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ПредисловиеПредисловие
У Дерека Принса было откровение от Бога писать назидательные письма, обращенные к Церкви. Эти письма рассматривают такие темы:
- Слово Божье
- Плоды и дары Духа Святого
- Возрождение Израиля
- Будущее мира и Церкви
Письма сохраняют первозданный стиль и публикуются без редактирования: такими, какими мы получали их на протяжении десяти лет. Уже сейчас мы редактируем второе издание.
Мы надеемся, что подборка назидательных писем Дерека Принса окажет существенное влияние на Вашу христианскую жизнь. Лично мы пережили благословенное время, работая над этим сборником.
Если у Вас возникнет желание поделиться своими впечатлениями о сборнике писем Дерека Принса, пишите:
thimothy_books@mail.lviv.ua
79011, Óêðàèíà, ã. Ëüâîâ, à/ÿ 7558

Должно начаться суду с дома БожьегоДолжно начаться суду с дома Божьего
Дорогой друг,
Как американские христиане мы столкнулись с суровым и неоспоримым фактом: Америка попала под Божьи суды. Хотя на то есть много причин, все они могут быть суммированы в одном простом утверждении: мы совершили грех, за который был отвержен Исав, мы пренебрегли своим первородством (Евр., 12:15-17). Божьи суды всегда пропорциональны мере явленного света. Иисус сказал евреям, жившим в Его дни, что они подвергнутся более строгому суду, чем Содом и Гоморра, потому что они получили намного превосходящее познание истины (Мат., 11:20-24). То же самое можно сказать и в отношении американской истории последнего столетия. Никакой другой народ не имел такого свободного доступа к слову Божьему. Через культуру и традиции, через церкви и проповедников, через радио, телевидение и печать американцы более чем какая-либо другая нация, были просвещены познанием Божьей истины. Поэтому и суд за отвержение этой истины будет, соответственно, строже.
Многие христиане не осознают того, что Божий суд начинается не с мира, а с Церкви. Апостол Петр писал своим современникам: “... время начаться суду с дома Божьего; если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию?” – эти слова в равной степени относятся и к современной церкви в Америке. Среди всех грехов, в которых повинна современная Церковь, я хочу выделить два: материализм и компромисс. В Евангелии от Луки, 17:26-30 Иисус предсказал, что период перед Его пришествием будет напоминать дни Ноя и Лота. Он особенно подчеркнул восемь видов деятельности, которыми будет ознаменован этот период: “... ели, пили, женились, выходили замуж, покупали и продавали, садили, строили...” Однако ни одно из этих дел не является грехом. В чем же тогда проблема? Проблема в материализме. Люди тех дней были настолько погружены в свои земные заботы, что даже не осознавали того, что их плотской образ жизни навлекает на них Божьи суды. Потому суды и застали их врасплох.
То же самое можно сказать в отношении многих исповедующих христианство в Америке. Последний Божий суд, который ознаменует собой пришествие Христа, застанет многих врасплох. Как и материализм, грех компромисса часто остается незамеченным.
Около двух лет назад, во время молитвы, передо мной вдруг предстала картина типичного церковного интерьера с рядами скамей, сценой, кафедрой, пианино и т.д. Но почему-то все здание было окутано каким-то туманом, так что можно было различить только контуры предметов. Пока я размышлял над тем, что это был за туман, Бог очень ясно сказал мне: “Компромисс”. Большинство моральных и доктринальных истин, так ясно провозглашенных в Новом Завете, почему-то оказались размазанными и недейственными в современной Церкви. В 1 Кор., 6:9,10 Павел говорит: 
“Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божьего не наследуют”. 
Тем не менее, Церковь сегодня полна такими людьми и, кажется, их вполне устраивает такой образ жизни. Более того, часто они даже гордятся, что совершают такие грехи.
Один человек, член церкви, лежал в больнице, умирая от СПИДа, которым он заразился через гомосексуальные связи. Затем он принял Христа и ему подарили Новый Завет. Прочтя несколько глав, он позвонил человеку, который привел его ко Христу и сказал: “Скорее приезжай, я хочу, чтобы за меня помолились, я нуждаюсь в освобождении. Мне никто никогда не говорил, что гомосексуализм – это грех”.
Около семи лет назад мы с Руфью были приглашены принять участие в презентации двух христианских телевизионных программ. Мне сказали, что я буду основным спикером. В течении первого часа эфира мне было предоставлено десять минут и двадцать минут во втором часу. Большинство эфирного времени было потрачено на призывы к пожертвованиям и продаже куклы “Тамми”. Насколько мне не изменяет память, мы с Руфью были единственными, кто хотя бы упомянул имя Иисуса. Вскоре после того был предан огласке целый ряд скандалов, ставших сегодня уже пресловутыми. Но меня лично шокировала не сексуальная или финансовая нечистота. То, что шокировало меня тогда и шокирует сейчас – это то, что миллионам американцев преподносится абсолютно лживая и искаженная картина христианства, в которой не остается места для креста с его требованиями смирения, святости и жертвенной жизни. Как ужасно осознавать, что люди, обольщённые лживым евангелием, так никогда могут и не услышать истину!
Нашумевшие скандалы с телепроповедниками сегодня уже – история, однако остался вопрос на который мы должны найти ответ: происшедшее было всего лишь из ряда вон выходящим феноменом, или это симптомы заболевания, которым заразилось Тело Христа в Америке? Нужно сказать, что в церкви сохранился остаток искренних, посвященных последователей Иисуса. Если вы принадлежите к их числу, то я верю, вас искренне заботит то, какую позицию вы должны занять при создавшемся кризисе. Очень ясный ответ на этот вопрос находится во 2 Пар., 7:14:
“И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих: то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их”. 
Фраза “Мой народ, который именуется именем Моим” относится ко всем христианам, призывающим имя Христа.
Я учу об этом на протяжении около тридцати лет, но недавно я осознал шокирующий факт! Божий народ не выполнил самое первое условие – мы не смирили себя. Религиозная и расовая гордость по-прежнему мощной стеной отделяет нас от ответов на наши молитвы о самих себе и нашей стране. На своем личном опыте я убедился, что наиболее эффективный способ смирить себя – исповедание грехов. Когда мы честно и искренно исповедуем свои грехи перед Богом, не остается никакого места для гордости. Более того, Бог прощает только те грехи, которые 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 – 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, чтоб исцелиться” (Иак., 5:16). 
Исповедание грехов перед Богом – это лекарство от “вертикальной” гордости; исповедание друг перед другом – лекарство от “горизонтальной” гордости. Вряд ли у вас получится надмеваться перед человеком, перед которым вы только что сами признались в грехе. Это относится и к взаимоотношениям мужей и жен. Постоянное исповедание грехов друг перед другом не позволит вырасти между нами стене гордости. Исповедание грехов также является одним из самых необходимых условий для эффективной ходатайственной молитвы. Хотя Даниил, по словам Господа, был одним из самых праведных людей на земле, он также начал свое ходатайство об израильском народе с исповедания своей причастности к их греху (Дан., 9:3-13). Я верю, что Бог ожидает от нас, христиане Америки, того, чтобы мы смирили себя, исповедуя свои грехи перед Богом и друг перед другом. Только тогда, когда мы исполним это требование, мы будем иметь право молиться об исцелении нашей земли. Но хочу вас предостеречь: не занимайтесь самоанализом. Святой Дух – это перст Божий (Мат., 12:28; Лук., 11:20). Попросите, чтобы Бог указал вам на грехи, которые вам необходимо исповедать. Он сделает это с непогрешимой точностью. Возможно, Он укажет вам на грехи, которых вы даже не осознавали! Хотя все изложенное мной в этом письме является анализом ситуации, сложившейся в Соединенных Штатах, я верю, что во многом это относится и к другим народам, преемникам еврейско – христианского наследия, и, конечно же, к Телу Христову по всему миру. И, да поможет нам Бог взять каждому свою долю ответственности.
Январь 1993 г.		С любовью в служении, 
Дерек Принс
Приготовление к правлению со ХристомПриготовление к правлению со Христом
Дорогие друзья,
“Разве не знаете, что святые будут судить мир?» (1 Кор., 6:2).
В нашем искуплении Бог преследует двойную цель. С негативной стороны, – это спасти нас от ада, за что мы должны быть вечно благодарны. С позитивной стороны, – подготовить Себе народ, который будет делить престол с Христом.
Перед тем, как читать дальше, остановитесь на минуту и задумайтесь, что это значит лично для вас, как для Христианина, что вы должны готовиться править вечно с Христом. С нашей стороны, Руфь и я выяснили, что Святой Дух ставит 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 Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых...” (Мат., 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 сокрушатся...” (Откр., 2:26,27).
Подготовка к правлению
От нас требуется усердная подготовка к этой огромной ответственности правления со Христом. Недостаточно просто заявлять о “рождении свыше”. Ниже, – 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” (Луки, 22:28-30).
Многие начали, как ученики Иисуса, но лишь двенадцать твердо шли с Ним до конца и они одни были сочтены достойными править с Ним над Израилем. (Иуда Искариот своим предательством лишился права на престол, и оно вместо него было дано другому (Деян., 1:15-26)).
“Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним оживем: если терпим, то с Ним и царствовать будем” (2 Тим., 2:11-12).
Если мы собираемся участвовать в вознесении Христа, мы сначала должны разделить Его смерть и затем твердо продолжать до конца через многие испытания.
2. Кротость, нищета духа
“Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное” (Мат., 5:3).
“Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю” (Мат., 5:5).
Бог не предлагает Свое Царство тем, кто высокомерен или самоуверен, но только тем, кто признает, что сам по себе совершенно недостоин такой чести. Анна, мать Самуила, провозгласила в своей песне триумфа: 
“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 возвышенной песне триумфа, провозгласила ту же самую истину: 
“Низложил сильных с престолов и вознес смиренных” (Луки, 1:52).
