не прославляет никого, кроме 
Иисуса. 

Отчетливо осознавая это, я постоянно прове-
ряю себя: «Воздаю ли я славу Иисусу или пытаюсь 
убедить людей, что Дерек Принс — это кто-то 
важный?» Дерек Принс — всего лишь грешник, 
спасенный благодатью Божьей. 

В следующем обучающем письме мы глубже 
исследуем природу Божьего Слова. Мне бы хоте-
лось помочь вам увидеть всю его удивительную 
силу и то влияние, которое оно может оказать на 
вашу жизнь.  

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 

— —344



42. СЛОВО СИЛЬНОЕ И 
ДЕЙСТВЕННОЕ 

Октябрь 2003 г. 
Дорогой Друг! 

В предыдущем обучающем письме мы начали 
исследовать абсолютный авторитет Слова Божье-
го. Мы научились от Павла, что «все Писание бого-
духновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности, да 
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму 
делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17). Если ты хочешь 
быть совершенным и полностью снаряженным 
для всякого доброго дела, то источник всего этого 
находится в Писании. 

Мы также рассмотрели отношение Иисуса к 
Слову Божьему (как сказанному, так и написан-
ному) и нашли, что Он полностью поддерживал 
авторитет Писания и опирался на него. 

Мы также увидели, что Духу Святому было 
вверено руководство написанием и толкованием 
Его Слова. В заключение мы рассмотрели тот 
важный факт, что, согласно Евангелию от Иоан-
на, Святой Дух всегда прославляет Иисуса. Если 
вы когда-нибудь столкнетесь с духовными дей-
ствиями, которые прославляют не Иисуса, но 
воздают славу в каком-то ином направлении, то 
можете быть уверены, что это — не от Святого 
Духа. Первейшее и важнейшее служение Святого 
Духа — открывать и прославлять Иисуса. 
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ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ СЛОВО? 

В Послании к Евреям 4:12 мы читаем о свой-
ствах Слова Божьего: «Ибо слово Божие живо и дей-
ственно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и 
мозгов и судит помышления и намерения 
сердечные». Слово Божье не мертво, это не просто 
черные буквы на белой бумаге. Это Слово — живо, 
и куда бы ни приходило, оно приносит жизнь. 
Оно сильнее всей той лжи, которой сатана напол-
нил мир. 

Здесь Библия открывает также, что человек 
является триединым существом (дух, душа, 
тело), сотворенным по Божьему подобию (Отец, 
Сын и Дух). Единственный способ, как мы можем 
научиться различать между душой и духом, — 
посредством Слова Божьего. Это — единственный 
достаточно острый инструмент, который спосо-
бен проникнуть в самую суть нашего естества и 
отделить духовное от душевного. Павел утвер-
ждает, что «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» (1 Кор. 2:14), т.е. здесь не-
обходимо духовное различение. 

Кроме того, Слово способно разделить суставы 
и мозги (речь идет о костном мозге — прим. ред.). 
Это говорит об удивительной проникающей спо-
собности Слова — оно проникает глубже любого 
хирургического скальпеля или медицинского 
зонда. Это — единственный инструмент, кото-
рый позволяет нам проникнуть до самых глубин 
человеческой личности. 
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Однажды один человек сказал мне: «Когда ты 
читаешь свою Библию, она тоже читает тебя». Я 
ясно вижу смысл этих слов, потому что первона-
чально приступил к чтению Библии как профес-
сиональный философ. Однако по мере этого чте-
ния я начал ощущать себя по-другому: мои лич-
ные взгляды, моя гордость, заносчивость и ин-
теллектуальная уверенность — все это начало вя-
нуть пред Писанием. В те дни я еще не был веру-
ющим, но тем не менее Слово уже начало совер-
шать свою работу. 

