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Духовным является сострадание, 
а его душевной подделкой – 
сочувствие или жалость. Это 
два разных понятия, хоть мы и 

не всегда осознаем разницу между 
ними. Видите ли, сострадание изме-
няет вещи. Сострадание говорит: 
«Поднимайся и иди!» 
Сочувствие же, наоборот, фактически 
призывает человека оставаться в 
исходном положении, говоря: «Бед-
ный ты, бедный... Как мне тебя жал-
ко...» Оно приводит людей к тому, что 
они в итоге свыкаются со своим поло-
жением и начинают чувствовать, что 
сочувствие – это именно то, что им 
нужно и чего они хотят. 
Дух Божий помогает страждущим и 
нуждающимся так, чтобы их жизнь 
реально изменилась. 
Иисус Своим служением всегда 
давал людям шанс начать новую 
жизнь, избавляя их от прежней, в кото-
рой они были одержимы бесами, 
немощами и болезнями... 
А дух жалости, наоборот, побуждает 
сочувствовать и помогать нуждаю-
щимся для того, чтобы они привыкли 
получать участие и облегчение не от 
Бога, а от помощи других людей. При 
этом помогающий чувствует гордость 
за то, что он – «настоящий христиа-
нин» и утверждается в этой мысли 
несмотря на то, что не имеет близкого 
общения и единства с Господом. А те, 
кому помогают, привыкают к помощи 
людей и уже не ищут Бога. 
 Поклонение как соединение с Богом, 
принятие от Бога, слышание Бога – 
это духовно, а поклонение как пение 
песен, чтобы получить определенный 
настрой и воодушевление – это 
душевная подделка. 
И сегодня большинство из того, что в 
харизматическом движении называ-
ется поклонением, на самом деле 
является душевным развлечением. И 
разница между первым и вторым 
огромна. 
Поклонение сфокусировано на Боге и 
является единением с Ним в Духе Свя-
том. Пение же песен возбуждает 
души людей, позволяет им получить 
хороший душевный настрой (вооду-
шевиться) для последующей пропо-
веди. И сегодня большинство из того, 
что в харизматическом движении 
называется поклонением, на самом 

деле является душевным развлече-
нием. 
 Есть духовное различение добра и 
зла (различение того, что исходит от 
Бога, и того, что исходит от дьявола), 
даваемое Духом Святым. А есть про-
изводимый душой критицизм, с кото-
рым знаком каждый из нас. 
 Далее, есть обличение в грехе от 
Духа Святого и есть душевная под-
делка этого – чувство вины, приходя-
щее в наши души от дьявола. Обличе-
ние всегда конкретно. Бог открывает 
вам: «Ты сделал то-то и то-то. Это – 
грех! Покайся! И вот что тебе необхо-
димо сделать для исправления это-
го...» И после того, как вы сделали 
это, – инцидент исчерпан и забыт! 
В то же время чувство вины не имеет 
конкретики: «Может, я согрешил в 
этом?.. А может быть, в том?.. Я, 
наверное, был неправ в этом слу-
чае?.. А может в этом?..» И я осознал 
на своем опыте, что начинаю чувство-
вать себя виноватым, потому что ока-
зываюсь под определенного рода 
душевным давлением или от самого 
себя, или от других людей. И это дав-
ление – не от Бога! 
 Говоря о духовном и душевном, необ-
ходимо также упомянуть и о разнице 
между откровением и манипуляцией. 
Бог направляет человека через слово 
или откровение. Если же другие люди 
пытаются управлять и руководить 
верующими, то они делают это при 
помощи манипуляции. 
 Я бывал на собраниях, где проповед-
ник говорил: «Бог показал мне, что 
здесь есть десять человек, каждый из 
которых пожертвует на наше служе-
ние по тысяче долларов...» Что это? – 
манипуляция! Сразу же после такого 
заявления каждый человек, у которо-
го есть эта тысяча, начинает чувство-