3. Чистота
“Христос ... отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный и добрым делам” (Титу, 2:14).
Народ, который Христос признает как Его собственный, – это те, кого Он искупил от всякого беззаконного поступка и очистил для Себя. Но у этого процесса очищения две стороны: одна Божественная, другая – человеческая. В 1 Ин., 3:3 апостол говорит о нашей надежде преобразования в подобие Христа при Его возвращении, но потом Он добавляет: “И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист”. Христос будет очищать только тех, кто ответит очищением себя. Более того, у Бога есть только один стандарт чистоты: “так как Он (Иисус) чист”.
1 Пет., 1:22 говорит нам, как мы можем очистить наши души: “послушанием истине через Духа”, в результате чего – “искренняя любовь к братьям”. Очищенная душа – это душа, наполненная любовью.
4. Любовь истины
Сатана завлек Адама и Еву в бунт против Бога обольстив их, и обольщение оставалось с тех пор его главным оружием против человечества. В Откр., 12:9 он называется “... древний змий ... обольщающий всю вселенную”. Во 2-ом Фес., 2:9-11 Павел предупреждает, что эта сатанинская тактика найдёт свое окончательное выражение в антихристе, который обольстит ложными чудесами и знамениями всех тех, кто “не принял любви истины”. Таким образом, вот наша единственная защита – принять любовь истины. Все, кто отказывается от нее, будут не просто обмануты сатаной. Сам Бог пошлет им сильное заблуждение.
Любовь истины – это не просто подчинение какому-то религиозному кодексу, каким бы “ортодоксальным” он ни был. И это даже не ежедневное чтение Библии и “час тишины”. Она требует полного, безоговорочного посвящения вере и послушанию Божьему Слову – такого, которое исключает всякий компромисс.
Во время Иисуса многие евреи поняли, что Иисус – Мессия, но из-за страха перед религиозными властями они не приняли Его открыто, “ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию” (Ин., 12:43). В этом суть компромисса. Нам нужно спросить себя: что для меня значит больше – Божье одобрение или ... человеческое?
В Пр., 23:23 Соломон дает совет: “Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума”. Истину приобрести задешево нельзя. Она требует большого времени для молитвы и изучения Писания с последующим практическим применением в нашей повседневной жизни. Она должна стать приоритетом над многими видами дешевых развлечений, предлагаемых нашей светской культурой. Это посвящение на всю жизнь.
Нас также предупреждают не продавать истину. Мы можем быть искушаемы купить популярность ценой истины, опуская “жесткие слова” 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” (Мат., 7:14).
Если вы серьезны в своем желании разделить царство Христа с Ним, позвольте мне предложить вам несколько раз внимательно прочитать места Писания, которые я процитировал выше, и задуматься, как каждое из них применимо к вашей жизни. Если Святой Дух показывает вам области, в которых вы “хромаете”, попросите Его о помощи произвести изменения, которые необходимы. Так вы сможете сделать этот год – годом роста и удовлетворения.
Январь 1994 г.	С любовью в служении, 
Дерек и Руфь Принс
ГУМАНИЗМ: предвестник антихристаГУМАНИЗМ: предвестник антихриста
Дорогой Друг:
“...наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» (Еф., 6:12).
Как последователи Иисуса Христа, мы обнаруживаем себя вовлеченными в конфликт, который затрагивает и небеса и землю. Силы, которые противостоят нам, это “духи злобы поднебесной” – злые духовные силы в невидимом царстве, которые противостоят всей истинной праведности и пытаются установить сатанинское правление во всем мире.
Наша ответственность в этом конфликте уникальна, потому что Христос дал нам единственным духовное понимание и оружие, которое может дать нам победу. Правительства и армии этого мира, действующие исключительно на естественном уровне, не имеют никакого понимания этого конфликта и никакой силы для того, чтобы иметь дело с сатанинскими силами в поднебесье. Напротив, сами того не осознавая, они – объекты манипуляции и контроля со стороны этих сил.
Одно неотъемлемое требование для победы – это опознание природы сил, действующих в различных ситуациях. В недавнее время, когда я размышлял о развитии мира, и особенно в США и Израиле, я верю, что Бог показал мне сущность злой, обольщающей силы, которую сатана планирует использовать для приведение в исполнение своих целей на конец этого века. Это – ГУМАНИЗМ.
Я всегда думал о гуманизме, как об относительно безобидной ошибке. Но когда я обратился к словарю я был ошеломлен его определением: “Гуманизм – это отрицание любой силы или моральной ценности, которая выше человеческой; отвержение религии в пользу верования в развитие человечества собственными силами”.
Я осознал, что гуманизм не является духовно нейтральным. Напротив, это умышленное отрицание и отвержение Божьей силы и власти. Это антирелигиозная религия. По этой причине, она может – и часто так и есть – преподаваться в образовательных системах, например США, где запрещается преподавание религии в ее обычном смысле.
Я решил проследить гуманизм на протяжении всей человеческой истории, начиная со сна Навуходоносора, когда ему приснился истукан, у которого была золотая голова, грудь и руки из серебра, живот и бедра из бронзы, а ноги из железа и частью из глины. Даниил истолковал этот сон, как предсказание о четырех языческих империях, которые восстанут как наследники одна другой. Голова это был Вавилон; грудь и руки это Мидо-Персия; живот и бедра – это Греция; ноги были Римом (Дан., 2:31-40).
Один ключевой фактор произвел на меня впечатление: воспроизводительные органы находились в области, отождествляемой с Грецией. С моим прошлым, связанным с греческой философией, это стало особенно живым для меня. Я осознал, что Греция – гораздо больше, чем другие империи – через свою философию, воспроизвела себя в последующих культурах.
Двое из ранних Греческих философов, о которых у нас имеется упоминание это Гераклит (около 460 до н.э.) и Протагор. Только три из их изречений сохранились : “все течет, все изменяется …”, “нельзя войти в одну реку дважды...” и “... человек есть мера всех вещей”. Это удивительно, как эти три высказывания суммируют сущность гуманизма. Они утверждают, что все относительно; нет моральных или законных абсолютов; и человек является высшим авторитетом во вселенной.
Анализировать, как это мышление сначала повлияло на мировоззрение Европы и затем через Европу на понятия современной “цивилизации” находится за пределами данного исследования. Греки возвели человеческий разум в ранг божества. Представление Аристотеля о Боге заключало в себя совершенный разум познающий себя, потому что ничто меньшее не достойно познания. Из этого развилась целая философия рационализма.
В дополнение к философии, другим основным элементом греческой культуры было ее ударение на спортивных состязаниях. Их Олимпийские Игры представляли собой ничто иное, как поклонение спортивной доблести, что вернулось опять в этом столетии. Наиболее смотримые телевизионные программы сегодня это большие международные спортивные соревнования.
Греки также имели тенденцию к приуменьшению значения брачных отношений между мужчиной и женщиной и смотрели на гомосексуальные отношения между двумя мужчинами, как на более “интеллектуально наполненные”. В их скульптуре, идеализированное мужское тело было обычно представлено обнаженным, тогда как женщины обычно прикрывались подобием одеяния.
Так называемые “боги” Греции представляли все моральные неудачи человечества: похоть, аморальность, зависть, мстительность и обольщение, полное отсутствие, на самом деле, какого-то связывающего морального кодекса. Это оставляло человека быть своим собственным богом, и устанавливать свой собственный моральный закон. И после всего, не ожидалось, что люди будут жить выше уровня своих собственных богов.
Все эти следствия Греческого гуманизма были невероятно очевидны в нашей западной культуре на протяжении всего этого столетия. Однако в 1992 году дух гуманизма начал новое большое наступление против США и Израиля. Почти одновременно, облако глубокой духовной тьмы опустилось на обе нации.
На их национальных выборах в том году, духовной силой, которая привела к власти администрацию Клинтона в США и Трудовую Коалицию в Израиле был бесстыдный, неприкрытый гуманизм. Обе администрации представляют открытое и умышленное отвержение Божьих праведных законов и заветов, которые Он заключил с человеком, сначала через Моисея, затем через Иисуса Христа. Они продемонстрировали, что доведенный до кульминации, гуманизм будет верить чему угодно, кроме истины и будет выносить, что угодно, кроме праведности.
Это возвышение человека является силой, которая в итоге даст подняться Антихристу, чье имя – число человеческое (Откр., 13:18), человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом и 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 заблуждения так, что они будут верить лжи – первоначальной лжи, лжи, которой сатана обольстил наших прародителей: “... вы будете, как боги...” Это вознесение человека на место Бога введет мир в “великую скорбь” – период мировой агонии, такой ужасной, что он превзойдет уничтожение 1939-1945 (Мат., 24:21, 22).
Тем не менее, до этого окончательного периода бедствий, Бог по-прежнему имеет великие цели для достижения и для Израиля, и для Церкви. Жатва милости будет предшествовать жатве суда. Божьи приготовления к этому открываются в книге пророка Захарии 9:13: “и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих, Иония” (в оригинале слово Иония переводится, как Греция (прим. пер.)
“Сыны Греции” это те, кто принимают обольщение гуманизма. “Сыны Сиона” это те, кто стоят 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) кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти”. Это будут люди с одним главенствующим приоритетом; исполнять волю Божью будет для них более важным, чем держаться за свою собственную жизнь.