ТЫ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ 

Павел пишет верующим, которые чудесным 
образом откликнулись на Евангелие:  

«Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, 
приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли 
не как слово человеческое, но как слово Божие, — 
каково оно есть по истине, — которое и действу-
ет [эффективно трудится] в вас, верующих».   
 (1 Фес. 2:13) 

Результаты действия Библии в вас в значи-
тельной мере зависят от того, как вы принимаете 
ее. Когда мы принимаем ее как Слово от Бога, то 
имеем доступ к чему-то воистину потрясающе-
му:  

«Как от Божественной силы Его даровано нам все 
потребное для жизни и благочестия, через позна-
ние Призвавшего нас славою и благостию, которы-
ми дарованы нам великие и драгоценные обетова-
ния, дабы вы через них соделались причастниками 
Божеского естества, удалившись от господствую-
щего в мире растления похотью…»  (2 Пет. 1:3-4) 
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Это удивительное утверждение! Божьей все-
могущей силой нам уже было дано все, в чем мы 
будем нуждаться! Философия «Новый Век» («New 
Age» — общее название совокупности различных 
мистических течений и движений в основном 
оккультного характера, получившая распростра-
нение на Западе — прим. ред.) утверждает в своем 
учении, что ты можешь стать богом. Это — явная 
ложь по одной основной причине: Бог — несотво-
ренная Личность, а мы — Его творение. Творение 
никогда не сможет стать несотворенным. Это — 
обольщение! Но мы можем стать причастниками 
Божьей природы, принимая и применяя обетова-
ния Его Слова. Это — ключ к нашему успеху. Это 
— наиболее драгоценный дар, когда-либо данный 
нам Богом. 

ОСОБЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Павел написал фессалоникийцам, что в них 
эффективно действует Божье Слово, потому что 
они верят этому Слову. Поэтому мне хотелось бы 
рассмотреть восемь эффектов, которые Божье 
Слово может произвести в вашей жизни. 

Божье Слово производит веру. Во время Второй 
Мировой войны я целый год провел на больнич-
ной койке военных госпиталей в пустынях Се-
верной Африки с кожной болезнью, которую док-
тора не могли вылечить. Я был новообращенным 
и все время говорил себе: «Я знаю, что Бог исце-
лил бы меня, если бы у меня была вера на исцеле-
ние…» Но сразу же после этого добавлял: «… но у 
меня ее нет». Но однажды мне бросились в глаза 
слова Павла из Послания к Римлянам 10:17:  
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«Итак, вера — от слышания, а слышание — от 
слова Божия».  

Итак, если у тебя нет веры, ты можешь полу-
чить ее. Тебе незачем оставаться без нее. 

Во времена написания Нового Завета если 
люди умели читать, то, как правило, читали вслух 
даже для самих себя. Есть польза от чтения вслух, 
потому что когда ты не просто читаешь, но и 
слышишь, пусть даже самого себя, то от слыша-
ния приходит вера. 

Слово Божье — это семя нового рождения. Бла-
годаря ему мы получили рождение в Божьей се-
мье:  

«Послушанием истине чрез Духа, очистив души 
ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно 
любите друг друга от чистого сердца, как возрож-
денные не от тленного семени, но от нетленного, 
от слова Божия, живого и пребывающего вовек».   
 (1 Пет. 1:22-23) 

«Нетленное семя» — это принятое верой в 
сердце Слово Божье, которое дает новую жизнь. 
Природа семени определяет природу жизни, по-
являющейся из него. Так, если вы посадите яб-
лочное семечко, то не получите апельсиновое де-
рево. Слово Божье нетленно, и жизнь, которую 
оно производит, тоже нетленна — божественна, 
свята, вечна. 

Слово Божье — это духовное питание. Как 
только вы родились свыше, сразу же нуждаетесь в 
питании. Божье Слово содержит питание, соот-
ветствующее твоему духовному возрасту, кото-
рое, при правильном употреблении, обеспечит 
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твой духовный рост. Когда ты младенец, то нуж-
даешься в молоке:  

«...как новорожденные младенцы, возлюбите чи-
стое словесное молоко, дабы от него возрасти вам 
во спасение…»  (1 Пет. 2:2) 

Многие из нас могут засвидетельствовать, что 
как только мы пережили духовное рождение, то 
единственное, чего хотели, — это читать Библию. 
Мы были рождены здоровыми младенцами со 
здоровым аппетитом — мы жаждали того един-
ственного, что могло по-настоящему насытить 
нас. 