вать вину, думая: «А вдруг это я? 
Наверное, если я не дам, то согрешу 
перед Господом?..» Понимаете?! 
 Часто манипулирование производит-
ся через пророчество. 
Служитель говорит вам: «Так говорит 
Господь…» И вы, не имея личного 
слова или откровения на этот счет, 
фактически боитесь не исполнить ска-
занного вам человеком. Стимулом 
для вас поступить в соответствии с 
пророчеством является авторитет 
Бога, хоть слово реально подкрепле-
но лишь авторитетом служителя! В 
этом и заключена манипуляция. Писа-
ние призывает нас исследовать вся-
кое пророчество на предмет, от Бога 
ли оно (1Фес.5:19-21)?! 
 Еще одним распространенным 
видом манипуляции в церквях явля-
ется желание служителя сделать 
верующих зависимыми от его мнения 
в своем следовании за Господом. 
Этим он укрепляет свой авторитет, 
вызывая в людях желание получить 
его одобрение и боязнь что-либо сде-
лать без его на то воли... 
  Помните, что «всякому мужу глава 
Христос» (1Кор.11:3) 
 Не позволяйте, чтобы между вами и 
Богом кто-то стоял! Слава Богу за 
хороших служителей, но их место не 
над стадом, а под ним! Они призваны 
быть слугами, призваны поддержи-
вать слабых и направлять верующих 
к Господу, а не главенствовать вместо 
Него. Иисус категорически запретил 
апостолам властвовать Его овцами и 
главенствовать над ними (Мтф.20:25-
27, Мрк.10:42-44). 
 
Дерек Принс. 
«Враги, с которыми мы сталкиваемся».

Научись отличать Духовный оригинал и душевную подделку! 



 "Вот, полагаю в Сионе 
камень преткновения и ка-
мень соблазна " (Рим. 9:33).

Возникает вопрос: "Господь, 
зачем? Ведь столько наро-
да идет в церковь, неужели 

без камней нельзя обойтись?" 
Нет, нельзя, потому что церковь -  
не проходной двор и не централь-
ный вокзал. 

·Церковь - это храм Божий. 

·Это скиния, где Бог встреча-
ется с человеком. 

·Это святая земля, где мы в 
трепете должны снять обувь 
свою. 

·Церковь - это Его святыня, 
соль земли и свет мира. 

·Это город, стоящий на вер-
шине горы. 

·Это высокоорганизованная 
и дисциплинированная единица, 
помазанная Духом Святым, при-
званная для того, чтобы пропове-
довать Евангелие, содрогать пре-
столы поднебесья и пленять вся-
кое помышление в послушание 
Христу. 

Продолжать?

Перед церковью стоит огромная 
задача мировой евангелизации - 
научить все народы, «крестя их 
во имя Отца, Сына и Духа Свя-
того» (Мф. 28:19).

 Дух Святой дан Церкви для 
того, чтобы покорять всех вере – 

"исцелять сокрушенных серд-
цем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым про-
зрение, отпустить измученных 
на свободу" (Лук. 4:18), пригото-
вить мир ко второму пришествию 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Бог делает серьезную ставку на 
церковь, поэтому у ее входа Он 
поставил тщательный духовный 
фильтр: «Будет ли церковь для 

тебя очередным увлечением или 
это твой окончательный жизнен-
ный выбор» - вот что Господь 
выясняет в первую очередь. 
Бог разрушит всякое превратное 
представление о церкви. 

Бог разрушит наши собственные 
религиозные модели и поставит 
все на свои места. "Мои мысли - 
не ваши мысли, ни ваши пути - 
пути Мои, говорит Господь. Но, 
как небо выше земли, так пути 
Мои выше путей ваших и 
мысли Мои выше мыслей 
ваших" (Ис.55:9). 

Церковь не зависит от прогнозов 
человека. Церковь созидает Сам 
Бог - "Я создам Церковь Мою" 
(Мф. 16:18) - а мы всего лишь Его 
ассистенты, сотрудники в Цар-
стве Божьем. 

 
В 1 Коринфянам 1:18-19 написа-
но - "Ибо слово о кресте для 
погибающих ЮРОДСТВО есть, 
а для нас спасаемых - сила 
Божия... Ибо и Иудеи требуют 
чудес, и Еллины ищут мудро-
сти". 

Многие люди сегодня разочаро-
ваны тем, что в церкви они услы-

шали совершенно не то, что они 
ожидали услышать. "А мы про-
поведуем Христа распятого, 
для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие, для самих 
же призванных. . .  Христа, 
Божию премудрость»

                           (1Кор.1:23-24).

«Эти жалкие люди ведут себя 
так, как будто и в самом деле они 
могут кому-то помочь», - ядовито 
процедил после собрания один 
из посетителей своему другу. - 
«Триста слов словарного запаса, 
а туда же. «Иисус Господь, да 
Иисус Господь», как будто заело. 
Фанатики». 

Иудеи не встретили чудес. Елли-
ны не обнаружили мудрости, все, 
что они видели и слышали на слу-
жении - юродство, соблазн, безу-
мие - вот их печальное оконча-
тельное резюме. Почему печаль-
ное? Потому что это точка зрения 
погибающих людей. 