Поставленные лицом к лицу с этим вызовом, мы все должны спросить себя: готов ли я занять свое место, как один из сынов Сиона? Количеством мы далеко превзойдены силами гуманизма. Тем не менее, мы можем почерпнуть отвагу из примера Асы, царя Иудейского. Стоя лицом к лицу с вторжением многочисленной армии, его молитва отчаяния обратила неминуемое поражение в полную победу. Для нас сегодня, его молитва дает чудесный образец, с которым мы можем встретить самопревозносящиеся силы гуманизма.
“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!
Февраль 1994 г			С любовью в служении 
Дерек и Руфь Принс
Серьезное отношение к БогуСерьезное отношение к Богу
Дорогой друг,
Существует много разных определений того, что такое вера. Мои размышления на эту тему привели меня к следующей формулировке: вера – это серьезное отношение к Богу. Я встречался с множеством христиан, заявлявших, что у них есть вера, но при этом отсутствовало серьезное отношение к Богу.
Серьезное отношение к Богу означает серьезное отношение к Его Слову. Можем ли мы говорить о серьезном отношении к человеку, словами которого мы игнорируем и пренебрегаем? Едва ли. Более того, мы становимся виновными в непочтительности.
Точно так же и с Богом. Отвергая и пренебрегая то, что Он говорит через Писание, мы отвергаем и пренебрегаем Его Самого. Мы относимся к Богу с непочтением. К сожалению, часто христиане выбирают в Божьем Слове только те места, которые льстят их слуху, и перелистывают все остальное.
Мы можем условно разделить слово Божье на четыре группы: обещания, заповеди, запреты и предупреждения. Я хотел бы привести несколько примеров на каждую из них и попытаться проанализировать, как они могут относиться к нашей жизни.
Божьи обещания
В четырех Евангелиях содержится множество замечательных обещаний Господа Иисуса. Но перед тем как востребовать их в свою жизнь, давайте внимательнее посмотрим, кому были даны эти обещания. Все четыре евангелиста проводят четкое разделение между тем, что Иисус говорил Своим ученикам, и тем, что Он говорил толпам народа или отдельным людям, которые не были Его учениками. По моим подсчетам, в Евангелиях насчитывается более 900 слов, 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 истинных учеников. Они приняли бесповоротное решение повиноваться и следовать за Иисусом, чего бы это им ни стоило. Сам Господь Иисус поставил такое условие: 
“Всякий, кто следует за Мной, но не берет свой крест, недостоин быть Моим учеником”.
Конечно, когда Иисус говорил эти слова, нас еще не было на свете. И поэтому, до того, как мы востребуем Его обещания, давайте убедимся, что мы действительно принадлежим к той категории людей, к которой это обещание относилось. Возьмем, к примеру, хотя бы восхитительное обещание из Ин., 14:13, 14, 19, 27: 
“И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне; Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю”.
“... Я живу, и вы будете жить”.
“Мир оставляю вам, мир Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается”.
Это чудесное обещание было дано небольшой группке посвященных учеников. Однажды Петр сказал следующие слова от имени всех апостолов: “Вот, мы оставили все и последовали за Тобою” (Лук., 18:28). Поэтому востребование обещания без соблюдения этого условия не имеет ничего общего с верой. Это обыкновенная самонадеянность. Каждый из нас должен задуматься: я ученик или член церкви?
Божьи заповеди
“А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем 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 заповедям. Исполнение заповедей – вот свидетельство познания Бога.
В Библии есть множество заповедей, относящихся к самым разным сферам нашей жизни, однако Иисус суммировал их все в одной превосходнейшей: 
“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 будете иметь любовь между собою” (Ин., 13:34, 35).
Исполнение этой заповеди является исполнением всего закона: 
“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 сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступивши, некоторые уклонились в пустословие” (1 Тим., 1:5-6).
Любая религиозная деятельность, любые традиции, не производящие в людях любовь, являются напрасной тратой времени и сил.
Любовь является мерилом послушания Божьим заповедям. Задумайтесь над тем, выражает ли ваша жизнь Божью любовь?
Божьи запреты
“Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей” (1 Ин., 2:15).
Бог запрещает любить мир. Он вынуждает нас сделать выбор. Мы можем любить либо мир, либо Отца. Одно из двух. Мы должны выбрать что-то одно: или любовь Божья, или любовь мирская.
На языке Нового Завета понятие “мир” включает в себя всех людей и все дела, не подчиненные праведному правлению поставленного Богом правителя Иисуса Христа. Весь мир осознанно 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 приманок и соблазнов. Некоторые из них кажутся абсолютно невинными, но внутри них скрыта отрава бунта. Средства массовой информации со всеми шоу и представлениями являются, пожалуй, самым основным каналом мирского влияния. Я лично пришел к выводу, что телевизионные развлечения не для христиан, так как они вселяют в людей пассивность. В Библии Бог установил для Своего народа радостные торжества, но Он не имел ввиду, что люди должны наблюдать за происходящим в качестве зрителей. Все должны были стать частью торжества.
Более того, большинство современных развлечений пропитаны моральной и духовной скверной. Несколько лет назад мы с Руфью смотрели замечательную кинокомедию с первоклассной игрой актеров, но в ней было несколько довольно гнусных диалогов. У нас было желание посмотреть этот фильм второй раз, но в конце концов мы решили, что Святой Дух, живущий внутри нас, огорчится от тех гнусных реплик.
Мы приняли решение никогда добровольно не участвовать в том, что прославляет грех и бесчестит Иисуса. Может быть, вам это кажется слишком радикальным? Может быть. Но христианство – это радикальная религия.
Божьи предупреждения
В 24-ой главе Матфея Иисус пророчески говорит о последних днях. Но начинает Он со слов предупреждения об обольщении: “Да не обольстит вас никто...” В 11-ом стихе Он снова предостерегает нас: “И многие лжепророки восстанут и прельстят многих”. Опасность впасть в обольщение подстерегает всех христиан последних дней.
Эти предупреждения были сказаны Иисусом в адрес апостолов, которых Он Сам избрал и которые в течении трех лет неотступно следовали за Ним. Если даже апостолы нуждались в таком предупреждении, пусть никто из христиан не возомнит о себе, что его это не касается.
Я встречал немало христиан, которые как раз так и думали. Но я лично считаю, что это и есть самый первый признак того, что обольщение уже проникло в сердце человека.
Во 2 Фес., 2:9-10, Павел напоминает об опасности обольщения, связывая ее с приходом антихриста: 
“Того (антихриста), которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,  и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения”.
Большинство христиан харизматического толка склонны считать, что любая проповедь или любое служение, сопровождающееся сверхъестественными проявлениями – сто процентов от Бога, однако это не так. Библия очень ясно говорит, что сатана тоже обладает сверхъестественной силой. Слепое принятие всего сверхъестественного открывает дверь для обольщения.
Существует одна-единственная защита от обольщения – любовь к истине. Это подразумевает под собой нечто большее, чем обычное чтение Библии или слушание проповедей. Имеется в виду горячее, решительное 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 предостережению всерьез.
Март 1994 г.				С любовью в служении, Дерек Принс
Заблуждение ВалаамаЗаблуждение Валаама
(Числа 22:25,31)
Дорогой друг,
На первый взгляд, может показаться, что история Валаама, предсказателя, записанная в книге Чис. 22-25, не уместна по отношению к современным Христианам. Однако авторы Нового Завета ссылаются на Валаама в трех различных стихах и всегда с нотой предупреждения. Поэтому ясно, что его история содержит важные уроки для христиан.
Валаам представляет из себя странную и интригующую личность – ставящая в тупик комбинация сверхъестественных духовных даров и развращенного характера. К сожалению, мы видим все больше служений в современной церкви с подобным сочетанием духовных даров и скверного характера.
История Валаама начинается с Израильтян, расположившихся лагерем в конце их пути на границе Ханаана. Их присутствие возбудило страх в Валаке, царе Моавитском, чья территория граничила с лагерем Израильтян. Очевидно, что он смотрел на Израильтян, как на угрозу своему царству, хотя они ничего не сделали, чтобы оправдать его страхи.
Чувствуя, что он неспособен встретить Израиль в битве, Валак решил использовать духовное оружие против них. Он послал некоторых своих князей с подарками в руках за волхвование – позвать Валаама, чтобы он пришел и проклял Израиль. Как предсказатель (гадатель или знахарь) Валаам имел репутацию произносящего проклятия и благословения с мощным эффектом на добро или зло.
Валаам пришел из Пефора в Месопотамии. Он не был Израильтянином. И, однако, он имел прямое, личное познание Единого Истинного Бога. Когда Валак попросил его проклясть Израиль, он ответил, “... не могу преступить повеления Господа, Бога моего” (Чис., 22:18). Форма слова “Господь” является общепринятым переводом Еврейского священного имени Бога, переводимого как “Иегова” или “Яхве”. Валаам знал Бога по Его Святому Имени и называл Его “Мой Бог”.
Когда послы прибыли, Бог сказал Валааму не ходить и не проклинать Израиль (Чис., 22:12). Валак в ответ послал еще большее количество более высокопоставленных князей – с обещанием еще большей награды. На этот раз, Господь дал Валааму разрешение, но на одном условии: “... если люди сии пришли звать тебя...” (Чис., 22:20).
Однако нет записи, что люди снова пришли звать Валаама. Тем не менее он пошел и своим непослушанием навлек на себя гнев Господа, Который противостал ему на пути и чуть не убил его. В итоге, однако, Господь позволил ему идти, но установил условие: “... только говори то, что Я буду говорить тебе” (Чис, 22:35).
Валак приветствовал Валаама и самым тщательным образом приготовил все, чтобы он проклял Израиль. Но каждый раз результат оказывался совершенно противоположным. Более того, Валаам произнес четыре пророчества, которые находятся в числе самых красивых и мощных откровений в Писании о Божьем неизменном посвящении благословлять Израиль.