По мере роста мы нуждаемся в более плотной 
пище. Послание к Евреям обращено к иудеям, 
знающим Писание. Там в пятой главе есть слова, 
которые, возможно, необходимо услышать и 
кому-то из нас: поскольку вы знаете все это, вам 
следовало бы быть духовно более зрелыми, чем 
то, какими вы являетесь сегодня:  

«Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учи-
телями; но вас снова нужно учить первым началам 
слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая 
пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове 
правды, потому что он младенец; твердая же 
пища свойственна совершенным, у которых чув-
ства навыком приучены к различению добра и зла». 
 (Евр. 5:12-14) 

Для достижения духовной зрелости вам необ-
ходимо употреблять Слово Божье. Следует приме-
нять его, чтобы распознать силы, с которыми вы 
имеете дело. Если не живете активно по Слову, вы 
никогда не сможете принять ничего, кроме мо-
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лока. Плотная пища — для тех, кто прилагал, 
практиковал, прилежно и старательно применял 
Слово и делал это в своей жизни с постоянством. 

Далее Слово Божье производит просвещение 
сознания. Псалмопевец обращается к Богу с таки-
ми словами:  

«Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет 
простых».  (Пс. 118:130) 

Проникновение Божьего Слова в наш разум и 
наше сердце приносит туда свет. Это отличается 
от образования, которое иногда ошибочно назы-
вают просвещением. Образование не есть свет; вы 
можете быть образованными и бродить в полной 
тьме. Ища знание, находите ли вы мудрость? Об-
разование и мудрость — это не одно и то же. Об-
разование полезно, но оно не является светом. 

Затем Божье Слово приносит физическое ис-
целение. Говорю это на основании своего соб-
ственного опыта. 

«Безрассудные страдали за беззаконные пути 
свои и за неправды свои; от всякой пищи отвраща-
лась душа их, и они приближались ко вратам смер-
ти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас 
их от бедствий их; послал слово Свое и исцелил их, и 
избавил их от могил их».  (Пс. 106:17-20) 

Эти люди были на пороге смерти, и вдруг им 
пришло на ум: а что если помолиться и попросить 
помощи у Бога? И Он «спас их от бедствий их». 
Обратите внимание на три действия, которые со-
вершает Бог, когда посылает Свое Слово: 1) Он 
спасает, 2) исцеляет, 3) освобождает. Три великих 
действия Божьей милости — спасение от греха, 
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исцеление от болезней и освобождение от демо-
нической власти — они совершаются, как прави-
ло, через Его Слово. 

«Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим 
приклони ухо твое; да не отходят они от глаз 
твоих; храни их внутри сердца твоего; потому что 
они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для 
всего тела его».  (Пр. 4:20-22) 

Я уже пролежал около семи месяцев в госпита-
лях Северной Африки, когда обнаружил в Римля-
нам 10:17 следующие слова: «Вера приходит от 
слышания, а слышание — от слова Божьего». Это по-
будило меня исследовать Писание с новой надеж-
дой.  

Но у меня оставалась одна проблема: обнару-
живая в Библии одно обетование исцеления за 
другим, тем не менее я считал: «Это все относит-
ся к исцелению лишь моей души. В действитель-
ности Бога не интересует мое тело, поскольку оно 
тленно и все равно умрет».  

Но когда я достиг Притчей 4:20-22, то уже не 
смог обойти их стороной. Нельзя не увидеть, что 
Бог говорит о Своих словах как о «жизни для того, 
кто находит их, и здоровье для всего тела [плоти] 
его». Даже философ не может заставить слово 
«плоть» означать что-то другое, а не тело и плоть. 

Потом я заглянул в примечания и нашел там 
альтернативный перевод для слова «здоровье» — 
«лекарство». Я подумал: «Как люди принимают 
лекарство? Как правило, три раза в день после 
еды». Следующие три месяца я принимал Божье 
Слово как свое лекарство — три раза в день после 
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каждого приема пищи, и это принесло мне пол-
ное и неизменное исцеление от моего кожного 
заболевания в том климате, который был одним 
из самых неподходящих для этого климатов на 
земле! 