Но для жаждущих спасения 
Иисус был и остается един-
ственным спасительным 
шансом.

(подготовила Элеонора Казакова)

                       ГОРДОСТЬ И СТЫД 
Мы бы никогда и не подумали, что они – брат и сестра. 
 Они кажутся такими разными. 
ГОРДОСТЬ выпячивает грудь. 
СТЫД опускает голову. 
ГОРДОСТЬ хвалится. 
СТЫД прячется. 
ГОРДОСТЬ старается быть заметной. 
СТЫД пытается, чтобы его избегали. 
Но не будем обманывайться, у этих эмо-
ций – один родитель. 
И эти эмоции обладают одинаковым влия-

нием. 
 Они удерживают нас от нашего ОТЦА. 

 ГОРДОСТЬ говорит - ты слишком хорош 
для НЕГО. 
СТЫД говорит - ты слишком плохой для 
НЕГО. 
ГОРДОСТЬ уводит нас прочь. 
СТЫД держит нас в отдалении. 
 Если падению предшествует ГОРДОСТЬ , 
то СТЫД не дает нам подняться после 
падения.



В
 этом чтении мы слы-
шим историю о на-
сыщении Христом 

четырех тысяч человек. 
Внимательный читатель 
вспомнит, что и в Мф. 
14:14-21 есть похожая 
история. Если бы это были 
отрывки из разных Еванге-
лий, можно было бы ска-
зать, что это одно и то же 
событие, с несколько раз-
ной фактологией, но в том-
то и дело, что это явно две 
разных истории, которые 
находятся в одном тексте. 
Похожим образом люди 
проголодались и были 
чудесным образом накор-
млены семью хлебами и 
несколькими рыбами. 
 Кажется, ничего уникаль-
ного... хотя на самом деле 
это не так.
Во-первых, события про-
исходит в принципиально 
иной местности. Первое 
было в Иудее и обращено 
было к соплеменникам и 
единоверцам Христа. Вто-
рое совершено на севере 
Галилеи, где большей час-
тью жили язычники.

Во-вторых, в этот раз ини-
циатором того, чтобы на-
кормить людей становит-
ся Христос, в то время как 
в иудее людей пожалели 
апостолы.
Наконец, отличаются чис-
ло участников и количест-
во хлебов и рыб, что 
можно было бы истолко-
вать в символическом 
смысле.
Впрочем, есть два факта, 
которые совпадают. 
 Апостолы недоумевают и 
говорят невозможности 
накормить людей таким 
количеством пищи, в то 
время как Христос молит-
ся, преломляет хлебы и 
поручает ученикам их раз-
дать.
Что при сравнении этих 
двух рассказов вызывает 
недоумение? Первое, что 
приходит на ум — само 
чудо умножения хлебов, 
но не только оно. Странно, 
что во второй раз апосто-
лы снова говорят Христу, 
что накормить народ не-
возможно. Понятно, что в 
первый раз им и в голову 

не могло прийти, что ог-
ромную пятитысячную 
толпу можно накормить 
таким количеством еды, 
но уж во второй раз они 
могли выразить надежду 
на чудо. Однако они снова 
говорят Христу: «откуда 
нам взять в пустыне столь-
ко хлебов».
Естественно, они не могли 
забыть чудесного насы-
щения,  которое было 
совсем недавно. Хлебов и 
рыбок в этот раз было 
даже чуть больше. Значит 
дело в чем-то другом. 
Нечто новое было в обсто-
ятельствах, что могло по-
влиять на их реакцию.
Собственно, новизна бы-
ла только в одном. Перед 
ними были язычники, к 
которым они как иудеи 
могли относиться совсем 
иначе, чем к собратьям 
Иудеям. Может быть, имен-
но с этим связано, что в 
иудее они задумались о 
людях уже к вечеру перво-
го дня, в то время как 
здесь речь идет о трех 
днях, которых они не заме-

чают. Три дня люди ходят 
за Христом, но апостолы 
не говорят о том, что их 
надо отпустить за едой. 
Вместо них этот разговор 
начинает Христос. И хотя 
они делают вид, что это 
снова не их проблема, Спа-
ситель преломляет хлеб и 
подает им для того, чтобы 
они его раздавали.
Интересно, что в Еванге-
лии этому чуду предшест-
вует эпизод с изгнанием 
беса из дочери хананеян-
ки. Обращаясь к ней, Хри-
стос говорит: Я послан 
только к погибшим овцам 
дома израилева. И вот Он 
же поручает апостолам 
накормить людей, кото-
рые поражены Его чудеса-
ми и славят Бога Израиля, 
хотя, может быть, Его не 
знают. Чему же Господь 
учит их? Тому, что любовь 
и милосердие не должны 
знать границ. Тому, что все 
люди - Божьи. И если ты 
сам стремишься быть ча-
дом Божьим, твое служе-
ние не должно знать пре-
град.