Когда Бог помешал его попыткам проклясть Израиль, Валаам предложил другую стратегию против них (Чис., 31:16). Если Моавитские женщины смогут обольстить Израильтян, чтобы те впали в идолопоклонство и блуд, то будет вовсе необязательно их проклинать. Бог Сам будет судить их. Второй план Валаама удался и 24000 Израильтян погибли в результате Божьего суда (Чис., 25:1-9).
Во всем этом Валаам показал самую удивительную противоречивость. Более чем один раз ему было прямо запрещено проклинать Израиль. Сверхъестественным откровением он четыре раза подтвердил Божьи неизменные намерения благословлять Израиль и судить его врагов. Но он упрямо продолжал сотрудничать с Валаком, врагом Израиля, в замыслах по уничтожению народа. И совершенно очевидно, что он должен был погибнуть от тех же судов, что и другие враги, побежденные Израилем вместе с царями Мадиамскими (Чис. 31:8). И здесь мы сталкиваемся с тем, чтобы спросить себя: какой мотив мог быть таким сильным и побуждающим, что заставил Валаама действовать в прямом противоречии откровению, которое он получил от Бога, и приведшего его в итоге к гибели? Двое из авторов Нового Завета дали ясный и характерный ответ на этот вопрос.
Говоря о лжеучителях в церкви, Петр сказал: “Оставивши прямый путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную” (2 Пет., 2:15). Также апостол Иуда сказал о лжеучителях: “... предаются обольщению мзды, как Валаам...” (Иуды, 11).
Ответ ясен. Валаам был искушен любовью к деньгам к своей погибели. Из-за этого он был готов торговать своими чудесными духовными дарами. Возможно, ему также польстило внимание, которое он получил от царя Валака и его князей. Любовь к деньгам тесно ассоциируется с желанием известности и власти. Все эти скверные похоти вырастают из той же самой почвы – гордости.
Уроки Валаама
Есть три важных урока, которые мы должны выучить из истории Валаама.
Первый. Всемогущий Господь сделал неизменное посвящение – сделать Евреев Своим народом навсегда. И нет никакой силы во вселенной, человеческой или сатанинской, которая могла бы аннулировать 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 избирали Бога, но Бог избрал Евреев.
У меня есть молодой друг, бывший мусульманин, давайте назовем его Али, который сверхъестественным образом был обращен ко Христу. После своего обращения он начал приносить Богу все свои жалобы на Евреев. И, в конце концов Бог, ответил – “Али, твоя проблема не в Евреях. Она во Мне. Я тот, Кто избрал их”. Теперь этот молодой человек несёт служение, обращая мусульман ко Христу и уча их молиться за Евреев. В книге Числа, 24:9 пророчество Валаама открывает решающий фактор в судьбе людей и народов. Говоря к Израилю, он произнес: “Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят!” Отдельные люди и народы похожим образом определяют свою судьбу, часто даже не подозревая об этом, своим отношением к Евреям. Те, кто благословляют благословляются и те, кто проклинают проклинаются.
Второй урок. Одно из самых сильных и успешных орудий сатаны против нас – это любовь к деньгам. Это было истиной с ранних дней Христианства до наших дней. Служение, сопровождаемое мощными сверхъестественными знамениями – особенно чудесами исцеления – может почти всегда стать средством делания денег.
Деньги сами по себе не являются злом. Быть богатым – необязательно грех. По природе деньги – нейтральны. Они могут быть использованы и на добро и на зло. Но когда мы начинаем любить деньги, тогда мы попадаем в сатанинскую ловушку. В 1 Тим., 6:9-10 Павел использует самый торжественный язык, чтобы предупредить нас об этом: 
“А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям”.
В моем собственном служении я часто учил о Божьем плане процветания верующих, которые посвящены целям Его Царства. Однако, оглядываясь назад, сожалею о всяком случае, когда я учил об этом, не уравновешивая своего учения предупреждением Павла из 1 Тимофею 6 главы. В своем воображении я рисую картину верующих, которые уступили любви к деньгам, как людей, которые взяли острый, отравленный кинжал и вонзили его в свое собственное тело. Определенно, это то, что сделал Валаам.
Третий урок. Мы должны понимать разницу между духовными дарами и духовным плодом. Дары представляют способности, но плод представляет характер. Дар приходит через одновременную, короткую передачу, но плод приходит через медленный процесс развития.
Принятие духовного дара само по себе не меняет характер человека. Если человек был горд или ненадежен, или лжив до получения духовного дара, этот человек по-прежнему будет горд, ненадежен или лжив, получив дар.
Получение такого дара, однако, увеличивает ответственность человека, потому что дар увеличивает влияние этого человека на других людей. Это также влечет за собой искушение – судить об “успехе” в христианской жизни больше по наличию духовных даров, нежели по развитию благочестивого характера. Как не парадоксально это звучит, но чем больше духовных даров получает человек, тем больше внимания он должен уделять возделыванию духовного плода. Когда мы перейдем в вечность, мы оставим наши дары позади, но наш характер будет с нами всегда.
У Валаама было ясное видение благословенного конца, который ожидает праведных, что видно из его молитвы: “Да умрет душа моя смертию праведников, и да будет кончина моя, как их”!
Однако на свою молитву Валаам не получил ответа. Он погиб во время Божьего суда над Моавитянами, чьи деньги искусили его настроить Бога против самого себя.
Судьба Валаама являет собой наглядную иллюстрацию учения Иисуса в Мат., 7:21-23: 
“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 изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”.
Попросту говоря, нет никакой замены послушанию Богу. Только это обеспечивает нам место на Небесах.
Январь 1995 г.				С любовью в служении, Дерек и Руфь Принс
Свобода поклонятьсяСвобода поклоняться
Часть 1
Дорогой Друг,
“Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе”  (Ин., 4:23).
Не удивительно ли это? Всемогущий Бог, имеющий в Своем распоряжении ресурсы всей Вселенной, ищет Себе поклонников – людей, подобных вам и мне, вынутых из падшей расы грешников! Чем побуждаем Бог? Есть ли у Него какая-то глубокая нужда в заверении или одобрении? Едва ли! Нет, 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 соблюдет слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим” (Ин., 14-23). Через принятие Божьего Слова и послушание ему и Бог Отец, и Бог Сын приходят, чтобы жить в нас. Это, в первую очередь, привлекает нас к поклонению Богу, которого мы приняли. Чем лучше мы знаем Бога через Его Слово, тем больше мы желаем поклоняться Ему. Мы можем измерить место, которое Божье Слово имеет в нашей жизни, по степени нашего желания поклоняться Ему.
Прежде всего, нам нужно признать, что поклонение не состоит из пения гимнов или куплетов или слушания хора, или даже молитвы, хотя все эти действия правильны. Они могут, или должны, вести нас в поклонение. Что еще важнее, – поклонение не является какой-то формой духовного развлечения. В поклонении мы не сосредотачиваемся на себе, на наших переживаниях, но на Боге. Поклонение – это непосредственное, интимное, личное общение с нашим Творцом. Это высшая деятельность, на которую способен человеческий дух. Но она идет дальше духа и включает всю человеческую личность. Ошибочно также думать о поклонении, как о чем-то, что мы делаем только в собрании или на людях. Поклонение должно становиться высшей точкой нашего личного посвящения. Фактически, первоначальное значение слова “посвящение” – это “акт поклонения”. Если мы поклоняемся Богу только на людях, в собрании, в этом всегда будет что-то искусственное. Это будет просто религиозным “действием”, которое мы исполняем в присутствии других.
С другой стороны, объединенное коллективное поклонение может привести каждого отдельного человека к более высокому и глубокому осознанию Бога и Его величия, чем-то, что когда-либо может быть достигнуто в молитвах наедине. К сожалению, за века, христианское понятие о поклонении упало ниже образца, представленного в Писании. Я исследовал все основные слова, которые Библия использует для поклонения, и пришел к восхитительному и революционному выводу: каждое место, где используется слово “поклонение”, – и в Ветхом Завете, и в Новом, описывает положение тела. В качестве иллюстрации мы начнем с головы и пойдем вниз. Одно из основных действий – это склонять голову. Когда раб Авраама, искавший невесту сыну своего господина, понял, что Бог направил его в семью брата Авраама, то “преклонился  (в оригинале – “склонил свою голову”) человек тот и поклонился Господу” (Быт., 24:26). Затем, когда Моисей и Аарон передали старейшинам Израиля в Египте, что Господь пообещал освободить их из рабства, их ответ был таким же: “и преклонились (в оригинале – “склонили свои головы”) они и поклонились” (Исх., 4:31). Наши руки также играют важную роль в нашем поклонении. Отклик Давида на Божью любовь и доброту описан в Пс., 62:5: “Так благословлю Тебя в жизни моей: во имя Твое вознесу руки мои”. В Пс., 140:2 Давид описывает аналогичный акт поклонения: “Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздаяние рук моих – как жертва вечерняя”. В Пс., 142:6 Давид описывает другое положение рук, выражающее его жажду по Богу: “Простираю к Тебе руки мои: душа моя к Тебе, как жаждущая земля”. Поднимать руки – это действие, которым мы признаем Божье величие. Простирать руки – указывает на наше желание принимать от Бога.
Вероятно, самый известный символ искусства, изображающий молитву – это “Молящиеся руки” Альбрехта Дюрера. Возможно, что это, скорее, изображение моления, чем поклонения. Тем не менее, важно, что Дюрер сосредотачивает внимание не на губах и даже не на лице молящегося, а на руках. Еще один способ, как мы можем использовать наши руки в поклонении, описан в Пс., 46:2, 3: “Восплещите руками, все народы, воскликните Богу гласом радости: ибо Господь Всевышний страшен, – Великий Царь над всею землей”. Хлопая в ладоши, мы признаем дивное величие нашего великого Царя. Присоединяя к этому восклицание радости, мы провозглашаем Его полную победу. Время от времени я был на собраниях, когда что-то, что говорилось или делалось, вызывало взрыв аплодисментов и иногда также восклицаний. Вероятно, некоторые из них, кто так реагировал, не осознавали, что это было библейским актом поклонения. Восклицать, кричать, позвольте мне добавить, – не значит громко петь.