Затем Слово Божье — это ключ к победе над 
грехом и сатаной. Сегодня много молодых людей 
задают вопрос о том, возможно ли вести чистую 
жизнь. Большинство их учителей говорят им, что 
это невозможно. Но Библия говорит по-другому:  

«Как юноше содержать в чистоте путь свой? — 
Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим 
ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Тво-
их. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобою».  (Пс. 118:9-11) 

Благодарю Бога, что во время своего труда с 
африканской молодежью я видел, как эти слова 
исполнялись снова и снова. Молодые люди были 
очищены и вели целомудренную жизнь благодаря 
тому, что они уделяли должное внимание Слову 
Божьему. 

Слово Божье очищает нас. Оно делает нас свя-
тыми и приемлемыми для Него:  

«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлю-
бил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить 
ее, очистив банею водною, посредством слова; 
чтобы представить ее Себе славною Церковью, не 
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подоб-
ного, но дабы она была свята и непорочна».   
 (Еф. 5:25-27) 
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Мужья, это — не совет, это — заповедь! Как 
Иисус подготовит Свою святую и непорочную не-
весту? Благодаря омытию водой Слова Божьего. 
Оно очищает нас от греха и освящает нас. Кровью 
Своей Он уже искупил нас, но посредством воды 
Своего Слова Он очищает и освящает нас. Мы 
нуждаемся и в том, и в другом. Мы искуплены 
Кровью, чтобы могли очиститься Словом. 

Божье Слово — это духовное зеркало. Когда ты 
смотришь в него, это зеркало показывает тебе не 
твою внешность, но твою истинную внутрен-
ность — то, каким ты являешься на самом деле:  

«Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот по-
добен человеку, рассматривающему природные 
черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, 
отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет 
в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в 
нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но 
исполнителем дела, блажен будет в своем дей-
ствовании».  (Иак. 1:23-25) 

Если, смотря в зеркало, ты обнаруживаешь 
что-то неправильное, то вполне разумно поста-
раться поправить это. Например, если твои воло-
сы в беспорядке, ты причесываешь их. Иаков го-
ворит, что точно так же следует обращаться и с 
зеркалом Слова Божьего. Тебе нужно увидеть свое 
духовное состояние и предпринять что-то со-
гласно тому, что зеркало показало тебе. 
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Если Божье зеркало открыло нам правду о на-
шем грехе, и мы сразу же поступили в соответ-
ствии с этим откровением — покаялись, уверова-
ли и покорились Евангелию, то при следующем 
взгляде в зеркало больше не увидим нашу старую 
греховную натуру. Вместо этого увидим себя так, 
как Бог видит нас во Христе — прощенными, 
очищенными, оправданными — новым творени-
ем. И мы осознаем, что случилось чудо! 

Ваш в служении Господу,  
Дерек Принс 
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ОБ АВТОРЕ  

Дерек Принс (1915-2003 гг.) родился в Бангало-
ре, Индия, в семье британских военных. Он полу-
чил лучшее высшее образование в Итон-Колле-
дже и Кембриджском университете в Англии, а 
затем — в Еврейском университете в Израиле, 
став специалистом по классическим языкам (гре-
ческий, латинский, иврит и арамейский). Будучи 
студентом, он был философом и называл себя 
атеистом. Он стал стипендиатом кафедры древ-
ней и современной философии в Королевском 
колледже Кембриджа. 

Во время Второй мировой войны, находясь в 
рядах Британского медицинского армейского 
корпуса, Дерек Принс начал изучать Библию в ка-
честве философского труда. Неожиданно пережив 
обращение к Богу через мощное личное открове-
ние Иисуса Христа, он через несколько дней был 
крещен Святым Духом. Этот духовный опыт из-
менил весь ход его жизни, которую после этого он 
посвятил изучению и преподаванию Библии как 
Слова Божьего.  