Евангелие от Матфея, 15:32-39

«Иисус же, призвав учеников Своих, сказал 
им: жаль Мне народа, что уже три дня находят-
ся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их 
неевшими не хочу, чтобы не ослабели в доро-
ге. И говорят Ему ученики Его: откуда нам 
взять в пустыне столько хлебов, чтобы 
накормить столько народа? Говорит им 
Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: 
семь, и немного рыбок. Тогда велел народу 

возлечь на землю. И, взяв семь хлебов и 
рыбы, воздал благодарение, преломил и дал 
ученикам Своим, а ученики народу. И ели все 
и насытились; и набрали оставшихся кусков 
семь корзин полных, а евших было четыре 
тысячи человек, кроме женщин и детей. И, 
отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в 
пределы Магдалинские»
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Отец Небесный, 
Ты сказал в Своем Слове, что приходящего к 
Тебе   Ты никогда не изгонишь вон! 
И я прихожу к Тебе в молитве прямо сейчас, осоз-
навая свою греховность, несовершенство и 
свою полную нужду в Тебе. 
 Я верю, что Иисус Христос почти 2000 лет назад 
умер на Кресте за мои грехи, чтобы мне не нужно 
было умирать за мои грехи, и верю, что Он вос-
крес на третий день для моего оправдания, 
чтобы и мне воскреснуть для Бога к новой жиз-
ни. 
 Я верю, что там, на кресте 
Иисус Своей смертью   искупил мою душу от ада 
и духовной смерти, 
Его раны - искупили мое тело от болезней, 
Его страдания – искупили мое сердце от боли, 
Его отверженность из-за того, что Он понес на 
Себе в том числе и МОИ грехи искупила меня от 
отверженности Небесным Отцом, 
Его совершенство – искупило мое несовершен-
ство. 

 Я говорю сейчас Тебе, Отец, пред лицом Твоих 

ангелов, а также всем миром (небесным, земным 

и преисподним), что принимаю Иисуса Христа 
своим Спасителем и Господом: моей жизни, 
моей души, моего тела, моего сердца и моих дел. 
 Я верю, принимаю и осознаю, что отныне, при-
нимая Иисуса Христа как своего Господа и Спа-
сителя, я принимаю Его праведность и святость, 
я принимаю Его силу и власть в духовном мире, 
и я принимаю полноту жизни, которую Ты, Отец, 
даруешь в имени Христа. 
 Боже, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, про-

сти мне все мои грехи, которые я совершал(а) в 
своей жизни ОСОЗНАННО или НЕОСОЗНАННО, и 
очисти меня от всякой неправды, от всей душев-
ной и сердечной боли, от всех зависимостей и 
греховных привычек. 
 Я принимаю по вере прямо сейчас ПОЛНОТУ и 
СВОБОДУ во Христе. 
 Я умираю для своей прошлой жизни и отныне 
воскресаю для новой жизни во Христе Иисусе. 
 Господь, прошу Тебя, войди в мою жизнь и в мое 
сердце, освяти меня, будь моим Пастырем и Гос-
подом моей жизни, руководи всей моей жизнью. 
 Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты слышишь 
мою молитву и принимаешь меня СЕЙЧАС 
таким(ой), какой(ая) я есть, но я также верю, что 
Твоя любовь настолько велика ко мне, что Ты 
никогда не оставишь меня таким(ой), каким(ой) я 
был(а), но освятишь, освободишь, очистишь и 
преобразишь меня кровью Твоего Сына Иисуса 
Христа и силой Святого Духа! 
 Я прошу Тебя, чтобы ты даровал мне ПРЯМО 
СЕЙЧАС Твоего Помощника и Утешителя – Духа 
Святого. 
Дух Святой, наполни меня прямо сейчас Твоим 
присутствием! 
Я прошу тебя, Отец, чтобы ты крестил меня 
Духом Святым и ОГНЕМ, как об этом свиде-
тельствовал Иисус! 
 Я прямо сейчас, ВЕРОЙ, принимаю Твое проще-
ние, Твое благословение и спасение моей души 
через Иисуса Христа для вечной жизни. 
 
Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь!
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