Это значит – кричать, использовать все возможности наших легких. Когда Соломон посвящал храм, который он построил Господу, он простер свои руки. Но он также пошел дальше: он склонил свои колени (2 Пар., 6:12-13). Эта форма поклонения отображает полное подчинение Господу. В Еф., 3:14 Павел открывает, что он тоже приходил к Богу в такой позе: “... преклоняю колена мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа”. В конце концов, вся Вселенная совершит это действие подчинения Творцу. В Ис., 45:23 Господь провозглашает: “Мною клянусь: ... что предо Мною преклонится всякое колено...” В Фил., 2:10 Павел открывает, что этот акт подчинения будет совершен непосредственно перед Иисусом, как перед правителем, поставленным Богом: “пред именем Иисуса преклонится всякое колено...” Существует следующее действие поклонения, которое включает все тело и которое изображено в Библии чаще, чем любое другое: падать ниц перед Богом. Когда мы так падаем, мы признаем нашу полную зависимость от Бога. Таким образом, мы лишаем силы желание быть независимым от Бога, которое послужило толчком к первоначальному непослушанию Адама и Евы и которое характерно для падшей природы каждого из их потомков.
В то или другое время большинство великих людей в Библии оказывались лежащими ничком перед Богом. В Быт. 17 (стихи 3 и 17) дважды записано, что Авраам пал на лице свое перед Господом. Когда Господь явился Иисусу Навину вблизи Иерихона, как Вождь воинства Господня, Иисус Навин пал на лицо свое на землю. Затем ему было велено снять обувь со своих ног (Иис. Нав., 5:13-15). Оба поступка: падение на лицо и снятие обуви, – выражали поклонение. Именно в позе поклонения Иисус Навин принял указание Господа взять Иерихон. Однако, по современным стандартам, самое необычное действие описано во 2-ой книге Царств, 6:12-14. Когда Давид успешно принес ковчег в Иерусалим, он танцевал перед Господом изо всех своих сил. Поскольку Давид был мужественным человеком, слова “изо всех сил” должны означать чрезвычайно энергичные действия, включавшие каждый орган его тела. Это было самое подходящее выражение его бурной радости и благодарности Богу. Глава заканчивается словом предостережения всякому, кто может отреагировать негативным образом на такое живое выражение поклонения. Жена Давида, Мелхола, раскритиковала его за такую демонстрацию, и, в результате, была лишена привилегии иметь детей. Плотское отношение критики может привести к духовному бесплодию. Я сказал ранее, что само по себе пение не есть акт поклонения, но это утверждение нужно смягчить. В некоторых случаях пение может незаметно перейти в поклонение. С другой стороны, хлопанье в ладоши или танец может часто быть выражением хвалы так же, как и поклонения. Человеческий язык не достаточно чувствителен, чтобы привести точную границу между различными формами поклонения и хвалы.
Почему тело?
Мы можем спросить: почему тело играет такую важную роль в нашем поклонении? В конце концов, Иисус сказал, что мы должны поклоняться в духе и истине (Ин., 4:24). Ответ заключается в понимании взаимосвязи между тремя элементами, составляющими человеческую личность: духом, душой и телом (1 Фес., 5:23). Дух – это часть нашей личности, которая может входить в непосредственный контакт с Богом (1 Кор., 6:17). Но, чтобы выразить себя, дух нуждается в сотрудничестве души – той части, через которую действует воля, которая принимает решения для всего человека. Душа, в свою очередь, приводит в действие тело. Это иллюстрируется словами Давида в Пс., 102:1 “Благослови душа моя, Господа...” Дух Давида жаждал благословлять Господа и побуждал его душу принять соответствующее решение. Его душа, в свою очередь, должна была привести в действие его тело, в первую очередь его голосовые органы, – чтобы выражать те благословения, которое дух жаждал выразить. Рассматриваемое в этом слове поклонение – это деятельность, в которой дух действует через душу, чтобы произвести соответствующие действия в теле. Если душа и тело не откликаются на побуждение духа, то тело фактически является тюрьмой, в которой дух остается подавленным и неспособным выражать себя. В современной церкви есть массы людей, находящихся в таком состоянии – их дух заключен в тюрьму тела, через которое они не могут свободно выражать себя. Их физическая деятельность в церкви ограничена несколькими обычными движениями. Они входят, садятся, встают и опять выходят. В результате, они едва ли вообще участвуют в высшей деятельности, на которую способен их дух – неограниченное поклонение Творцу. Существует, однако, обратное заблуждение: душа и тело могут “выполнять движения” поклонения без того, чтобы дух инициировал их или участвовал в них. Результат – просто религиозная деятельность, а не истинное поклонение. Библейский образец поклонения требует гармоничного взаимодействия, всех трех частей – духа, души и тела, и чтобы дух давал начало. Именно эта гармония всех наших способностей образует истинную свободу.
Дух неподвижности
Недавно у меня было одно переживание, которое, как я думаю, служит “притчей” для иллюстрации этой ситуации. Я был вместе с группой христиан, ожидая Бога в молитве. Внезапно, без всякого акта моей воли, мои руки поднялись вверх, и по моему телу прошло несколько конвульсий. Я застеснялся, подумав о том, что станут думать другие. Потом я спросил себя: что важнее, что люди думают или что Бог хочет, чтобы я делал? Я решил отдаться без оговорок тому, что Бог делал. Фактически, большинство остальных людей были слишком поглощены Богом, чтобы замечать, что происходило со мной. Конвульсии длились несколько минут, потом я расслабился, и мое тело обмякло. Бог показал мне, что я освободился от духа “неподвижности” (чего-то, о чем я раньше никогда не слышал). Он также показал мне, когда и как этот дух получил доступ ко мне. Я родился в Индии, в 1915 году, во время, когда медицинское оборудование было относительно примитивным. Местный врач вскоре заметил, что мои ноги были неравной длины. Он порекомендовал держать одну ногу в шине, что и продолжалось несколько месяцев. С тех пор я никогда не мог выполнять некоторые физические движения. Однако после моего освобождения я начал испытывать новую свободу в движениях. Я считаю отрезвляющей ту мысль, что дух неподвижности не давал мне полной свободы в моем теле 79 лет, – несмотря на многие физические и духовные благословения, которыми я наслаждался за эти годы.
В течение столетий, я думаю, что-то аналогичное происходило с христианской церковью. Большая часть ее была заражена духом “неподвижности”, который не давал христианам переживать свободу и веселье в поклонении, чего Бог желает от Своего народа. В результате наши формы поклонения далеко ушли от образцов, в изобилии представленных в Писании. Что является средством от этого? Во-первых, мы должны вернуться к образцу Писания и понять все виды действий, которыми уместно поклоняться Богу. Затем, мы должны дисциплинировать наши души, чтобы они откликались на побуждение нашего духа, и высвободить наши тела во все соответствующие действия. Во многих случаях, это может потребовать какого-то духовного освобождения. Если эти слова относятся к вам, не совершите ошибку, которую я едва не совершил, не позвольте смущению или самоконтролю запретить вам прорваться во все, что Бог имеет для вас!
Февраль 1995 г.			С любовью в служении, Дерек и Руфь Принс
Свобода поклонятьсяСвобода поклоняться
Часть 2
Дорогой Друг,
В этом письме я продолжаю говорить на тему моего предыдущего письма: поклонение. В Пс., 95:8 псалмопевец устанавливает одно основное условие приближения к Богу: несите дары, и идите во дворы Его. В Исх., 23:15 Господь подтверждает: “... пусть не являются перед лицо Мое с пустыми руками”.
Существует много различных видов приношений, которые мы можем принести Богу: благодарения, хвалу, деньги, имущество, служение, дела наших рук. Но именно в поклонении мы приносим Богу наше высшее приношение – самих себя. Всякая религиозная деятельность, которая не приводит к посвящению себя Богу, не является истинным поклонением. В различных отрывках Ветхого Завета описывается одно приношение, которое изображает наше посвящение себя Богу – это приношение хлебное (Лев., 2:1-11). Здесь содержатся некоторые важные принципы, которые должны направлять нас в нашем поклонении. Если мы хотим, чтобы наше поклонение было угодно Богу, то жизни, которые мы приносим Ему, должны быть “тонко измельченными”, то есть полностью подчиненными всем Божьим требованиям. Не должно быть никаких “комков”: своеволия или непослушания. Две вещи сопровождали хлебное приношение: елей и ливан (ладан). Елей, прообраз Святого Духа, напоминает нам о нашей зависимости от Святого Духа, чтобы сделать наше приношение приемлемым. Ладан – это благовонная смола, сама по себе не производящая впечатления, но при сжигании дающая характерный аромат. Этот аромат изображает, как наше поклонение восходит к Богу. Из этого приношения лишь пригоршня елея и муки сжигалась в огне Господу – все остальное шло священнику. Однако, весь ливан шел исключительно целиком Господу. Это предупреждает нас о том, что никакой человек не должен принимать даже легкого веяния поклонения Божьего народа. Лидеры, позволяющие своим последователям предлагать им что-либо, равнозначное поклонению, попадают под осуждение Божье. Это одна из причин, почему в последние десятилетия некоторые харизматические служения кончили катастрофой. Никакое хлебное приношение не должно было быть смешано ни с квасным, ни с медом (стих 11). В 1 Кор., 5:8 Павел говорит об “опресноках чистоты и истины”. Квасное, следовательно, представляет любую форму неискренности или неистинности. Это подчеркивается даже исключением меда. Мед сладок на устах, но, в отличие от ладана, он не выдерживает огня. При горении он становится черной, клейкой массой. В нашем поклонении мы должны избегать любых преувеличений или любой религиозной фразеологии. Мы не смеем делать никаких заявлений или провозглашений посвящения, которые не пройдут испытания огнем. Наконец, каждое хлебное приношение должно было быть приправлено “солью завета” (стих 13). Бог вступает в постоянные отношения с человеком только на основе завета, то есть взаимного посвящения между Богом и человеком. Поклонение, которое не исходит из посвящения завета, “пресно” и неприемлемо.