Демобилизовавшись из рядов армии в 1945 
году в Иерусалиме, он женился на Лидии Кри-
стенсен, основательнице местного детского при-
юта. После свадьбы Дерек сразу же стал отцом 
восьми приемных дочерей Лидии — шести евре-
ек, одной палестинской арабки и одной англи-
чанки. Всей семьей они стали свидетелями воз-
рождения государства Израиль в 1948 году. В кон-
це 1950-х годов, когда Дерек был директором пе-
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дагогического колледжа в Кении, Принсы удоче-
рили сироту-младенца, местную девочку-афри-
канку. 

В 1963 году семейная пара Принсов эмигриро-
вала в Соединенные Штаты и стала служителями 
церкви в Сиэтле, штат Вашингтон. Находясь под 
впечатлением убийства Джона Кеннеди, Дерек 
начал учить американцев, как ходатайствовать за 
свою страну. В 1973 году он стал одним из основа-
телей движения «Ходатаи за Америку». Его книга 
«Влияние на историю через пост и молитву» пробу-
дила в христианах по всему миру осознание их 
ответственности молиться за свое правительство. 
По свидетельству многих людей, подпольные пе-
реводы этой книги сыграли важную роль в паде-
нии коммунистических режимов в бывшем СССР, 
Восточной Германии и Чехословакии.  

Лидия Принс перешла в вечность в 1975 году, и 
в 1978 году Дерек женился на Руфи Бейкер (мате-
ри-одиночке с тремя приемными детьми). Он 
встретил свою вторую жену, как и первую, служа 
Господу в Иерусалиме. В декабре 1998 года Руфь 
покинула этот мир в Иерусалиме, где Принсы 
проживали с 1981 года. 

Вплоть до восьмидесяти восьми лет, за не-
сколько лет до своей смерти в 2003 году, Дерек 
Принс продолжал активное служение, к которому 
призвал его Бог, путешествуя по миру, передавая 
Божьи откровения, молясь за больных и страж-
дущих и делясь своим пророческим видением о 
мировых событиях в свете Писания. Он написал 
более пятидесяти книг, которые были переведены 
более чем на шестьдесят языков и распространя-
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ются по всему миру. Он был первым в преподава-
нии таких тем, как родовые проклятья, библе-
йское значение Израиля и демонология.  

Служение Дерека Принса продолжает распро-
странять его учение и снаряжать миссионеров, 
церковных лидеров и церкви через филиалы по 
всему миру. В 1979 году была начата трансляция 
радиопрограмм Дерека Принса «Ключи к успешной 
жизни» (ныне известная как радио «Наследие Де-
река Принса»), которая была переведена более чем 
на дюжину языков. В итоге его ясное внеденоми-
национное, несектантское библейское учение до-
стигло более чем половины земного шара. 

Всемирно известный Библейский учитель и 
духовный патриарх Дерек Принс основал обуча-
ющее служение, которое охватило шесть конти-
нентов и длилось более шестидесяти лет. В 2002 
году он сказал: «Мое желание — я верю, желание и 
Господа — чтобы это служение продолжало тот 
труд, который Бог начал через меня более шестиде-
сяти лет назад, вплоть до возвращения Иисуса». 
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Дорогие друзья!  

Приглашаем вас посетить сайт ДПМ-Украина: 

DerekPrinceUkraine.com 

 

http://DerekPrinceUkraine.com


На сайте служения вы сможете найти все наши 
материалы в электронном виде, выход на соци-
альные сети, ссылки на наши каналы и подкасты, 
информацию о Заочной Библейской школе. Там 
же можно заказать книги (на момент издания 
данной книги нами издано в Украине более 50 
книг и брошюр Дерека Принса на русском и укра-
инском языках) и связаться с нами.  

Сайт Служения Дерека Принса в Украине явля-
ется ключевым ресурсом для доступа ко всем на-
шим материалам, отслеживания дальнейшего 
развития служения, новых публикаций и перево-
дов, получения актуальной информации и обрат-
ной связи для дополнительной информации, вы-
ражения своих пожеланий, свидетельств и мо-
литвенных нужд. 

Наше желание в том, чтобы как можно более 
действенным образом послужить вам и поделить-
ся обширным наследием Библейского учения Де-
река Принса наиболее плодотворным, удобным и 
полезным для вас образом. 

Влад Чазов, 

директор ДПМ-Украина
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