Доступ к Богу
В Пс., 99:4 псалмопевец определяет две последовательных фазы в приближении к Богу: “Входите во врата Его со славословием (в оригинале Библии – с “благодарением”), во дворы Его – с хвалою”. Во-первых, с благодарением мы входим во врата. Затем, с хвалой, мы проходим через дворы. Таким образом, мы получаем прямой доступ к Богу. Иначе, мы можем молиться Богу, и Он услышит нас, но мы молимся с расстояния. Мы будем, как десять прокаженных, описанных в Лк., 17:12-19. Мы можем взывать к Иисусу с расстояния, и Он услышит нас и помилует нас, но мы не можем подойти близко к Нему. Показательно, что единственный прокаженный, который фактически подошел к Иисусу близко, был тот, кто вернулся, чтобы воздать Ему благодарность. Иисус сказал ему: “Вера твоя спасла тебя”. Все десять прокаженных были исцелены, но только тот, кто воздал благодарность, был также спасен. В Пс., 94:1-7 псалмопевец проводит нас через те же самые две фазы приближения к Богу: благодарение и хвалу. Но, затем, он ведет нас на один шаг дальше, – в поклонение. Стихи 1 и 2 описывают громкую, ликующую хвалу и благодарение. Стихи 3, 4 и 5 показывают причину нашей хвалы: великолепие Божьего творения. Но в стихе 6 мы переходим в поклонение: “Придите, поклонимся, и припадем, преклоним колена перед лицом Господа, Творца нашего”. Еще раз мы видим, что поклонение выражается в позе нашего тела – поклоне и склонении колен. Стих 7 открывает причину, почему мы должны поклоняться: “Ибо Он есть Бог наш”. Поклонение принадлежит целиком и исключительно Богу. Тот, кому мы поклоняемся, есть наш Бог. Но последняя строчка стиха 7 ведет нас еще на один шаг: “сегодня, если вы услышите Его голос”. После громкой, ликующей хвалы предыдущих стихов следует особая тишина, которая приходит только через поклонение. В этой тишине мы слышим только один звук – голос Господа. В такой обстановке Бог может говорить к нам с ясностью и властью, которые не придут никак иначе.
Тишина является неотъемлемой частью истинного поклонения. Мы должны прийти к тому месту, где у нас нет никаких молитвенных нужд, никаких личных расписаний и никаких временных границ. Наше единственное желание – это быть в присутствии Бога. То, что последует за ним, должно исходить из Божьей инициативы, а не нашей.
Сидя у ног Иисуса
В Лк., 10:38-42 Мария (сестра Лазаря и Марфы) дает нам пример: она села у ног Иисуса и слушала Его слово. Марфа же, с другой стороны, была отвлечена усиленным служением. Она попросила Иисуса сказать Марии помочь ей, но Иисус ответил: “Одно нужно, и Мария избрала благую часть, которая не отнимется у нее”. Сколько преданных служителей Божьих сегодня подобны Марфе, “отвлечены усиленным служением”? Они слишком заняты, чтобы “растратить время на Иисуса, просто сидя у Его ног”.
Результат того времени, которое Мария провела у ног Иисуса, описан ниже, в Ин., 12:3-7. Пока все остальные ученики сидели за столом и ели, Мария, “взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его: “и дом наполнился благоуханием от мира” (ст.3). Это был акт поклонения, выраженного в благоухании, которое наполнило дом. Другие ученики критиковали Марию за ее экстравагантность, но Иисус выразил ей одобрение, говоря: “оставьте ее: она сберегла это на день погребения Моего”. Очевидно, Мария была единственным учеником, понимавшим в то время, что Иисус должен был умереть. Не сидя ли у Его ног она поняла эту тайну? Помазывать тело, которое готовилось к погребению, было обычаем, принятым у евреев. В ожидании смерти Иисуса Мария помазала Его тело самым дорогим бальзамом, который был у нее. Она одна имела эту привилегию. Позже другие женщины пришли ко гробу помазать тело Иисуса (Марк, 16:1). Но они опоздали! Он уже воскрес из могилы. О, если бы Божий народ сегодня уделял время тому, чтобы сидеть у ног Иисуса! Уж точно мы тогда были бы более экстравагантны в нашем поклонении. Возможно, мы также были бы открыты к особого вида откровению, которое не придет никак иначе.
Образец поклонения на небе
Видение Исайи о серафимах позволяет нам мельком взглянуть на то, как поклонение происходит на небе (Ис., 6:1-8). Слово “сераф” непосредственно связано со словом в иврите, означающим “горящий”. Серафимы были огненными творениями. У каждого было по шесть крыльев (тогда, как у херувимов в Иез., 1:6 было по 4 крыла). Поклонение серафимов имело 2 формы: слова из их уст и действия их тел. Своими устами они провозглашали: “Свят, Свят, Свят Господь духов”. “Свят” – единственное прилагательное в Писании, применяемое три раза в одном предложении к Господу. Серафимы использовали свои крылья тремя способами: двумя крыльями они закрывали свои лица, двумя они закрывали свои ноги, двумя они летали. Закрытые лица и ноги были актом поклонения. Полет – был актом служения. Они использовали четыре крыла для поклонения, и только два – для служения. Божьему народу на земле нужно следовать этому образцу. Во-первых, мы должны поставить в два раза большее ударение на поклонение, чем на служение. Во-вторых, нам нужно признать, что эффективное служение должно исходить из поклонения. Именно в минуты нашего поклонения мы принимаем откровение и направление для нашего служения. В Откр., главе 4, нас вводят в тронный зал на небе. В этой короткой главе из одиннадцати стихов слово “престол” встречается 14 раз. Именно здесь осуществляется управление Вселенной. Главное ударение – на поклонение. Шестикрылые живые существа, очевидно, соответствуют серафимам видения Исаии. Их тема та же, слово “свят” произносится три раза: “Свят, свят, свят”.
В главе 5 внимание сосредоточено на льве из колена Иуды, который есть Агнец закланный, стоящий в центре престола. Его присутствие – это вечное напоминание о том, что победа приходит, когда мы полагаем свою жизнь. Из престола исходят расширяющиеся круги поклонения, которые в конечном счете включают всю вселенную.
Во-первых, там четыре живых создания и двадцать четыре старца, которые падают ниц и поют новую песню (стихи 8-10). Затем там много миллионов ангелов, провозглашающих громким голосом: “Достоин Агнец!” (стихи 11-12). Затем, все остальные создания на небе, на земле, под землей и в море присоединяются к хору, благословляющему Того, Кто сидит на престоле и Агнца (стихи 13-14). Кульминация – финальное “Аминь!” от четырех живых существ и двадцати четырех старцев (стих 14).
Единственный, кто достоин занять центр такого поклонения – это закланный Агнец. Если наше поклонение на земле должно сообразовываться с поклонением на небе, то оно будет сосредоточено на том же: на Сидящем на престоле и на Агнце Иисусе, стоящем перед Ним.
Март 1995 г.				С любовью в служении, Дерек и Руфь Принс

Корень антисемитизмаКорень антисемитизма
Дорогой друг,
Один римско-католический историк дает сжатую, но яркую оценку продолжающемуся на протяжении 2300 лет антисемитизму:
“Любой человек, изучающий историю антисемитизма, оглянувшись назад, на тысячелетия ужаса, неизбежно придет к такому выводу: антисемитизм является самой продолжительной и глубокой ненавистью за всю историю человечества. Другие формы ненависти, возможно, превосходили эту на каком-то историческом этапе, но они уже заняли либо начинают занимать свое место на исторической свалке. Какая другая ненависть длится вот уже 23 столетия, насчитывая 6000000 жертв геноцида только за последнее столетие и все еще имеет в себе огромный потенциал на многие годы жизни? Не правда ли, ситуация подталкивает искать объяснение. Откуда взялась эта непрекращающаяся ненависть? Что ею двигает? Кто или что несет ответственность за нее?”
Далее автор дает свое объяснение антисемитизму. Его выводы отчасти правильны, но, с моей точки зрения, не дают ясного ответа. На протяжении моей жизни мне доводилось слышать разные объяснения антисемитизма: теологические, философские, социальные, экономические. Но они были неверны.
В 1946 году я обсуждал этот вопрос с моим первым учителем еврейского языка господином Бен Зенон Сигалом, который являлся секретарем только что основанного Еврейского университета. Господин Сигал верил, что антисемитизм – это чисто социальная проблема: евреи всегда были меньшинством со своей особенной культурой, отличной от культуры языческих народов, среди которых они жили. Когда же евреи обретут свою государственность (что и случилось двумя годами позже), то будут решены основные вопросы антисемитизма.
На это я ответил: если предположить, что вы правы в том, что основная причина антисемитизма лежит в социальной сфере, то образование еврейского государства должно стать решающим шагом на пути к решению этого вопроса. Но если, как я верю, причина этого духовна, то образование еврейского государства только усугубит проблему, придав ей новый поворот: Теперь под прицел антисемитизма попадет новообразованное еврейское государство.
Оглядываясь назад, на прошедшие 50 лет, я по праву могу сказать, что история доказала мою правоту. Образование Израиля дало делу более точное политическое название – антисионизм вместо антисемитизма. Если это и решило какие-то проблемы, то все равно ненависть и злоба только усилились. Хотя я и был прав, определив, что причина антисемитизма духовна, все же я чувствовал, что до корня я еще не добрался.
Однажды, проповедуя в нашей поместной церкви в Иерусалиме, вдруг неожиданно я услышал себя говорящим следующие слова: “Антисемитизм можно подытожить одним словом – Мессия!” В тот момент я понял, что источником возникновения антисемитизма является сатана и что движет его на это осознание того факта, что Мессия, который победит его, должен будет произойти из среды избранного Богом народа. Этот народ будет иметь одну отличительную черту. Мессия даст пример послушания своим земным родителям без какого-либо проявления идолопоклонства или непочтения по отношению к Небесному Отцу. Один лишь еврейский народ отвечал этому требованию. Затем я увидел, что с момента зарождения еврейского народа сатана постоянно пытался сделать две вещи: затащить их в идолопоклонство и, если это не удавалось, полностью уничтожить их, как народ. Попытки сатаны столкнуть Израиль в идолопоклонство отражены в их национальной истории. История также зафиксировала две основные попытки сатаны уничтожить Израиль, как народ. В Египте фараон издал указ об умерщвлении всех младенцев мужского пола. Если бы этот указ был приведен в исполнение, то еврейский народ был бы стерт с лица земли. Позже Аман был близок к тому, чтобы исполнить указ об уничтожении всех евреев живших в Персидской империи, а на то время это были все оставшиеся в живых евреи.
Во втором веке до рождества Христова сирийский диктатор Антиохус Эпифан покушался с помощью военной силы заставить евреев отречься от их уникальной судьбы, как народа и принять идолопоклонническую культуру окружавшей их тогда Греческой империи. И только лишь мужественное сопротивление Маккавеев не позволило этому совершиться, и спустя 150 лет из среды еврейского народа пришел Иисус, рожденный Мессия.
Своей жертвенной смертью на кресте Иисус исполнил предназначение, ради которого Он пришел. Как представитель Израиля и всех остальных народов Он удовлетворил справедливые Божьи требования и тем самым разрушил все притязания сатаны на нас. Этим Он одержал над сатаной полную, вечную, необратимую победу. Но полное проявление этой победы настанет только при втором пришествии Иисуса.
Сатана, который уделяет библейским пророчествам больше внимания, чем многие проповедники, знает об этом. Он знает, что до тех пор, пока не придет Иисус, он может продолжать 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 он пытается оттянуть всеми имеющимися у него силами. И это – возвращение Иисуса в силе и славе для установления Своего Царства на Земле и изгнание сатаны с Земли. Противостояние сатаны пришествию Иисуса – это невидимая сила, стоящая позади многих современных мировых конфликтов.
В своем последнем пророчестве, сказанном 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” (Матф., 24:14). При завершении своего земного служения Иисус дал Своим ученикам очень ясное повеление: “Идите по всему миру и проповедуйте евангелие всякой твари...” (Мк., 16:15). “Итак идите, научите все народы...” (Матф., 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 сил старается удержать Церковь от завершения этой задачи. До тех пор, пока Церковь бездействует, сатана остается на свободе. Иисус заранее сказал евреям в Иерусалиме: “Се, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядущий во имя Господне!” Матф., 23:38, 39. В книге пророка Захарии, 12:10 Господь говорит о том, как он приготовит сердца евреев для этого: 
“А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце”.
Заметьте, что хотя Господь и говорит в первом лице, Он говорит “... на Него, Которого пронзили...” Сверхъестественным движением Святого Духа Господь откроет сердца евреев к откровению об их Мессии, и произойдет молитва мучительного покаяния за распятие и годы отвержения. Но обратите внимание на то, что это пророчество относится конкретно к “дому Давида и жителям Иерусалима”. Поэтому возвращение евреев на свою землю и в Иерусалим является необходимым условием. До тех пор, пока это не произойдет, поражение сатаны не будет явлено. Это второе условие, которое должно исполниться перед возвращением Иисуса: евреи должны быть собраны на своей земле и в Иерусалиме, и их сердца должны быть приготовлены к принятию Иисуса, как Мессии. Так же, как в первый раз Иисус пришел через евреев, так и во второй раз Он вернется к евреям.
Понимание этого дает новый взгляд на то внимание, которое весь мир уделяет событиям в Израиле. Чем еще можно объяснить ежедневные репортажи во всех средствах массовой информации, пристальное внимание ООН и ведущих мировых держав к узкой полоске земли с населением около 5 миллионов человек и площадью, равной графству Уэльс (Англия) или штату Нью-Хэмпшир (США)? Не существует убедительной политической оценки этой ситуации. Сейчас я вижу по-новому очень ясное откровение Иоиля, 3:1, 2 о том, что в конце этого века Господь произведет суд над народами на том основании, какую позицию они занимали по отношению к возвращению евреев на свою землю: 
“И вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили”.
vvv
Задумайтесь над тем, что означают эти откровения. Наше отношение к пришествию Иисуса определяется двумя вещами: нашим отношением к мировой евангелизации и нашим отношением к восстановлению еврейского народа на их земле. Если мы равнодушны к мировой евангелизации, то, осознаем мы это или нет, мы равнодушны к пришествию Иисуса. Вероятно, существует много христиан, которые хотя бы более или менее осознают важность евангелизма, но остаются слепыми в отношении восстановления Израиля. Тем не менее, оба этих вопроса находятся в центре пророческих писаний и слов самого Иисуса.
Вопрос восстановления лежит глубже теологического или интеллектуального понимания. Он духовен. Дух, который противостоит восстановлению Израиля – это дух, противостоящий возвращению Иисуса. Хотя он может принимать разные облики, 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 средствами мировому Евангелизму и возвращению евреев на их землю? Позиция, которую мы займем – это и будет позиция, которую мы занимаем по отношению к пришествию Иисуса.
Апрель 1995 г.				С любовью в служении, Дерек и Руфь Принс
Откройте для себя свою ценностьОткройте для себя свою ценность
Дорогой Друг,
Вот уже более пятидесяти лет я пытаюсь помогать людям в их неисчислимых проблемах. За эти годы я пришел к удивительному выводу: наша с вами основная проблема в том, что мы не осознаем своей ценности.
Именно это часто становится причиной наших самых трагических ошибок. Мы уподобляемся законному владельцу огромного состояния, который променял все, что имел, на что-то несравнимо меньшее: ночь с блудницей, папиросу марихуаны, запой или финансовую аферу.
Некоторые, правда, более высокого мнения о себе, посвящают себя карьере в политике или мире развлечений, или даже в церкви. Но все это не идет ни в какое сравнение с нашей истинной ценностью.
Для того, чтобы в полноте осознать ценность человеческой жизни, мы должны взглянуть на то, как Бог сотворил родоначальника человеческого рода, Адама.
Чудо сотворения Адама
В 1 Ин., 1:1, 2 мы читаем, что все было сотворено не Отцом, а Божественным Словом, которое было с Богом от начала, и которое, позже, появилось в истории человечества в личности Иисуса из Назарета, стих 3: 
“Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть”.
Все творение было создано сказанным Словом Божьим: 
“Верою познаем, что веки устроены словом Божьим...” (Евр., 11:3). 
“Ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось” (Пс., 32:9).
Но Адам был сотворен совсем по-другому. В Быт., 2:7 сказано: 
“И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою”.
Вы только представьте! Господь Бог наклонился, взял в руки глину, смешал с водой и вылепил человеческое тело. Восхитительный шедевр Великого Скульптора, несравнимый ни с одним произведением Микеланджело. Но в нем не было жизни! И тогда произошло что-то совершенно удивительное. Творец простерся над Своим шедевром, Его Божественные губы прикоснулись к глиняным губам, нос коснулся носа, и Господь вдохнул в глиняную статую Свое дыхание, которое пронзило каждую мельчайшую частичку, превращая ее в живого человека, со всеми физическими органами, со всеми непостижимыми духовными, интеллектуальными и эмоциональными способностями, свойственными людям. Человек удостоился чести быть сотворенным так, как ни одно другое творение.
Библия использует очень яркие слова для описания этого чуда. В еврейской речи звучание некоторых слов непосредственно связано с тем действием, которое они описывают. Слово “вдохнул” на еврейском произносится “йипах”. При произнесении этого слова в гортани происходят крошечные взрывы, сопровождающиеся выдохом воздушной струи. Какая прекрасная иллюстрация. Это не было похоже на вялый вздох. Господь изо всей силы вдохнул Самого Себя в глиняное тело, которое в этот момент наполнилось Божьей жизнью!
Так человек стал триединой личностью, состоящей из духа, души и тела. Вдохнутое дыхание Господа стало человеческим духом, глиняная скульптура превратилась в живую плоть, и от соединения духа с телом образовалась душа – уникальная индивидуальность, способная говорить “Это я буду, а это не буду”.
Адам вместе со своей данной Богом помощницей были назначены правителями Земли. Внутреннее триединство человека является подобием триединого Бога. А его внешность является отражением образа Творца. Внешне и внутренне человек представляет Бога всему остальному творению.
Адам и Ева наслаждались постоянным личным общением с Господом. Каждый вечер Он проводил вместе с ними. И кто знает, какими откровениями о Самом Себе Он делился с ними. Мы знаем только то, что Бог доверил Адаму подобрать имена всем животным.
Затем произошла величайшая трагедия рода человеческого. Обманутые сатаной, Адам и Ева, променяли свое Божественное наследие на запретный плод! Непослушание Богу оказало свое пагубное воздействие на каждую часть личности Адама. Отделенный от Бога дух умер. Душа, зараженная семенем бунта, впала во вражду с Творцом. Тело стало подвержено болезням, старению и смерти.
Бог ясно предупреждал Адама насчет дерева познания добра и зла: “В день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь” (Быт., 2:17). 
Дух Адама умер мгновенно, а тело жило еще около 900 лет.
Чудо Христового искупления
Непослушание Адама возымело ужасные последствия, но и открыло человечеству черту личности Господа, которую никак по-другому нельзя было узнать: неисследимую глубину Его любви. Бог не поставил крест на Адаме и его потомках. Он жаждет снова вернуть нас к Себе.
Это замечательно описано в послании Иак., 4:5 “... до ревности любит дух, живущий в нас…”, – тот самый дух, который Бог вдохнул в Адама. Не замечательно ли то, что Бог жаждет восстановить личное общение с человечеством, которое когда-то имел, но потерял Адам, а в нем потеряли все его потомки.
Бог заплатил немыслимую цену за восстановление наших с Ним взаимоотношений. Он послал Иисуса для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Своей заместительной жертвой на кресте Иисус даровал нам прощение и очищение наших грехов, и приглашение стать частью Его семьи.
В Матф., 13:45-46, Иисус рассказал притчу, которая, на мой взгляд, лучше всего описывает чудо нашего искупления: 
“Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее”.
По-моему, это напоминает искупление человеческой души. Иисус – это не турист, не случайный прохожий, а купец – знаток жемчуга, знающий цену каждой жемчужине. Приобретенная жемчужина – это всего лишь одна приобретенная человеческая душа, ваша или моя. Она стоила Ему всего состояния, всего, что у Него было.
Я представляю, как это могло бы выглядеть в наше время. Торговец сообщает своей жене новость:
– Дорогая, я продал нашу машину.
– Продал машину?! Хорошо, что у нас хоть крыша над головой осталась.
– 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 мою жизнь.
Как это относится к нам с вами? Каждый из нас – бесценная жемчужина. Помните, Иисус лишился всего для того, чтобы приобрести вас. Господь всей Вселенной отказался от всего, что у Него было, и умер в полной нищете. У Него не осталось ничего. Гробница, в которой Он был похоронен, и пелены, в которые Он был укутан, были одолжены. 2 Кор., 8:9: “... будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою”.
Возможно, вы никогда раньше не видели в себе такой ценности. У вас низкая самооценка. Оглядываясь назад, вы видите сплошную боль и разочарование: детство, полное лишений, затем развод, несбывшиеся мечты, наркотики или алкоголь. На вашем прошлом и будущем стоит печать “неудачник!” Но только не в глазах Иисуса! Для Него вы – драгоценная жемчужина, ради которой Он лишился всего.
Произнесите сейчас вслух замечательные слова апостола Павла, записанные в послании Галатам, 2 глава, 20 стих: “Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня”.
Теперь смотрите на себя как на драгоценную жемчужину, которую Иисус бережно держит Своей пронзенной рукой. Слышите, Он говорит вам: “Ты – чудо! Ты стоил Мне всего, и Я не жалею об этом. Теперь ты всегда будешь Моим!”
Вы никогда не сможете это заработать. Вы не сможете сами себя изменить. С благодарностью примите все, что Иисус сделал для вас!
Вы навеки Его!
Январь 1996 г.				С любовью в служении, Дерек Принс
Дух, душа и телоДух, душа и тело
Дорогой Друг,
“... Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохраниться без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1  Фес., 5:23).
Павел молится о том, чтобы христиане были освящены во всей полноте и он определяет три составляющие человеческой личности: дух, душу и тело.
Различие между этими тремя элементами нашей личности не допонимается большинством христиан. Но Библия может стать для нас уникальным зеркалом, в котором мы увидим их природу, взаимосвязь и предназначение. Неправильное использование этого зеркала может стать причиной больших внутренних расстройств и дисгармонии.
Первоначально творя человека, Бог сказал: “Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему” (Быт., 1:26). Образ отразился во внешнем виде человека. Как ни одно другое творение человек отражает внешний вид Бога. Поэтому, когда Сын Божий пришел на землю, Он принял образ человека, (а не вола или жука, или какого-нибудь небесного существа, как, например, серафим). Подобие относится к внутренней природе человека. Писание открывает нам, что Бог троичен. Это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Так же оно открывает нам и троичность человека, состоящего из духа, души и тела.
Упоминания, которые мы находим в Библии о сотворении человека, открывают нам, как была сотворена его троичная сущность: 
“И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живой” (Быт., 2:7). 
Таким образом, дыхание, которое Бог вдохнул в человека, стало человеческим духом. Глина послужила материалом для создания тела. И, внезапно, человек стал душой живой. Образовавшаяся душа – это “эго”, индивидуальная личность. Обычно ее разделяют на три составляющие: волю, разум и эмоции. Она ответственна за принятие решений и выражает себя в трех фразах: “Я хочу”, “Я думаю”, “Я чувствую”. Поведение каждого человека, не соприкоснувшегося в своей жизни со сверхъестественной благодатью Божьей, контролируется 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 связи с Богом, человеческий дух умер. Таким образом, исполнилось Божье предупреждение: 
“... а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь” (Быт., 2:17).
Тело Адама умерло физически спустя более, чем 900 лет. Через последовательное принятие волевых решений, в прямом непослушании Богу, человеческая душа превратилась в бунтаря. С тех пор каждый потомок Адама становится наследником бунтарской природы. В послании Ефесянам, 2:1-3 Павел описывает результаты бунта, которые истинны в отношении каждого из нас: 
“И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 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. Наши души стали бунтующими по своей сути. Наше тело теперь стало подвержено тлению, то есть болезням, разложению и смерти. Тем не менее, преизбыточная 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.
Последствия спасения
В Еф., 2:4, 5 Павел продолжает описание того воздействия, которое оказывает на наш дух спасение: 
“Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом...” 
Наш дух, воссоединившийся с Богом, снова ожил. В то же самое время наши души, через покаяние и веру, освобождаются от бунта, примиряясь с Богом. 
“Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение” (Рим., 5:10-11). 
Когда мы осознаем, что находились в бунте против Бога, мы понимаем, что истинное спасение не может наступить, минуя покаяние. Покаяться – значит отложить в сторону свой бунт и подчинить 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 становятся орудиями праведности (Рим., 6:13), И, наконец, в пришествие Христа наши тела будут преображены в нетленные тела, такие же, как и у Самого Христа!
Условия ученичества
Иисус повелел Своим апостолам идти и делать учеников во всех народах. Он не сказал им делать членов Церкви. Ученичество требует радикального отклика от каждой сферы нашей личности: тела, души и духа.
В Рим., 12:1 содержится требование относительно нашего тела: 
“... предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу...”
Бог требует от нас, чтобы мы полностью возложили наши тела на жертвенник, так же, как во времена Ветхого Завета израильтяне полностью возлагали на жертвенник 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.
Но теперь, с этого момента, наши тела больше не принадлежат нам. Они являются Божьей собственностью, Его храмом. Мы всего лишь домоправители, обязанные дать отчет в том, как мы заботились о Его храме. К несчастью, многие христиане продолжают обращаться со своими телами так, как будто они все еще являются их собственностью и свободны делать то, что им нравится.
Требование Иисуса в отношении наших душ записано в Матф., 16:24-25: 
“Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя (дословно “свою душу”), возьми свой крест и следуй за Мной. Ибо кто хочет сохранить жизнь свою (душу), тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою (душу) ради Меня, тот обретет ее”.
Нашим крестом является то место, где мы решаем умереть. Бог не обманывает нас. Только мы сами, решением нашей 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 занято Божьим Словом и Божьей волей. Подчиняясь Божьему Слову и Божьей воле, мы обретаем новую жизнь, данную нам Иисусом. Только пройдя через смерть, наши души могут обрести эту новую жизнь.
Подчиняясь тем требованиям, которые Бог имеет в отношении наших душ и тел, мы освобождаем наш дух для новых взаимоотношений с Богом, которые даже более замечательны, чем те, которые были потеряны через грехопадение. В 1 Кор., 6:15-17 Павел предостерегает нас от аморальных сексуальных связей с блудницами, так как это означает стать одним телом с блудницей. Затем он контрастно продолжает: 
“... а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом”.
Для меня это абсолютно ясно. Искупленный дух теперь может наслаждаться настолько близкими и интимными отношениями с Богом, как это истинно в отношении тела, совокупляющегося с блудницей. Нужно замeтить, что только дух, а не тело или душа, может переживать прямую интимную связь с Богом.
Именно через поклонение наш дух вступает в такую связь с Богом. В Ин., 4:23-24 Иисус говорит: 
“... истинные 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 исходить из духа.
В современной Церкви так мало понимания об истинной природе поклонения, в основном, из-за недостатка понимания различий души и духа. Поклонение – это не представление, а Церковь – не театр. Также, поклонение – это не то же, что и хвала. Мы прославляем Бога в наших душах, и это правильно. Через хвалу мы имеем доступ в Божье присутствие. Но, попав в присутствие Божье, мы можем насладиться духовным единением с Ним только через поклонение.
Цель спасения – сделать нас способными поклоняться Богу сначала на земле, а затем на небе. Это наивысшая и самая святая форма жизнедеятельности, на которую способен только человек. Но это становится возможным только тогда, когда наша душа и тело подчинены духу и находятся в гармонии с ним. Такое поклонение часто очень глубоко, чтобы выразить его словами. Оно становится пылким безмолвным единением с Богом.
Февраль 1996 г.			С любовью в служении, Дерек и Руфь Принс

